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ВИКТОР ЧЕРИКОВЕР (1894-1958) 
И ЕГО НАСЛЕДИЕ

1

Работа «Эллинистическая цивилизация и евреи» является одной 
из важнейших составляющих научного наследия известного из
раильского историка Виктора (Авигдора) Чериковера. Виктор Че- 
риковер родился в Санкт-Петербурге. Учился в Московском уни
верситете, где изучал философию. Собственно университетский курс 
был закончен со специализацией по философии. Античной историей 
В. Чериковер заинтересовался, будучи уже в аспирантуре Москов
ского Университета. В 1921 г. В. Чериковер эмигрировал в Герма
нию, где учился в берлинском университете у знаменитых специали
стов в области античной истории — у Э. Майера и У. Вилькена. 
Особо отметим, что последний из них был одним из ведущих папи- 
рологов двадцатого столетия. Видимо, не случайно поэтому В. Че
риковер пронес через всю жизнь особый интерес к папирологии. 
Результатом же учебы Чериковера в Германии стала книга на 
немецком языке об эллинистических городах и обстоятельствах их 
основания1 — за эту работу в 1925 году он получил степень доктора 
философии Берлинского университета.

Два высших образования (философское и историческое, а также 
российское и немецкое) и прекрасное знание европейских и восточ
ных языков дали В. Чериковеру очень многое не только в плане воз
можности использования большого количества различных источ
ников на разных языках2. Все работы Чериковера всегда отличались

1 Tcherikover V. Die hellenistischen Städtegründungen von Alexander 
dem Grossen bis auf die Römerzeit Philologus. Supplementum. Bd. 19.1. 
1927. S. 1-216.

2 Приходится констатировать, что нормой, увы, является иное. Со
временные антиковеды, как правило, не знают ближневосточных языков, 
а востоковеды — греческого и латинского.



широтой подхода и умением всесторонне подойти к рассматривае
мому явлению.

В 1925 году В. Чериковер окончательно переезжает в Пале
стину, где становится одним из основателей Еврейского универ
ситета (Hebrew University) в Иерусалиме. Чериковер стал в этом 
университете практически первым преподавателем древней истории. 
Он работал в нем до самой смерти, став в 1947 году профессором, 
а в 1955 году — главой департамента древней истории и классиче
ской филологии.

Основное значение научных работ В. Чериковера заключается 
в том, что он всегда подходил к любой проблеме истории евреев 
в древности с чисто исторических, но не теологических позиций. 
Видимо, под влиянием образования, полученного в России, а также 
под влиянием бурных событий российской истории начала двад
цатого века, В. Чериковер в своих исследованиях не забывал учи
тывать и социально-экономическую составляющую любых истори
ческих событий. В этом состоит и своего рода исключительность 
В. Чериковера. Действительно, в израильской науке у него немного 
последователей.

В Чериковер писал преимущественно на иврите. Основные его 
монографические исследования:

1) Эллинистическая цивилизация и евреи. Первое издание (на 
иврите) — Иерусалим, 1931; второе издание — Иерусалим, 1963. 
Английский перевод книги — Hellenistic Civilization and the Jews. 
Первое издание — Philadelphia; Jerusalem, 1959; второе — Phila
delphia; Jerusalem, 1961.

Предлагаемый вниманию читателей перевод на русский язык 
выполнен с первого английского издания книги. Перевод с иврита 
на английский был осуществлен Ш . Апплебаумом.

2) The Jews in Egypt in the Hellenistic and Roman Age in the Light 
of Papyri. Первое издание — Jerusalem, 1945; второе — Jerusalem, 
1963. В обоих случаях — иврит с английским резюме.

3) Основное достижение В. Чериковера в области папироло
гии — изданный в Америке на английском языке трехтомник, в 
котором собраны египетские папирусы, имеющие отношение к ев
реям: Corpus Papyrorum Judaicarum (C P J). Vol. 1—3. Cambridge 
(M ass.), 1957; 1960; 1964. Первый том посвящен птолемеевскому 
периоду, второй — римскому, третий — ранне византийскому. 
Материал внутри каждого тома расположен по тематическим раз
делам, к каждому из которых имеется особое введение. Как пока



зывает дата опубликования работы о евреях в Египте, В. Чериковер 
занялся папирологией в годы Второй мировой войны и за 15 лет, 
просмотрев все известные издания папирусов, отобрал примерно 
600 документов, большая часть из которых имеет бесспорное от
ношение к евреям3.

Первый том, вышедший при жизни Виктора Чериковера, вы
полнен в соавторстве с А. Фуксом. Второй и третий тома, увидев
шие свет уже после смерти автора, выходили в соавторстве со все 
большим количеством людей, что, правда, не влияло на качество из
дания. Во втором томе введения к некоторым разделам написаны 
М. Штерном. В третьем томе непосредственный вклад В. Чери
ковера уже заметно ниже4. Многие введения к разделам и весь спра
вочный материал тома составлены М. Штерном, А. Фуксом и уче
никами В. Чериковера.

Особое научное значение в данном издании имеет написанная 
В. Чериковером статья, находящаяся в первом томе Corpus Рару- 
rorum Judaicarum5. Это обстоятельная история евреев в Египте с 
VI в. до н. э. вплоть до арабского завоевания.

В последние годы жизни Виктора Чериковера, которые, как 
показывают даты публикаций, были наиболее плодотворными, им 
было опубликовано на английском языке также несколько важных 
статей, касающихся еврейской литературы эпохи эллинизма:

1) Jewish Apologetic Literature Reconsidered / /  Eos. Commentarii 
Societatis Philologae Polonorum. Vol. 48.1956. Fasc. 3. P. 169—193. 
Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae. III.

3 Во всех трех томах Corpus Papyroroum Judaicarum нет ни одного до
кумента, который не был бы уже издан ранее. Работа же самого Че
риковера в данном случае заключалась в отборе документов и их ком
ментировании. Критерии отбора документов не всегда бесспорны в том 
смысле, что различить папирусы, имеющие или не имеющие отношение 
к евреям, не очень легко. Чаще всего приходится ориентироваться 
лишь на собственные имена, которые у евреев в Египте не всегда имели 
ярко выраженную национальную окраску, будучи порой типично грече
скими по форме (о критериях отбора документов в данном издании см. 
подробно: CPJ, 1,17—20).

4 В третьем томе издания В. Чериковеру принадлежит весьма важ
ное в научном отношении введение к разделу, содержащему документы
о «людях субботы» (CPJ, 3, 43—56).

5 Статья называется «Prolegomena» (CPJ, 1,1—111).



2) The Ideology of the Letter of Aristeas / /  Harvard Theological 
Review. Vol. 51.1958. P. 59-85 .

3) The Third Book of Maccabees as a Historical Source of Augustus’ 
Time / /  Scripta Hierosolymitana. Vol. 7. 1961. P. 1—26.

Названия второй и третьей статей сразу же показывают и их 
основную проблематику, и их содержание. Что же касается первой 
статьи, то основная мысль автора сводится в данном случае к сле
дующему: обычно считается, что литературная продукция алексан
дрийских евреев адресована язычникам и представляет своего рода 
апологию иудаизма и пропаганду иудаизма среди неевреев. В. Че
риковер, подходя к исследуемым литературным произведениям не 
с теологических, а с конкретно-исторических позиций, считает иначе. 
Он пишет о том, что евреи Александрии адресовали свою литера
турную продукцию прежде всего своим же единоверцам.

На взгляд автора данной статьи, истину следует как всегда ис
кать где-то между высказанными крайностями. Чериковер прав в 
том смысле, что еврейская литература Александрии была прежде 
всего адресована самим же евреям. Однако он все же преувеличи
вает, делая акцент на том, что эта литература оставалась вне поля 
зрения язычников. Античная литература и античная культура имели 
множество форм и уровней. Для авторов, составлявших высший 
уровень античной культуры и литературы, для тех, кто определил 
облик культуры Греции и Рима на века, еврейская культура и ли
тература (до эпохи христианства), действительно, не представляла 
никакого интереса. И в тоже время сам факт распространения хри
стианства среди язычников показывает, что знакомство с восточ
ными культурами, в том числе и с еврейской, на самом деле имело 
место, и произведения еврейской литературы находили своих чита
телей среди представителей разных народов.

Кое-что из работ Виктора Чериковера продолжало выходить 
и после его смерти. Так, А. Фукс подготовил к печати и опубли
ковал в «The Journal of Jewish Studies» его статью об упадке ев
рейской диаспоры в Египте римского времени6. По своему сюжету 
эта работа близка к тем страницам, которые посвящены в статье 
«Prolegomena» истории евреев Египта римского периода, однако же 
между ними есть и одна принципиальная разница. Статья, опубли
кованная посмертно, выходит по своему значению за рамки анализа

6 Tchenkover V. The Decline of the Jewish Diaspora in Egypt in the 
Roman Period / /  JJS. Vol. 14.1963. P. 1—32.



истории еврейской диаспоры одной страны, представляя собой по
пытку осмысления истории взаимоотношений римского государства 
и евреев в целом. Эти планы Виктора Чериковера полностью реа
лизованы им не были.

Особого упоминания заслуживает также изданный посмертно 
на иврите сборник статей В. Чериковера о евреях в греко-римском 
мире, содержащий также биографию автора и полный список его 
работ7. В первой части сборника представлены статьи о Палестине 
в античности, во второй — о евреях в диаспоре. При этом с одной 
из глав этого сборника происходили не вполне понятные превра
щения. Она вышла на английском без указания, кто подготовил 
статью к публикации8. В результате читателю остается только га
дать, то ли статья была самим В. Чериковером написана и по »анг
лийски, и на иврите, то ли переводчик не был указан по каким-либо 
причинам сознательно.

2
Разговор о работе «Эллинистическая цивилизация и евреи» пред
ставляется необходимым начать с сопоставления ее с подобными же 
исследованиями. Таковых мало и, строго говоря, по своему значению 
и охвату материала с исследованием В. Чериковера сопоставимы 
лишь две работы. Это известные книги М.Хенгеля и Э. Бикермана9.

По своей сути все три работы посвящены одному и тому же — 
истории евреев в период эллинизма. Однако при этом работа Э. Би
кермана представляет собой хороший краткий очерк, близкий к на
учно-популярному, где рассмотрена политическая история евреев 
эпохи эллинизма и особенности еврейской культуры и литературы 
этого времени. Работа М. Хенгеля является солидным и весьма 
обстоятельным обобщающим трудом на ту же тему. У М. Хенгеля

7 Tchenkover V. The Jews in the Graeco-Roman World. Jerusalem, 
1961.

8 Tcheùkover V. Was Jerusalem a «Polis»? / /  IEJ. Vol. 14. 1964. 
P. 61-78.

9 Hengel M. Judentum und Hellenismus. Studien zu ihrer Begegnung unter 
besonderer Berücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des 2. Jh. s. v. Chr. 
Tübinben, 1973; Bickermann E. f. The Jews in the Greek Age. London, 
1988. Последняя книга существует и в русском переводе: Бикерман Э. 
Евреи в греческое время. М., 2000.



рассмотрена политическая история региона, слегка затронута хо
зяйственная жизнь Палестины при Птолемеях, однако же основное 
внимание у него уделено именно культуре — культурной жизни 
и взаимодействию в Палестине античной культуры и еврейской. 
У обоих авторов (у Э. Бикермана и М. Хенгеля) в центре внимания 
именно евреи и их культура.

В работе В. Чериковера, при сравнении с сочинениями Э. Би
кермана и М. Хенгеля, сразу же обращают на себя внимание суще
ственные отличия даже по форме изложения и подаче материала. 
Работа написана простым, ясным языком, каждое из рассматри
ваемых положений разбирается весьма обстоятельно. Очень заметно 
стремление автора подать материал так, чтобы его авторская пози
ция была бы безусловно понята и воспринята читателем. Иными 
словами, работа В. Чериковера, вероятнее всего, представляет со
бой обработку лекционного курса, который читался им в Hebrew 
University.

Еще одно принципиальное различие между работами В. Чери
ковера, М. Хенгеля и Э. Бикермана видно при сопоставлении их 
заголовков. Как уже отмечалось, все три работы посвящены, в прин
ципе, одному и тому же, однако у В. Чериковера вынесена на пер
вое место эллинистическая цивилизация, а у М. Хенгеля и Э. Би
кермана — евреи. Подобное смещение акцентов, естественно, не 
случайно и отражает то, как исследователи воспринимают взаимо
связь явлений и что считают для себя важным.

Основная отличительная особенность работы Виктора Черико
вера в том и состоит, что у него в центре внимания не только евреи. 
В неменьшей степени внимание Чериковера приковано к феномену 
эллинизма в целом, к историческим судьбам греков, греческой куль
туры и эллинизованного населения на всем Ближнем Востоке — от 
Сирии до Египта. При этом у Чериковера соблюдена хорошая про
порция между обоими этими сюжетами. Его исследование не пре
вращается в узкое исследование только о евреях эллинистического 
периода10; но не становится и общим описательным рассказом об 
эллинизме в целом.

В каком-то смысле можно сказать, что работа Виктора Чери
ковера является всесторонней историей одного конкретного народа 
в период эллинизма. Судя по всему, именно в этом заключается

10 Именно таковы по своей сути работы М. Хенгеля и Э. Бикер
мана.



основное значение его работы. Осуществленное им очень важно еще 
и потому, что состояние источников позволяет лишь для немногих 
стран эпохи эллинизма описывать столь подробно все стороны их 
истории.

Можно даже сказать, что в чем-то работа В. Чериковера сопо
ставима по своему значению, охвату материала и подходу к теме 
с известным обобщающим трудом М. И. Ростовцева по истории эл
линизма11, хотя различие между их концепциями вполне очевидно. 
Чериковер написал историю евреев как составную часть истории эл
линизма, М. И. Ростовцев не затрагивал специально историю ев
реев. Он весьма успешно попытался проанализировать социальную 
и экономическую историю эллинистического мира в целом.

Основное значение в работе Виктора Чериковера имеют, есте
ственно, те главы, которые посвящены истории евреев в Палестине 
и евреев диаспоры эллинистического времени.

3

Работа В. Чериковера хорошо показывает также ту известную 
истину, что человек не может быть свободен от того общества, в ко
тором живет. В его работе есть несколько недостатков, обусловлен
ных именно стереотипами мышления израильского общества. Че
риковер в целом пишет о евреях в древности как о едином народе12, 
хотя все источники, относящиеся к истории евреев в рамках ан
тичности, показывают иное — раскол на множество группировок, 
объединенных, в принципе, одной культурой, но очень различных 
по своим взглядам и запросам13.

Виктор Чериковер пишет об антисемитизме, следуя одной не 
лучшей традиции в европейской науке X IX —X X  вв., когда анти
семитизм трактуется предельно широко, и поэтому в результате

11 Rostovtzeff М. /. The Social and Economic History of the Hellenistic 
World. Vol. 1-3. Oxford, 1941.

12 Конец первой главы второй части, где В. Чериковер пишет о воз
можных принципах подхода к определению численности евреев в ан
тичности, показывает, что и сам автор прекрасно осознает все различия 
внутри еврейского мира. Однако же это понимание не становится у него 
определяющим принципом подхода к материалу.

13 Так, в Иудейской войне был элемент войны гражданской. Иудеи 
воевали так сказать по обе линии фронта.



античность оказывается своего рода «рассадником» антисемитиз
ма14. Между тем антисемитизм, как и любое другое явление об
щественной жизни, следует изучать не абстрактно, а с позиций 
конкретно-исторического подхода. Если пытаться определить яв
ление по существу, то антисемитизмом следует назвать устойчивый 
набор стереотипов общественного сознания, согласно которым все 
зло идет от евреев. Чаще всего за этим следует вполне ясный при
зыв к погромным действиям во избавление от тех или иных бедствий, 
искусственно увязываемых с евреями.

Если поставить вопрос именно так, то отрицательный ответ на 
вопрос о том, был антисемитизм в античности или не был, становит
ся очевидным. Отдельные хорошо известные факты — спровоци
рованный погром в Александрии в 38 г. н. э., массовые убийства 
евреев в той же Александрии в начале Иудейской войны, резкая 
антиеврейская направленность египетских историков, писавших по- 
гречески историю своей страны (Манефон, Лисимах, Херемон, 
Апион), а также некоторых известных римских авторов (Тацит, Се
нека, Квинтилиан) совершенно не складываются в систему. Иными 
словами, отдельные антиеврейские выпады, имевшие место в элли
нистических обществах15 и затем в римском, не образуют целостно
го антиеврейского мировоззрения и антиеврейского мировосприятия 
в этих обществах.

14 Антисемитизм можно искать в античности только в том случае, 
если поставить знак равенства между ним и критикой евреев. Понятно, 
что такой подход находится за пределами науки. В языческой антично
сти можно при большом желании найти антииудаизм — критику и не
понимание еврейских обычаев со стороны римской (а также греческой 
и грекоязычной) пишущей элиты, не выходившее, однако, за пределы 
абстрактно-теорических рассуждений и не становившееся призывом 
к «погромам».

15 Здесь можно вспомнить Антиоха IV, фактически спровоцировав
шего масштабные гонения на иудаизм (последние, правда, объяснялись 
не столько стремлением преследовать иудаизм как таковой, сколько же
ланием навести в собственном государстве порядок и унификацию в де
лах духовных. Антиоху было по большому счету безразлично, какова 
вера у его подданных в Палестине. Она его просто не устраивала по той 
политической роли, какая у нее была, ибо вера жителей Палестины соз
давала царю ненужные, с его царской точки зрения, проблемы в управ
лении страной. За всем этим, естественно, не было и не могло быть 
какого-либо идейного противостояния с догматами иудаизма).



Особого внимания заслуживает также вопрос о судьбе творче
ского наследия Виктора Чериковера. Бесспорно, Чериковер стал 
классиком науки: его труды, и особенно «Эллинистическая ци
вилизация...» и «Corpus Papyrorum Judaicarum» пользуются из
вестностью. Ссылки на его работы встречаются, но, к сожалению, 
приходится отметить, что труды его не стали определяющим на
правлением в израильской исторической науке, традиционно ори
ентированной на изучение Библии, Талмуда и всех составляющих 
еврейской духовной жизни. Количество исследователей, имевших 
тот же или хотя бы сходный подход к исследуемым фактам, что и у 
В. Чериковера, значительным не было.

Так, после В. Чериковера проблемами истории евреев в Египте 
занимался по настоящему только А. Кашер16.

Исследований по эпохе эллинизма, подобных работе В. Чери
ковера по охвату материала и принципам подхода к источникам, в 
последующие десятилетия просто не было17. Для римского времени 
мы можем назвать также работы Д. Спербера, великолепного зна
тока Талмуда и автора весьма важных работ — как монографий, так 
и статей по экономике Палестины талмудического времени18.

16 KasherA. The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. (Книга вышла 
на иврите в 1978 году (Tel-Aviv); на английском в 1985 г. (Tübingen)). 
Это весьма странно, ибо информация, собранная В. Чериковером и его 
коллегами в «Corpus Papyrorum Iudaicarum», огромна и, как показывают 
факты, по-настоящему еще не оценена.

17 Как уже отмечалось выше, ценные работы М. Хенгеля и Э. Би- 
кермана охватывают лишь часть материала, рассмотренного В. Че
риковером. Параллельное использование всех этих работ позволяет, 
конечно, составить общее представление об истории и культуре евре
ев эпохи эллинизма, однако опубликование в последние десятилетия 
большого количества новых источников делает актуальным обобще
ние имеющегося материала на уже принципиально новом уровне. 
Осуществлено же это не было и, к сожалению, такой работы можно, 
по-видимому, ждать еще очень долго. Нетрудно показать, как на про
тяжении двадцатого века уровень обобщающих работ (их количество 
и качество) только падал.

18 Основные его монографические исследования: Sperber D. Roman 
Palestine 200—400. Money and prices. Ramat-Gan, 1974; Roman Palestine 
200—400. Crisis and change in agrarian society as reflected in rabbinic 
sources. Ramat-Gan, 1978.



Наконец, — во избежание недоразумений — несколько слов о 
технических проблемах, с которыми пришлось столкнуться при под
готовке русской версии монографии В. Чериковера. Перевод осу
ществлен с английской версии работы. Оригинал книги, написанный 
на иврите, остался недоступен. Справочный аппарат английского 
перевода весьма несовершенен. В нем есть и опечатки, и ошибки, 
объясняющиеся спешкой и небрежностью либо издателей англий
ской версии, либо самого автора, что определить, к сожалению, не
возможно ввиду недоступности оригинала. Все замеченные ошибки 
и опечатки, имеющиеся в примечаниях английского перевода, либо 
исправлены, либо специально отмечены. Научный редактор не ста
вил перед собой задачу по тотальной проверке на правильность всех 
ссылок В. Чериковера. Ссылки В. Чериковера на статьи не соот
ветствуют современным требованиям оформления сносок, ибо со
держат только фамилию автора, название журнала, год выхода жур
нала и номер первой страницы публикации. Расшифровка таких 
ссылок, как правило, проблемы не представляла и большинство ссы
лок на статьи обрели современный вид — фамилия автора, инициа
лы, название статьи, название журнала, полное указание страниц 
публикации. Однако примерно 20—25 % ссылок В. Чериковера все 
же не удалось привести в соответствие с требованиями современных 
стандартов, поскольку автор использует в своей работе множество 
историко-археологических журналов, издававшихся в Палестине 
и Израиле, которые практически не поступали в научные библио
теки СССР, или дает неполные ссылки, которые невозможно вос
становить (в этом случае мы, вслед за американским издателем, 
помечаем их аббревиатурой nos. — not otherwise stated, «иначе не 
указанный»). З а  это приносим читателю свои извинения и надеемся, 
что данный факт не особенно помешает ему при знакомстве со столь 
замечательным и интересным трудом.

А. Г. Грушевой



ВВЕДЕНИЕ

Весной 334 г. до н. э. Александр Македонский пересек пролив, 
отделяющий Европу от Азии*, и начал войну с персидским 
царем. Через несколько лет он нанес армии противника смер
тельный удар, тем самым положив конец правлению царской ди
настии Ахеменидов в Персии. На руинах разрушенного им 
могущественного царства Александр основал свою империю. Эти 
одиннадцать лет (334—323 гг. до н. э.) открыли новую главу 
в истории Древнего мира, так называемый эллинистический пе
риод, хронологически умещающийся между эпохой Александра 
Македонского и появлением римлян на Востоке.

Война с Персией не явилась результатом внезапного решения 
юного царя; отец Александра, царь Филипп, уже сделал все не
обходимые для нее приготовления и даже направил в Азию не
большой отряд под командованием Пармениона, одного из сво
их лучших полководцев. Филипп, без всякого сомнения, напал 
бы на персов сам, если бы остался жив. Македония, превратив
шаяся во время его правления из незначительного маленького 
царства в сильную державу, оказалась, благодаря завоеванию 
Фракии, в непосредственной близости от подвластной Персии 
Малой Азии, и поэтому персы не скрывали своей враждебности 
к этому внезапному усилению нового царства. Македонский царь 
был вынужден защищать границы своей державы и предвидеть 
опасность, которая угрожала ему с востока. Но в разгар подго
товки к войне Филипп пал от кинжала одного из своих придвор
ных (336 г. до н. э.), и задача выполнения замыслов царя вы
пала на долю его сына Александра, молодого человека 20 лет, 
наследовавшего трон.

*  Имеется в виду Геллеспонт (совр. Дарданеллы). Здесь и далее 
примечания, отмеченные звездочкой, принадлежат, если не указано иное, 
научному редактору.
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Македонское царство, появившееся на исторической сцене 
в правление Филиппа, в некоторых отношениях являло разитель
ный контраст с тем, что обычно было принято в греческой поли
тической жизни. Монархический режим, который сохранялся 
в Греции только как смутное воспоминание о древних временах, 
непрерывно продолжал существовать в Македонии в течение 
всего периода развития государства и все еще был формой прав
ления, когда Македония достигла пика своего процветания в дни 
Филиппа. Царь являлся главной движущей силой в государстве. 
Хотя он не был обожествленной фигурой, как в восточных стра
нах, он действовал в роли военного и политического вождя и как 
глава аристократии, подобно образцу, существовавшему в гоме
ровской Греции. Вторыми по важности после царя были арис
тократы, придворные и владельцы больших поместий. Большин
ство народа принадлежало к мелкому крестьянству, свободным 
людям в юридическом смысле слова, из которых формировалась 
македонская армия. Опыт показал, что эти крестьяне были вели
колепным человеческим материалом для армии; таким образом, 
военная организация стала центром тяжести нового государства. 
Дисциплина македонских войск выдержала все испытания еще 
и потому, что в Македонии полностью отсутствовало то рево
люционное начало, которое столь часто беспокоило порядок 
жизни в Греции. В Македонии отсутствовал вызывающий 
брожение элемент общественного устройства, все еще харак
терный для Эллады IV в. до н. э., — греческий полис*, с его 
неустойчивым режимом, с его чувствительным и склонным к 
возмущению демосом (простым народом), партийными спорами 
и классовой борьбой, на века превратившими Грецию в арену 
переворотов и войн.

Персидское царство, которое Александр собирался завоевать, 
занимало территорию почти в пятьдесят раз большую, чем ма
ленькая Македония, но сила царства не соответствовала его раз
меру. У огромной империи отсутствовала прочная националь
ная основа. Под царским скипетром Ахеменидов находились 
десятки различных народов, численность которых в несколько 
раз превышала численность персов. Среди этих народов были

*  О сущности полиса В. Чериковер подробно пишет во второй части 
Введения.

2 Зак. 3295



как высококультурные, подобно египтянам и вавилонянам, так 
и крайне нецивилизованные, такие как горные племена, не при
знававшие какого-либо общественного устройства и не называв
шие никого своим повелителем. Все царство в целом было раз
делено на провинции или сатрапии. Сатрапы, стоявшие во главе 
их, формально подчинялись царским приказам, но со временем 
стали, по сути, независимыми правителями, иногда восстающи
ми против царя и часто передающими свою власть по наследству 
от отца к сыну. Персидская армия не представляла собой эффек
тивной боевой силы, будучи большей частью сформированной 
из отрядов различных народов, подчиненных персидским царям, 
или —  из наемников, среди которых главную роль играли греки. 
Однако ни одно государство не может основывать свое суще
ствование только на наемных войсках и тем более на иностран
ных наемниках. Таким образом, гигантское царство, которое про
стиралось от Индии до южных границ Египта, имело под собой 
хрупкое основание ввиду отсутствия прочной внутренней власти, 
национального чувства и соответствующих средств самозащиты. 
Поэтому неудивительно, что Персия не собрала сил, способных 
противостоять македонской армии, пусть и небольших, но на
дежных, дисциплинированных и находящихся под командова
нием опытных и смелых командиров.

Самое первое столкновение персов и македонян доказало пре
восходство последних: у реки Граник (в северной части Малой 
Азии, у древнего города Трои) персы были побеждены, и неко
торые из них попали к Александру в плен. Персидские силы у 
Граника были невелики, однако характерна была бездеятельность 
Персии, поскольку, кроме этих незначительных сил, в Малой 
Азии не было вовсе никакой иной армии (города, такие как Ми
лет и Галикарнасс, защищали только незначительные гарнизоны, 
и Александру было нетрудно овладеть ими). Вся западная часть 
Малой Азии попала в руки Александра вскоре после Граника, 
а ее центр и южная часть немного позднее. Завладев Малой Ази
ей, Александр двинулся в Сирию. Недалеко от Исса, в узком 
проходе через горы Тавра, на пути из Киликии в Сирию, он 
встретил персидского царя Дария во главе огромного войска.

Место столкновения было неудобно для персов: узкий про
ход между морем и возвышенностями мешал Дарию полностью 
развернуть свои силы, в то время как небольшое войско Алек



сандра хорошо сохраняло свою маневренность в ограниченном 
пространстве. Исход схватки был предсказуем: Александр нанес 
персам решительное поражение, и Дарий, спасая свою жизнь, 
бежал с поля битвы. Александр решил не преследовать его до 
тех пор, пока не захватит земли, прилегающие к Средиземному 
морю, и направился в Финикию, где, за исключением оказавше
го сопротивление Тира, большие и богатые города открыли ему 
свои ворота. Александр осадил Тир. Борьба за его стены про
должалась семь месяцев, и, когда город был взят, македонский 
царь приказал разрушить его до основания. Отсюда он просле
довал в Палестину. Правитель Г азы закрыл перед ним ворота, 
и Александр захватил город после двухмесячной осады. Следу
ющим этапом был захват Египта. Египтяне всегда относились 
к персам враждебно и радостно встретили Александра. Персид
ский сатрап в Мемфисе отказался от защиты города и уступил 
его Александру без кровопролития.

Во время пребывания Александра в Египте стали обнару
живаться некоторые черты наступающей эпохи. И з них прежде 
всего надо отметить основание Александрии, первого и самого 
важного среди примерно тридцати городов, основанных Алек
сандром в странах Востока. Что заставило Александра основать 
город именно здесь, у египетской деревушки Ракотис, и кто 
посоветовал ему сделать это, мы точно не знаем, но, во всяком 
случае, место для основания Александрии оказалось выбрано 
весьма удачно. Будущее показало, что советники Александра 
не совершили ошибки в своих расчетах: город процветал и рос, 
пока не превратился в важнейший в эллинистическом мире, об
разовав тем самым энергичный, полный жизни центр грече
ской культуры в стране древней восточной цивилизации. Далее 
необходимо отметить, что Александр публично продемонстри
ровал свое уважение и восхищение религией страны, принося 
жертвы богам Египта (среди прочих и Апису, священному быку 
Египта), посещая храмы и даже приказывая соорудить в гре
ческой Александрии храмы египетских богов. В то же самое вре
мя в Мемфисе, где он почтил Аписа жертвоприношением, он 
устроил греческие атлетические состязания, не вдаваясь в вы
яснение значения проведения таких греческих спортивных игр 
в стране пирамид. История сама определила значимость этих 
событий: здесь в первый раз начал осуществляться тот сплав



религий Востока с греческими обычаями, который наложил свой 
отпечаток не только на эллинистическую эпоху, но и на все по
следующие, вплоть до нашей.

После завоевания средиземноморского побережья Алек
сандр, стремясь скорее снова сразиться с Дарием и положить 
конец его правлению, отправился в Сирию и оттуда, минуя М е
сопотамию, в страны Центральной Азии. После переправы че
рез реку Тигр у Гавгамел, вблизи города Арбелы, Дарий ожидал 
его во главе огромного войска, по численности превышавшее то, 
что было у него при Иссе. Здесь победа также досталась Алек
сандру: Дарий снова бежал, спасая свою жизнь, а весь обоз по
пал в руки победителя. Александр не торопился преследовать 
Дария: он решил сначала подчинить соседние страны. Богатые 
города, полные восточного величия и великолепия, такие как Ва
вилон, Сузы, Персеполь, Пасаргады, центры Персидской им
перии и царские резиденции, открыли ему свои ворота, и в руки 
Александра попали огромные сокровища в виде серебра и зо
лота. Только через год Александр выступил на север по следам 
Дария. В пути он узнал, что персидские аристократы восстали 
против Дария и взяли его под стражу. Эта новость подстегнула 
преследователей, и погоня ускорилась, поскольку Александр 
стремился захватить его живым. Но это оказалось бесполезным: 
персидские сатрапы, узнав о приближении Александра, убили 
Дария и бежали. Александр нашел тело царя брошенным на до
роге, и ему ничего не оставалось, как воздать торжественные по
чести последнему персидскому царю.

Год, прошедший между победой у Гавгамел и смертью Д а
рия, был годом кризиса в жизни Александра. Непосредственно 
после победы у Гавгамел Александр провозгласил себя «Царем 
Азии», объявив тем самым, что господство Ахеменидов в Азии 
закончилось, и теперь он, Александр, занял место «Великого 
царя». Пока Дарий был жив, правление Александра не было до
статочно обосновано. Но после гибели Дария от меча мятежни
ка вопрос решался автоматически. Дарий был мертв и не оставил 
законных наследников. Воспользовавшись правом победителя, 
Александр взошел на царский трон и стал законным царем Пер
сии и преемником монархов дома Ахеменидов.

Восток быстро накинул на него свою вуаль. Обычаи маке
донского царского двора были просты, и царь не держался от



чужденно от людей, окружавших его. Не так обстояло дело у 
царей Персии. Хотя они и не были уподоблены потомкам богов, 
как цари Египта и Вавилона, правители из династии Ахеменидов 
не были простыми смертными. Огромная власть, сосредоточен
ная в их руках, делала монархов сверхъестественными сущест
вами в глазах своих подданных. Жесткий этикет господствовал 
при царском дворе, где окруженный рабами, слугами и евнухами 
царь жил своей жизнью, вдали от масс своих подданных, и толь
ко по великим праздничным дням являлся перед народом во 
всем своем сияющим великолепии. В этом образе персы были 
приучены почитать своих царей с древних времен. Так они почи
тали теперь и Александра.

Не кажется, что Александр намеревался требовать все эти 
знаки раболепия от своих персидских подданных; почести были 
оказаны ими самими. Но поскольку они были оказаны, они ста
ли выполняться de rigueur* ,  и Александр с легкостью приспо
собился к новым обстоятельствам. Он облачился в персидские 
одежды и окружил себя персидскими слугами. Его привержен
ность персидским обычаям росла день ото дня не только в делах 
дворцового этикета, но также и в более важных вещах, как, на
пример, когда он прекратил смещать персидских сатрапов со сво
их постов, оставляя их во главе стран, которыми они прежде 
управляли, и даже начал назначать новых чиновников из числа 
персов, предоставляя им важные посты. Это изменение царского 
поведения вызвало недовольство среди македонян. Неоднократ
но дело доходило до острых столкновений между Александром 
и его видными придворными, что заставляло его принимать стро
гие меры против предводителей недовольных.

Между тем война еще не была закончена. Александр в ка
честве персидского монарха не был готов удовлетвориться за 
воеванной им половиной царства: все страны, находившиеся под 
властью персидского скипетра, должны были принадлежать 
ему. Он отправился на юго-восток в Арию и Арахозию (Афга
нистан), Бактрию и Согдиану (Туркестан) и даже в Индию. 
После перехода через долину Инда (современный Пенджаб) 
Александр хотел продолжать движение на восток, но тут он стол
кнулся с сопротивлением внутри армии, которая в первый раз с

*  Строжайшим образом (франц.).



начала похода нарушила дисциплину и отказалась следовать за 
своим вождем. Солдаты полагали, что они достаточно преуспели 
в завоевании мира и пришло время отправляться домой. Напрас
но обращался к ним Александр, напрасно угрожал — они упор
но стояли на своем. Наконец царь вынужден был уступить. Он 
повернул обратно. Ему не оставалось ничего другого, как укреп
лять пределы завоеванного его мечом огромного государства.

Война закончилась. Последний год жизни Александра про
шел спокойно. Он обратил свою энергию на строительство свое
го царства. Возвращаться в Македонию Александр не думал, во 
всяком случае, немедленно. Македонский царь, казалось, забыл, 
откуда он пришел. Персия и Месопотамия, Вавилон, Сузы и 
Экбатаны —  таковы были страны и города, где Александр про
вел год, при этом Вавилон был прежде всего в центре его вни
мания. Есть основания полагать, что он рассматривал Вавилон 
в качестве своей столицы. Он приказал привести в порядок ста
рые каналы Месопотамии для восстановления ее прежней эко
номической значимости. Его пристрастие к пепрсидским обы
чаям усиливалось с каждым днем, и он начал требовать от своих 
македонских товарищей того же уважения по отношению к за
воеванным, которое было у него самого.

Для сближения македонян и персов Александр устроил боль
шую свадьбу в Сузах, где, по его распоряжению, восемьдесят 
знатных македонян вступили в брак с персидскими аристократ
ками. Стоит указать, что все церемонии проводились согласно 
персидским обычаям. Кроме того, десять тысяч македонских во
инов, женившихся на местных персидских женщинах, получили 
к тому же подарки от царя. Желание соединить два народа от
разилось даже на святая святых —  организации армии. На гла
зах македонян и вопреки их мнению Александр назначал полко
водцев из персов, составлял из них свою личную охрану и даже 
даровал некоторым из них почетное звание «родич царя». М а
кедоняне пытались противостоять этому, но в конце концов они 
увидели, что неспособны сломить волю своего монарха и усту
пили. Александр, празднуя мир и согласие, устроил великолеп
ный пир, в котором принимали участие персы и македоняне, 
в то время как греческие жрецы и персидские маги совершали 
возлияния и возносили молитвы за благополучие всех собрав
шихся. Таким образом, Александр при различных удобных слу



чаях показывал свою решимость стереть разницу между побе
дителями и побежденными и соединить людей Запада и Востока 
в единую нацию.

Александр умер внезапно летом 323 г. до н. э., немного не 
дожив до 33 лет. Что бы он делал в мире, если бы остался в жи
вых, является вопросом праздным. Но то, что он уже успел вы
полнить, было достаточно, чтобы придать ходу истории новое 
направление. Разрушив Персидское царство, Александр уни
чтожил границы между Востоком и Западом и открыл грекам 
восточные страны —  от Средиземного моря до границ Индии. 
Он также указал будущим поколениям направление, в котором 
он желал видеть развитие исторического процесса, — слияние 
Востока и Запада в одно культурное целое. История, действи
тельно, подтвердила мечту великого царя: слияние народов и 
культур стало реальностью, хотя это не было осуществлено мир
но, как надеялся Александр, и не совсем в той форме, о которой 
он мечтал. Проникновение греческой культуры на Восток и вос
точное влияние на греков является лейтмотивом истории после
дующих столетий, между смертью Александра и завоеванием 
восточных земель Римом.

Вслед за смертью Александра наступил период продолжи
тельных и ожесточенных войн. Александр не оставил законного 
наследника, способного взять бразды правления, которые в ре
зультате перешли в руки малой группы знатных македонян, во
еначальников Александра и его товарищей по оружию. Среди 
них Пердикка занимал одно из самых видных положений. М а
кедонские военачальники назначили Пердикку на высокий пост 
правителя государства, тем самым демонстрируя, по крайней 
мере внешне, желание сохранить единство империи. Но одно
временно несколько высокородных военачальников были на
значены «вице-королями» различных стран царства и каждый 
видел страну, попавшую в его руки, как свою часть наследия 
Александра. Пердикка делал энергичные усилия для сохранения 
единства царства, но центробежные силы росли со дня на день 
и вскоре достигли таких пределов, что он не смог дольше им про
тивостоять. В 321 г. н. э. Пердикка погиб в результате поднято
го против него восстания военачальников, и с этого момента на
чался неуклонный распад империи Александра. Власть перешла 
к сатрапам, являвшимся вице-королями отдельных стран.



Это были македонские аристократы, люди практической 
энергии, вожди по природе и вследствие опыта, приобретен
ного ими в Македонии и в лагере Александра. Принципиально 
не приемля политику межнационального слияния, бывшую меч
той Александра, они сразу же отменили все новшества, введен
ные им в армии, и развелись со своими персидскими женами, 
с которыми были вынуждены заключить брак. Македоняне те
перь были завоевателями, а восточные народы завоеванными, 
и связи, которые начали коваться Александром, были наруше
ны. Небольшая группа македонян управляла огромным прост
ранством восточных земель от Египта до Индии, и, поскольку 
каждый желал увеличить свою власть за счет своих сотовари
щей, весь мир превратился в арену продолжительной и безжа
лостной борьбы. Страны то и дело переходили из рук в руки, 
и стало невозможным укрепление связи между наместником и 
находящейся под его контролем территорией. Только незначи
тельная часть македонян вернулась в Европу. Большинство же 
командиров осталось в богатых восточных странах, вспоминая 
о своей родине только тогда, когда возникала потребность в но
вых рекрутах для их армий или когда завоевание Македонии 
и Греции становилось важным для усиления их политической 
позиции в целом.

Период диадохов (так назывались македонские военачаль
ники, боровшиеся за наследие Александра) внес новые полити
ческие идеи в жизнь Древнего мира, главным мотивом которых 
была ничем не сдерживаемая сила домогающейся власти волевой 
личности. Македонский народ породил за короткое время боль
шое число агрессивных натур, использовавших смутное время 
для достижения абсолютной власти. Главной такой личностью 
был Антигон, при жизни Александра сатрап Фригии, области, 
расположенной в Малой Азии. В 316 г. до н. э. он установил 
свой контроль не только над всей Малой Азией, но также над 
Сирией, Месопотамией, Персией и Мидией и, рассматривая себя 
верховным правителем всего наследия Александра, потребовал 
от других подчинения его власти. Селевк, сатрап Вавилонии с 
321 г. до н. э., бежал от него в Египет, где был тепло принят Пто
лемеем, который с 323 г. до н. э. управлял этой страной. Здесь 
было подписано соглашение между ними и другими сатрапами 
о совместной войне против Антигона.



В 312 г. до н. э. около Газы Птолемей одержал победу над 
Деметрием, сыном Антигона, и опустошил всю Палестину. В том 
же году Селевк возвратился в Вавилон и восстановил там свою 
власть.

Антигон вытеснил Птолемея из Палестины, но оказался не 
в состоянии разгромить своих противников. В 311 г. до н. э. вра
ги подписали мирный договор и на короткое время борьба пре
кратилась. Она возобновилась в 307 г. до н. э. Антигон послал 
Деметрия «освободить» греческие города от контроля Кассандра, 
правителя Македонии, чтобы установить над ними свой конт
роль. Деметрий «освободил» некоторые из них и выбрал Афины 
в качестве своей базы. Через год он покинул Грецию и во главе 
большого флота атаковал Кипр, который был под властью Пто
лемея. Птолемей был побежден Деметрием, и после этой победы 
Антигон увенчал свою голову царской диадемой (306 г. до н. э.). 
Этим актом он открыто показал свое намерение стать единствен
ным наследником Александра. Его целью было собрать под своим 
скипетром все земли, управляемые македонянами. Другие прави
тели, однако, не собирались мириться с подобными притязания
ми. Через некоторое время они последовали примеру Антигона, 
и четыре македонских военачальника —  Птолемей в Египте, Се
левк в Вавилоне, Кассандр в Македонии и Лисимах во Ф р а
кии —  провозгласили себя царями. Антигон попытался завоевать 
Египет, но потерпел поражение. Город Родос, важный торговый 
центр, тесно связанный с Птолемеем, был осажден Деметрием, 
но стойко оборонялся, и Деметрий был вынужден отказаться от 
его захвата. Война прервалась, но снова вспыхнула в 302 г. до 
н. э., когда Антигон был атакован врагами со всех сторон. В кон
це концов старый воин пал в битве при Ипсе (Фригия). Его боль
шое царство перешло к его противникам (301 г. до н. э.): Лисимах 
взял себе западную часть Малой Азии, Птолемей —  Палести
ну, а Селевку достались страны от Сирии до Вавилона.

Битва при Ипсе завершила бурный период войн диадохов. 
Мирное успокоение на самом деле не пришло в политический 
мир, так как Деметрий оставался жив. Он короновался царем 
Македонии в 293 г. до н. э. и подготовился, подобно Александру, 
к походу на восточные земли с большой армией. Однако время 
легких завоеваний миновало. Эллинистические государства, воз
никшие из эфемерной власти македонских полководцев, теперь



консолидировались, и Селевку было нетрудно положить конец 
амбициям Деметрия, которые уже не соответствовали новой по
литической ситуации. Два человека, Птолемей и Селевк, в кон
це концов вышли из смут периода диадохов победителями, и их 
имена остались в истории связанными с царствами, которые они 
основали. Они не были самыми великими людьми эпохи, но они 
были осторожными государственными деятелями, которые зна
ли, как выбрать нужный момент времени и довольствовались 
частью вместо того, чтобы претендовать на все.

Селевк получил наибольшую часть империи Александра: все 
страны Азии от границ Индии до Средиземноморского побе
режья находились под его властью. В 281 г. до н. э. он победил 
Лисимаха и присоединил Малую Азию к своим владениям. Толь
ко Палестина и острова Средиземного моря оставались подчи
ненными Птолемею. Восточные страны, составлявшие царство 
Селевка, отличались друг от друга политически, экономически 
и культурно. Существовала возможность подчинить их единой 
центральной власти, как это сделали персы и Александр, однако 
было совершенно невозможно превратить их в однородное целое. 
В связи с этим царству Селевкидов постоянно угрожал распад. 
Птолемей же был избавлен от беспокойства по этому поводу, так 
как его царство было намного меньше селевкидского, центром его 
была одна страна, и эта страна —  Египет, представляла собой 
национальное и культурное единство. Более того, ее стратегиче
ское положение было одним из лучших, поскольку в то время как 
все восточные страны в период диадохов являлись жертвами про
должительных войн, Египет не видел врагов в пределах своих 
границ. Далее, экономическое значение Египта было очень вели
ко ввиду того, что он был житницей средиземноморских стран. 
Все другие страны, завоеванные Птолемеем — Северная Афри
ка (Кирена), Келесирия, острова Эгейского моря и острова вдоль 
берега Красного моря, —  были зависимы от Египта и, помимо 
своей экономической ценности, также обладали стратегической 
ценностью как оборонительные пункты на пути к нему.

Эпоха диадохов началась с противодействия восточным 
устремлениям Александра, но, после того как были основаны эл
линистические государства, веяния Востока стали мало-помалу 
проникать в окружение завоевателей. Влияние Востока прояв
лялось в различных сферах, прежде всего, в положении царя в



государстве: в глазах персов и вавилонян Селевк и его потомки 
заняли место монархов дома Ахеменидов, в то время как егип
тяне видели в Птолемее и его наследниках — фараонов. И дей
ствительно, политическое положение македонских царей в их но
вых царствах более или менее повторяло положение прежних 
восточных монархов. Теоретически царь был единственным пра
вителем страны, его воля была законом для всех его подданных, 
он был законодателем, судьей и верховным должностным лицом 
своего государства. Птолемеи также рассматривались в прин
ципе как владетели всей земли Египта. Наиболее ярким выра
жением абсолютной власти эллинистических царей являлось уста
новление ими своего собственного обожествления. Александр 
в последние годы перед своей смертью требовал от греков, что
бы они воздавали ему божеские почести, и его божественность 
была действительно признана несколькими греческими городами, 
включая Афины. После своей смерти Александр был признан 
богом во всех странах диадохов, и официальный культ в его честь 
был установлен в различных местах Азии и Египта.

В период диадохов некоторым правителям воздавались бо
жеские почести. Население греческих городов освящало алтари, 
приносило им жертвы и назначало священнослужителей ново
го культа. В Египте Птолемей II Филадельф был первым, кто 
придал культу царя официальный характер, после чего этот 
культ принял форму постоянного института. Цари выбирали для 
себя имена, заимствованные из религиозного мира (Сотер — 
«спаситель», Эвергет — «благодетель», Эпифан — «божье 
явление» и т. д.), или такие, которые показывали преданность 
своей семье (Филадельф —  «любящий свою сестру», Фило- 
патор — «любящий своего отца», Филометор — «любящий 
свою мать»). Статуи Птолемеев были установлены во всех хра
мах Египта, где цари были включены в сонм египетских богов. 
У Селевкидов мы встречаем сходную ситуацию. И иногда они 
заходили в самом обожествлении даже дальше Птолемеев, по
скольку последние удовлетворялись божественными титулами, 
в то время как Селевкиды приравнивали себя к античным богам 
Греции. Так, Селевк I был известен под именем Зевса, а Ан
тиох I —  Аполлона.

Эллинистические царства были организованы по бюрокра
тическим правилам, на формирование которых сильное влияние



оказали восточные традиции. В классической Греции долж
ностные лица никогда не рассматривались в качестве профес
сионалов. Чиновники греческих городов были гражданами, из
бранными на определенный срок для ведения городских дел и 
сменяемыми другими гражданами после новых выборов. В вос
точных странах, напротив, существовал большой и важный класс 
«писцов», в чьих руках находилась вся работа по управлению, 
и в этом эллинистические царства шли по стопам предшество
вавших им царств. Источники по царству Селевкидов, к сожа
лению, крайне скудны, и мы не можем восстановить ясную кар
тину административной структуры государства.

В противоположность этому земля Египта оставила нам в на
следство большое количество греческих папирусов эллинисти
ческого периода, на основании которых мы в состоянии исследо
вать бюрократию эпохи Птолемеев во всех деталях. В папирусах 
упоминается большое количество чиновников —  от высокопо
ставленных жителей Александрии (среди которых руководящий 
пост занимал диойкет, или министр финансов) до мелких чи
новников в деревнях и провинциальных городах. Несмотря на 
определенные недостатки (проволочки, недостаток внимания к 
отдельному человеку и т. п.), можно сказать, что техника бюро
кратической работы в Египте была на требуемом уровне, может 
быть, не меньшем, чем деятельность должностных лиц нашего 
времени. Каждый высокопоставленный чиновник вел специаль
ный журнал, в котором он отмечал события дня. Документы, по
ступившие в канцелярию или отправленные ею, отмечались со
ответствующими датами и снабжались кратким содержанием, 
приведенным на оборотной стороне; устаревшие документы со
держались в архиве и могли быть извлечены оттуда в случае не
обходимости даже по прошествии десятков лет. Почтовая служ
ба способствовала связям между канцеляриями в различных 
городах и правительственным центром в Александрии; царская 
служба быстрой почты была организована по образцу соответ
ствующей персидской службы — ангарии. Бюрократическая 
машина, от царя до самого низшего деревенского чиновника, ра
ботала неутомимо, быстро и усердно, как она работала при фа
раонах и как продолжала работать при римлянах и византийцах. 
Со временем менялись имена правителей, но сама машина оста
валась неизменной.



Казначейство было главным среди институтов государства, 
министр финансов (диойкет) иногда выполнял обязанности по
мощника царя. Подавляющее большинство государственных чи
новников работало в различных областях казначейства, и вся бю
рократическая машина постоянно находилась в распоряжении 
диойкета. Заметим, что Птолемеи ставили перед собой только 
одну цель в течение своего правления в Египте —  выжимать из 
населения страны столь много денег и результатов труда, сколь
ко они могли. Главным богатством Египта было обилие зерна. 
Правительство тщательно следило за этим богатством для пред
упреждения его утечки и гарантии его поступления в царские 
житницы, поскольку торговля зерном была одним из главных 
источников дохода царства.

Как уже было принято при фараонах, царские чиновники про
изводили время от времени точную регистрацию земли в соот
ветствии со следующим порядком: имя владельца имения, пло
щадь и качество земли, перемены, имевшие место из года в год 
вследствие изменения уровня Нила и т. д. Вся земля Египта 
(которая теоретически рассматривалась как частная собствен
ность царя) делилась на «царскую землю», сдаваемую урожен
цам страны («царским крестьянам»), и «пожалованную землю», 
передаваемую царем на условиях временного или постоянного 
узуфрукта (право пользования чужим имуществом и доходами 
от него) храмам («священная земля»), солдатам-поселенцам 
(«земля клерухов») или частным лицам («подаренная земля»). 
«Царские крестьяне» платили ренту прямо правительственным 
чиновникам, в то время как крестьяне, поселившиеся на «даро
ванной земле», платили свои налоги жрецам, клеру хам или вла
дельцам имений в зависимости от качества земли, на которой 
они проживали. Однако священнослужители, военные поселен
цы и обладатели «подаренной земли» также были субъектами 
налогообложения, и часть ренты, полученной ими от крестьян, 
они переводили царю.

Все земельные налоги (ренты и другие выплаты) выплачи
вались в виде сельскохозяйственной продукции, которую пла
тельщик доставлял в «царские житницы». Правительство также 
получало большие доходы от торговли. Царь извлекал особенно 
большие прибыли из системы монополий. Почти все продукты 
питания, такие как соль, оливковое масло, мед и рыба, так же



как шерстяные и льняные одеяла, подушки, полотенца и полот
но, все виды лекарств и косметики, золотые и серебряные укра
шения, папирус и т. п. — все производилось и продавалось под 
наблюдением правительственных чиновников, и суровое нака
зание угрожало каждому, посмевшему посягнуть на царские до
ходы. Правительство устанавливало цены на все товары, про
даваемые на рынке, и бдительно следило за торговцами, чтобы 
они не превышали установленных цен. Царская казна также по
лучала неплохой доход от откупов налогов, дела, являвшегося 
обычной практикой при Птолемеях. Откупщики выплачивали 
правительству фиксированную сумму в обмен за разрешение 
собирать налоги в определенном месте, и хотя теоретически они 
считались частными лицами, но на самом деле находились под 
строгим контролем правительственных чиновников. Таковы 
были основы царства Птолемеев, которое в связи с этим спра
ведливо назвать, пользуясь современной терминологией, «тота
литарным государством».

Все налоговое бремя тяжким игом лежало на коренных жи
телях страны. На греков и македонян оно не воздействовало в 
той же мере, как на египтян, поскольку они были завоевателями, 
а египтяне — завоеванными. В течение III в. до н. э., при первых 
четырех царях династии Птолемеев, различия между завоевате
лями и завоеванными стали очень четкими. Почти все правитель
ственные чиновники, как в Александрии, так и в провинциальных 
городах, были македонянами и греками, только мелкие чиновни
ки в деревнях обычно комплектовались из египтян. Официаль
ным языком, на котором писались все документы и прошения 
и который использовался в канцеляриях и судах, был греческий. 
Египтянам нужно было изучить этот иностранный язык, если 
они желали обратиться к властям.

Армия Птолемеев состояла из македонян и других наемни
ков, набранных за рубежом. Египтяне принимали участие в во
йне только в исключительных случаях и только главным образом 
в качестве носильщиков, при этом выполнение тяжелых прину
дительных работ, таких как исправление каналов, прокладка до
рог и сооружение дамб, выпадало исключительно на их долю. 
Местные уроженцы были низведены до состояния бесправного 
народа, в то время как чужеземцы своевольно управляли их стра
ной. В течение III в. до н. э. египетский народ выносил иностран



ное ярмо терпеливо и покорно до тех пор, пока, наконец, дух 
мятежа не пробудился в их среде и национальное движение не 
подняло свою голову.

Начало египетского национального движения связано с эпи
зодом, относящимся к сфере политики. В 219 г. до н. э. Ан
тиох III Сирийский напал на Египет. Птолемей IV Филопатор 
выступил навстречу ему во главе армии наемников, но для уси
ления своих войск он также набрал 20 ООО человек из местных 
уроженцев. Птолемей одержал победу у Рафии (217 г. до н. э.), 
и эта победа, в которой также участвовали египтяне, послужила 
отправной точкой пробуждения египетского национального духа. 
По окончании войны началось восстание в Египте, не прекра
щавшееся долгое время. Среди египтян также появились на
циональные лидеры, провозгласившие себя наследниками фа
раонов. Духовная и, возможно, материальная поддержка этим 
мятежам исходила от священников, наиболее образованной и уве
ренной в себе части местного населения. Цари, начиная с Пто
лемея I, пытались найти modus vivendi со жречеством, желая 
избежать конфликтов. Однако абсолютная власть Птолемеев 
задевала интересы жрецов. Их экономическая жизнь (доход от 
«священных земель», организация их храмового производства 
и т. д.) находилась под строгим контролем чиновничества, как 
это было в отношении любого другого представителя местного 
населения. Мятежи показали правительству, что оно недооце
нивало жрецов и что не каждый правитель страны неизбежно 
рассматривался как ее монарх.

При Птолемее V  отношение Птолемеев к своим египетским 
подданным изменилось. Кажется весьма вероятным, что между 
царем и жречеством было оформлено соглашение, —  первый 
поддержал интересы последних, а жрецы прекратили пропаган
ду против правительства. С этого времени роль египтян в царстве 
Птолемеев постоянно росла, они проникли в царские придвор
ные круги и занимали важные правительственные посты. Пто
лемей VIII (Сотер II) был особенно выдающимся в части заботы 
о египтянах. Это даже довело его до неблагожелательного отно
шения к греческому населению Александрии.

Таким образом, египтяне заставили македонян признать себя 
и вынудили их увидеть в себе партнеров в делах государства. 
Птолемеи все более и более проникались духом управляемого



ими народа. Египетские жрецы всегда видели в них фараонов, 
и Птолемеи со времени Эпифана также начали считать себя 
таковыми. Свои пышные коронации в Мемфисе они проводили 
в соответствии с древними египетскими обычаями и под строгим 
наблюдением духовенства. Египетские божества переставали 
быть чужими для Птолемеев, и до сего дня те храмы, которые 
они построили в Верхнем Египте, несут свидетельства их почте
ния к египетской религии. В числе египетских обычаев, проник
ших в жизнь их царского дома, можно особо отметить брак бра
та и сестры. Птолемей Филадельф был первым, кто вступил 
в брак со своей сестрой Арсиноей (это произвело странное впе
чатление на греков), и ему подражало большинство царей после 
него. Этот обычай действительно был широко распространен сре
ди восточных царей различных стран. Он возник из-за желания 
сохранить чистоту семейной крови. Поскольку он был ярко вы
раженным восточным институтом, неизвестным грекам на их ро
дине, его усвоение Птолемеями символизирует увеличение сте
пени влияния на них Востока.

Тем не менее никто не может отрицать ведущую роль Пто
лемеев как знаменосцев эллинизма на Востоке. Процесс «варва
ризации» династии никогда не доходил до умышленного отри
цания своего македонского происхождения, и Птолемеи всегда 
выступали выдающимися покровителями греческой культуры. 
Уже при правлении Птолемея I и особенно при его сыне Пто
лемее II Филадельфе Александрия стала укоренившимся на 
Востоке центром эллинизма. С  именем греческого философа 
Деметрия Фалерского, прибывшего в Египет при Птолемее I, 
связано великое предприятие Птолемеев — основание Музея и 
Библиотеки в Александрии. Сам термин «музей» означает храм 
Муз, но это было только его внешнее обозначение, реальным же 
его предназначением было служить центром ученых и художни
ков, т. е. учреждением, известным сегодня под наименованием 
«академия».

Библиотека стала знаменитой во всем эллинистическом мире, 
поскольку она была самой большой из тех, о которых мы знаем, 
и с момента своего основания стала первой публичной библиоте
кой. Даже в Афинах не существовало общественной библиотеки, 
и книги находились только во владении частных лиц. Это вели
кое мероприятие в области культуры послужило важным импуль



сом для развития греческой цивилизации в Александрии. Обра
зованные люди, писатели и художники стекались сюда со всех 
концов эллинистического мира, чтобы воспользоваться благами, 
которые Птолемеи были готовы им предоставить. В правление 
Филадельфа царский двор в Александрии был центром грече
ских интеллектуалов, похожим в этом отношении на двор фран
цузских королей в X V II и X V III вв.

Тот же самый дуализм — склонность к греческой культуре, 
с одной стороны, и влияние Востока, с другой, — отличали и 
династию Селевкидов. Сначала Селевкиды обладали более силь
ной внутренней связью с Востоком, чем Птолемеи. В то время 
как македонские военачальники после смерти Александра раз
водились со своими персидскими женами, Селевк остался вер
ным своей жене; так и персиянка Апама, и македонянин Селевк 
стали родоначальниками династии. Таким образом, персидская 
кровь текла в жилах селевкидских царей с самого начала дина
стии, и впоследствии также встречались случаи брачных союзов 
между Селевкидами и дочерьми варварских царей. Поэтому, ве
роятно, облик Селевкидов был более восточным, чем Птолемеев. 
Браки между братом и сестрой, обычные среди Птолемеев, про
никли и в семью Селевкидов: Антиох II женился на своей сестре 
Лаодике, а в 196 г. до н. э. Антиох III торжественно отпраздно
вал бракосочетание своей дочери и своего сына Антиоха. В Ва
вилоне Селевкиды играли ту же самую роль, что и Птолемеи в 
Мемфисе. Здесь они представлялись как законные наследники 
прежних царей, и можно полагать, что, если бы они оставались 
в Вавилоне, влияние Востока на них стало бы гораздо сильнее.

Однако Селевкиды всегда тяготели к западной части своих 
владений и стремились господствовать на Средиземном море. Со 
времени Антиоха II (261—246 гг. до н. э.) они не уделяли вни
мания своим территориям на востоке и направили всю свою энер
гию на Сирию и Малую Азию. Здесь греческий элемент был 
сильнее, особенно в Малой Азии, и Селевкиды, установившие 
прямые связи с греческими городами, обрели в них поддержку 
своих эллинских стремлений. Сама Греция была расположена 
недалеко, а частые дворцовые перевороты приводили к тому, что 
на трон время от времени всходили люди, чье образование соот
ветствовало образованию частных лиц в Греции, городах Малой 
Азии или в Риме. Это объясняет, почему точно в то время, когда
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Птолемеи подчинились влиянию египетской цивилизации, на 
трон Селевкидов взошел Антиох IV, воспринявший западную 
культуру более глубоко, чем любой правивший до него селевкид- 
ский монарх.

Восточная реакция, которую мы наблюдали в Египте, росла 
и набирала силу также и в селевкидской империи, но здесь ее 
внешнее выражение отличалось благодаря особым условиям 
исторического развития этой державы. Как было сказано, цар
ство Селевкидов включало в себя десятки различных народов, 
и здесь центробежные силы проявили себя в полной мере. Рас
пад государства начался почти со дня его основания. Еще до 
победы над Антигоном Селевк отказался от своей власти над 
Индией, так что были утрачены все завоевания Александра 
Великого в этой стране. Иначе было на другом конце империи, 
в Малой Азии, всегда органически связанной с селевкидским 
царством. В середине III в. до н. э. глубокий кризис охватил вос
точную часть селевкидского царства: Аршак, уроженец Цент
ральной Азии, восстал против Селевка и, укрепившись в Пар- 
фии, основал парфянскую династию Аршакидов, правившую 
Востоком вплоть до III в. н. э. Вскоре парфянские правители 
начали наступать, стремясь расширить границы своего государ
ства, и постепенно богатые страны за Евфратом попали в их 
руки, среди них и Месопотамия с ее крупным греческим горо
дом — Селевкией-на-Тигре. Еще раньше восстания Аршака 
грек Диодот основал независимое государство в Бактрии, и его 
наследники даже некоторое время правили западной Индией.

Таким образом, Селевкиды мало-помалу теряли великое на
следие, оставленное Александром, и были вынуждены ограни
чиваться землями, расположенными к западу от Евфрата. Но 
здесь также в полной мере проявлялась сильная восточная реак
ция: в 167 г. до н. э. в Палестине, перешедшей за тридцать лет 
до этого от Птолемеев в руки к Селевкидам, началось нацио
нальное движение, приведшее через короткое время к возник
новению государства Хасмонеев. Среди арабов также выросли 
национальные лидеры, создавшие, в свою очередь, независимые 
образования. Селевкидское царство, неспособное противостоять 
объединенному натиску всех сил Востока, постепенно склонилось 
к упадку. Его последние властители, лишенные влияния, быстро 
сменяли на троне один другого. В 83 г. до н. э. армянский царь



Тигран опустошил всю Сирию, однако только римляне положи
ли конец правлению Селевкидов, когда в 64 г. до н. э. Помпей 
присоединил Сирию к римским владениям.

Даже проведенный выше краткий обзор фактов уже вполне 
достаточен для уяснения различий между восточной реакцией в 
Египте и аналогичными явлениями в азиатских странах. В Егип
те движение приняло форму национально-культурного протеста; 
в Азии оно носило главным образом политический характер. 
В Египте движение было направлено против греков и отсюда 
против греческой культуры. В Азии народы боролись за свободу 
против селевкидской династии, но не против эллинизма как та
кового, поэтому в движении могли участвовать и греки. Приме
чательно, что несколько малых царств, таких как Вифиния, Кап- 
падокия и Армения, после отделения от Селевкидов оформились 
как эллинистические государства, и даже парфяне, наиболее 
опасные враги Селевкидов, благоприятно относились к эллиниз
му, ибо под их правлением город Селевкия-на-Тигре сохранил 
свое независимое существование, и при царском дворе даже ис
полнялись греческие трагедии.

Общим фактором для национальных движений, как в Египте, 
так и в Азии была их социальная окраска. Солдаты-египтяне, 
чье участие в битве при Рафии дало первый импульс к началу 
беспорядков, не могли рассчитывать на получение от правитель
ства участков земли более 5 или 7 арур (египетская арура была 
равна 2750 м2) в качестве обычного размера для военнослужа
щего из местных уроженцев, в то время как иностранные сол
даты (македоняне, фракийцы и другие) получали участки от 24 
до 100 арур. Такая дискриминация сильно задевала египетских 
крестьян, приписанных к армии и проливавших кровь за прави
тельство царя Птолемея. Тяжкий гнет, давивший на египетского 
крестьянина (высокие налоги, барщина, деспотичное обращение 
чиновников), подвиг феллахов на мятеж, и это обстоятельство 
весьма затруднило Птолемеям подавление бунтов, поддержан
ных большинством населения деревень Египта.

Вероятно, уступки, сделанные правительством жрецам, име
ли своей целью вбить клин между мятежниками и привлечь на 
сторону правительства те элементы общества, которые социаль
но были больше заинтересованы в политическом мире и спокой
ствии, чем в победе национальной идеи. И действительно, как



можно заключить из отдельных фрагментов информации, повстан
цы нападали также на храмы. Иными словами, можно сделать 
вывод, что они обратились против богатых и аристократических 
слоев среди самих египтян. Гораздо сложнее, ввиду скудости ис
точников, проследить социальную природу национального дви
жения в царстве Селевкидов, но один факт остается вне всяких 
сомнений: Селевкиды нашли союзников среди городского насе
ления, в то время как сельское население осталось враждебным 
правительству и с готовностью поддерживало революционные 
движения. Когда мы говорим о городском населении, то имеем в 
виду не городской пролетариат, а богатых торговцев, отцов горо
да и поставщиков городских запасов, заинтересованных в един
стве великого царства и обеспечении безопасности его путей для 
процветания их торговли. Поэтому можно безошибочно утверж
дать, что в Азии, как и в Египте, национальное движение концент
рировалось главным образом среди сельского населения, и по
буждения, приводившие нищавших крестьян в ряды восставших, 
были как социальными, так и политическими и национальными.

Эллинистические государства абсорбировали большое коли
чество греков, покинувших свою страну и прибывших для посе
ления в восточные страны. Они принесли на Восток стиль обще
ственной жизни, обычный для Греции и, в особенности, жизни 
городской. Что касается македонян, то они селились главным об
разом в военных колониях, как это делали и представители дру
гих народов, составлявших значительную часть армий эллини
стических царств (фракийцев, мисийцев, галатов и т. д.). Такие 
колонии были основаны большей частью в самый ранний период 
эллинизма, когда македонская армия играла решающую роль 
в войнах диадохов. Их называли катойкиями или клерухиями, 
и они были юридически отнесены к деревням. Обитатели катой- 
кий обычно называли свои колонии именами, напоминавшими 
им об их странах, обычно по городам, из которых происходило 
большинство из них.

В царстве Селевкидов катойкии были основаны главным 
образом в Малой Азии, где в течение долгого времени выпол
няли важные военные задачи, но, в конце концов, эти поселения 
превратились в обыкновенные деревни. Их внутренняя органи
зация и количество населения в них нам неизвестны-. С другой 
стороны, папирусы предоставили нам очень богатый материал



о развитии военных колоний птолемеевского Египта. В эпоху 
фараонов существовала правительственная практика отвода 
участков земли для поселения солдат с целью обеспечения во
енного сословия прочной экономической базой. Птолемеи про
должили этот курс и основали сельскохозяйственные колонии, 
обитатели которых набирались из тех, кто служил в армии. Н о
вые поселенцы принадлежали к различным нациям, среди них 
много было македонян или уроженцев Фракии, Фессалии, М а
лой Азии и других регионов. Предоставленные им царем боль
шие участки превращали их скорее в землевладельцев, чем в 
настоящих крестьян; они не работали сами на земле, но сдавали 
ее местным арендаторам.

Хотя количество поселенцев было большим, все же оно было 
незначительно по сравнению с семью миллионами египтян, и для 
сохранения своего национального характера они должны были 
стойко противостоять влиянию чуждого окружения. Независи
мо от того, существовала или нет воля к подобной борьбе, все 
же нельзя не сказать о том, что даже при наличии таковой они 
не могли быть победителями. Смешанные браки были главным 
фактором ассимиляции, поскольку солдаты женились на мест
ных уроженках, и женщины с египетскими именами, языком, 
религией и обычаями вступали в круг их семейной жизни. Дети 
в таких смешанных семьях обычно следовали примеру матерей. 
Египетская религия властно влекла к себе греков, давая им то, 
что отсутствовало в их собственных культах: мистическую бли
зость к божеству, внутреннюю уверенность и участь в будущей 
жизни. Египетские боги действительно часто получали грече
ские имена в соответствии с греческим обычаем идентифициро
вать своих богов с богами других народов, но сами боги не ста
новились греческими с изменением имени. Особенно интересно 
то, что именно в эллинистический период культ священных жи
вотных распространился в Египте в невиданной до сего времени 
степени. В египетских храмах безраздельно господствовали еги
петские жрецы, а египетский язык был признан в качестве свя
щенного языка. В роли разговорного языка египетский язык 
также не уступил дороги официальному греческому языку. И не 
только в Верхнем Египте (Ф ивы ), куда эллинизм едва проник, 
но даже в эллинизированном Файюме туземцы при обращении 
к властям часто прибегали к помощи переводчиков.



Все эти факторы — смешанные браки, влияние религии, 
язык — способствовали слиянию греков, обитавших в деревнях 
и провинциальных городах, с египтянами, и возникшая от двух 
народов новая общность людей сменила жителей Греции, по
селившихся в Египте в III в. до н. э. Когда римляне прибыли 
в Египет из Греции и Рима, они обнаружили в египетских де
ревнях не знакомый им греческий тип людей, а греко-египтян, 
чьи имена, обычаи и образ жизни были восточными. Судьба во
енных поселенцев в Египте наглядно показала, что на восточную 
деревню не только не повлияли поселившиеся в ней или рядом 
с ней люди греческой культуры, но она оказалась способной сама 
поглотить чужих и заставить пришельцев забыть собственный 
национальный характер. И если эллинизм, несмотря на воздейст
вие окружения, пустил до некоторой степени корни в восточных 
странах, то причины этого надо искать не в сельскохозяйствен
ной колонизации, а в основании греческих городов в эллинисти
ческих империях.

Александр был первым из эллинистических царей строителем 
греческих городов в странах Востока. Стремясь создать важный 
торговый город, который служил бы мостом между Грецией и 
страной фараонов, он основал Александрию Египетскую. В стра
нах Центральной Азии и в Западной Индии для укрепления гра
ниц своей империи он также положил начало многим « Александ
р а м » . После его смерти, продолжая эту деятельность, диад охи, 
особенно Селевк I, основали большое количество греческих горо
дов в Малой Азии, Сирии, Месопотамии, Персии, Мидии и Аф
ганистане. Рядом с «Александрами» там выросли процветаю
щие «Антиохии», «Селевкии», «Лаодикеи» и «Апамеи», среди 
которых были большие и важные города, такие как Антиохия- 
на-Оронте (или «рядом с Дафной») и Селевкия-на-Тигре.

Птолемеи также строили греческие города вне Египта: на 
островах Средиземного моря, в Малой Азии, в Палестине и на 
берегу Красного моря. Мы знаем в общем свыше 360 городов, 
основанных в эллинистический период, при том что многие дру
гие все еще погребены под большими наносами песка пустыни, 
и их имена остаются неизвестными. Эта с размахом проводимая 
строительная деятельность способствовала появлению на Вос
токе политического института — полиса, а вместе с ним и гре
ческого образа жизни, чуждого местному населению, но предна-



знаменного играть решающую роль в процессе эллинизации 
восточных земель.

Наиболее характерной чертой греческих городов классиче
ского периода была их независимость. Греки принимали как дан
ное, что никакой город (полис) не может существовать иначе как 
в условиях свободы. Два понятия были лозунгами городов в их 
борьбе друг с другом: «автономия» — право вести городские дела 
в соответствии со своими законами, и «свобода» — неподчине
ние никому вне города. Греческий полис был не городом в нашем 
смысле этого слова, но маленьким государством. Вопросы войны 
и мира, союзы с другими полисами, финансы, принятие законов 
и уставов, внутреннее управление — все эти дела велись гражда
нами города в условиях полной свободы и без принуждения извне.

В городах, которые управлялись в соответствии с правилами 
демократии (таких как Афины), весь народ (демос) участвовал 
в делах правления и каждый гражданин имел право выражать 
свое мнение на общем собрании (экклесия) города. Граждане 
выбирали городской совет (буле), который решал все вопросы. 
Это право самоуправления основывалось на подавляющем пре
восходстве города над деревней. Все же с экономической точки 
зрения сам город был большой деревней. Не только торговцы 
и ремесленники, но также землевладельцы и трудящиеся земле
дельцы проживали там в качестве граждан, обладая на правах 
частной собственности большинством земель около города. Та- 
ким образом, в экономическом смысле город не кончался за сво
ими воротами, а распространялся на большой район вокруг него 
так, что его границы примыкали к границам другого города.

Каждый греческий город был окружен стеной, и это укреп
ление символизировало его независимость. Величайшей катастро
фой и несчастьем, которые могли обрушиться на него, было ли
шение города этого его права в результате неудачной войны или 
внутренней революции. В этом случае город подвергался униже
нию и лишался своего высокого положения, его стены сносились 
и он превращался в деревню. Такое явление греки называли «раз
рушение города», хотя иногда собственно город, т. е. его дома и 
здания, не был полностью разрушен и оставался на своем месте. 
Так что, по мнению греков, не здания определяли город, а совокуп
ность граждан, которая наполняла город жизнью. Греческий по
лис был не географическим, а социально-политическим понятием.



В классический период города основывались определенной 
группой людей, которые и составляли первоначальную часть 
населения будущего города. После Александра Великого такая 
инициатива перешла к царю, и, совершенно естественно, права 
городов сильно страдали от царского надзора. Прежде всего, царь 
лишил их политических прав, т. е. права вести войну, подписы
вать мирные договоры и тому подобного. Должностные лица в 
эллинистических городах зачастую назначались правительством 
царя для наблюдения за их экономической жизнью. Но все же, 
несмотря на это, города даже в эту эпоху, даже в пределах более 
ограниченных рамок продолжали жить в условиях свободы и 
пользоваться некоторыми прежними привилегиями.

Теоретически греческие города считались «союзниками» 
царя. Их отношения формально не были отношениями подчинен
ных и хозяина, но рассматривались как отношения двух полити
ческих сил, обладающих равными правами. Защита прав города, 
их «свободы» и «автономии», было делом чести в глазах царей 
и атрибутом цивилизованного политического поведения. Поэто
му цари соглашались на разрешение древним городам (располо
женным в Малой Азии и на островах Эгейского моря) «жить 
в соответствии с их наследственными законами», т. е. они под
тверждали традиционные конституции городов. Но также они 
разрешали новым городам свободно вести свои внутренние дела, 
избирать совет и должностных лиц, чеканить монету, проводить 
атлетические соревнования и т. д. Каждый город обладал своими 
законами, в соответствии с которыми его должностные лица 
управляли общественной жизнью. У них был свой собственный 
религиозный центр, и все его граждане принимали участие в об
щих празднествах в честь бога или богини, покровителей города. 
Даже города, наиболее полно подчиненные власти царей, фор
мально оставались свободными и не пропускали любой возмож
ности обратить теорию в реальность. Так, в конце правления 
Селевкидов греческие города, используя слабость царей, полу
чали действительную независимость.

Главной ценностью городов поэтому были не их здания, а их 
люди и граждане. Первой заботой царей при основании новых 
городов было формирование гражданского коллектива. Иногда 
они находили граждан из окрестных греческих городов, как, на
пример, в Малой Азии. Когда же город был построен в отда



ленной стране, они приводили туда жителей издалека. Были при
меры, когда цари принуждали жителей древних городов селить
ся против их воли в новых: эмигранты должны были покидать 
свои любимые родные города и по царскому приказу переселять
ся в дальние края. Вторым делом при основании города было 
строительство самого города, т. е. строительство домов, проклад
ка дорог, рытье каналов и т. д. Этим работам уделяли специаль
ное внимание, особенно если предусматривалось важное поли
тическое и экономическое значение города. Нередко цари лично 
наблюдали за ходом работ, а руководили строительством лучшие 
архитекторы.

Каждому новому полису требовалось имя, и его дарование 
в эллинистический период было важным актом, имеющим по
литическое значение. Подавляющее большинство названий 
греческих городов было династическим по происхождению, их 
основатели присваивали городу или свое собственное имя, или 
имена своих предков, жен или матерей. Династические имена 
свидетельствовали о внутренней связи между городом и царем- 
основателем, подобной связи между отцом и дочерью, посколь
ку город является порождением царственного строителя*. Гроб- 
ница к т и с т а * *  была самым важным местом города, и обычно 
монарх-основатель был похоронен в одном из городов, носивших 
его имя.

Однако не все города восточных стран были названы по име
нам своих основателей. Немало городов были названы так же, 
как и некоторые города Северной Греции или Македонии. Они 
также были подлинными полисами, подобно тем, которые носи
ли династическое имя. Эти города были основаны не в резуль
тате каприза монарха, а развились постепенно из малых колоний 
в города с большой численностью населения. Мы видели, что 
среди первых греческих иммигрантов воины македонских войск 
занимали очень важное место, будучи поселены царями в катой- 
кии с целью дать им возможность содержать себя посредством 
земледелия. Катойкии  обычно оставались деревнями, не обла
дающими привилегиями. Но иногда благодаря прибытию новых

*  Следует иметь в виду, что в греческом языке слово полис («го 
род») женского рода.

* *  Греческое слово, означающее «основатель».



поселенцев они становились многолюднее, пока не превращались 
в настоящие полисы. Хотя у нас нет подробной информации по 
этому предмету, все же можно полагать, что большинство го
родов, известных как Европос, Пелла, Дион, Эдесса, Ларисса 
и т. д., ведет свое происхождение от македонских военных коло
ний времен Александра или его первых преемников.

Политика Птолемеев и Селевкидов при основании греческих 
городов демонстрирует два противоположных подхода к пробле
ме. З а  исключением одного города, Птолемаиды, основанной 
Птолемеем I в Верхнем Египте, Птолемеи не основывали гре
ческих городов в Египте, в то время как Селевкиды строили их 
в своей империи десятками. Этот исторический факт нуждается 
в объяснении, особенно потому, что на нем современные ученые 
основывают свои предположения, не имеющие прямого отноше
ния к вопросу о городах. Обычно в строительстве греческих го
родов видят вполне определенный признак эллинистических 
устремлений царей, и на этом основании селевкидские монархи 
описываются как носители греческой культуры в противополож
ность Птолемеям, которые, как утверждают некоторые ученые, 
уступили восточной цивилизации и тем самым предали элли
низм. Этот взгляд основывается на том простом силлогизме, что 
поскольку греческие города служили центрами греческой циви
лизации, и Селевкиды строили греческие города, то, следова
тельно, Селевкиды были носителями греческой цивилизации. Но 
строительство городов или уклонение от этого является незави
симым вопросом, не связанным с отношением к греческой куль
туре. Несложно обнаружить, что причины строительства городов 
целиком лежат в области политических причин.

Бюрократический характер правительства Птолемеев в Егип
те обсуждался выше, и вместе с тем подчеркивался цельный по
литический, экономический и культурный облик страны. В рам
ках этой бюрократической машины не было места для греческих 
городов и их «опасных» требований «свободы», «автономии» 
и тому подобного. Основание полисов здесь вело бы к ослабле
нию центральной власти, ограничению «царской земли» и умень
шению количества налогов. Ясно, что Птолемеи не желали про
водить такой курс и тем самым подрывать свою собственную 
власть. Напротив, там, где не господствовала бюрократическая 
система фараонов, т. е. в завоеванных странах вне границ Егип



та, Птолемеи выступали в качестве основателей греческих горо
дов в не меньшей степени, чем Селевкиды. Мы знаем всего око
ло 35 городов, основанных ими в Палестине, Малой Азии, на 
берегу Красного моря, на Средиземноморских островах и в Ки- 
ренаике, в большинстве своем в правление Птолемея II Фила- 
дельфа. Эти города, особенно те, которые находились в Малой 
Азии, были организованы как греческие полисы, и только осно
ванные на берегу Красного моря были похожи на катойкии.

Политические условия, определившие отношение Селевкидов 
к греческим городам, были совершено другими. Дело в том, что 
до установления власти Птолемеев в Египте было только два та
ких города —  Александрия и Навкратис. Напротив, Селевкиды 
нашли в Малой Азии множество античных эллинских городов, 
помимо тех, что были построены Александром в Центральной 
Азии. С  начала своего правления на Востоке Селевкиды были 
вынуждены считаться с реальными фактами и определить свою 
позицию относительно их: противостоять этим городам или сде
лать их своей опорой. Они легко осознали, что только последний 
подход может быть полезен их государству. Ведь под правлени
ем Селевкидов оказались десятки народов, которыми трудно 
было управлять. Поэтому Селевкиды нуждались в союзниках, 
способных их поддержать в конфликте с местным населением. 
Таковых они нашли в греческих городах. Благодаря им цари мог
ли располагать организованной живой силой, обладающей хоро
шей военной подготовкой и сознающей свою малочисленность 
среди множества уроженцев Востока, силой, чье собственное 
существование в чужой стране поэтому в немалой степени зави
село от благоволения царей. Поэтому греческие города охотно 
поддерживали правительство, когда ему угрожала опасность со 
стороны подвластных народов. Каждый новый город, основан
ный царями на Востоке, служил одновременно оплотом царей 
и эллинизма, и поэтому неудивительно, что эти две силы объеди
нялись во время противостояния общему врагу.

Обратимся теперь к внутренней жизни греческих городов на 
Востоке. Городское население было разделено юридически на 
две части: граждан и просто жителей. Носители юридической 
концепции полиса составляли гражданский коллектив, который 
в эллинистический период был организован приказом царя при 
основании города. После образования городского сообщества



имелись только два пути стать гражданами: быть сыном гражда
нина или получить гражданские права посредством особого акта 
городского совета и народного собрания. Количество граждан го
рода не было особенно большим, и когда мы читаем в наших ис
точниках о большом населении Александрии и Селевкии-на- 
Тигре, то должны помнить, что в это огромное количество людей 
также включались простые жители, и численность их иногда пре
восходила число полноправных граждан. Жители обозначались 
различными греческими понятиями метэки , парэки, катэки , 
синэки, т. е. словами, означавшими проживающих «рядом», «у», 
«с». Только граждане пользовались всеми гражданскими пра
вами, в то время как жители рассматривались как чужеродные 
элементы, хотя они могли и родиться в городе и вырасти там.

Права и обязанности граждан были многочисленными и раз
нообразными: они принимали участие в общем собрании граждан, 
участвовали в дебатах, решали все городские дела, избирали со
вет и его членов. Если гражданин был избран членом совета или 
магистратом, то он исполнял порученные ему обязанности в го
роде в течение года и принимал активное участие в управлении 
его политическими, экономическими и религиозными делами. 
Иногда посты влекли за собой расходы. Если гражданин был до
статочно состоятелен, то город возлагал на него в течение услов
ленного периода расходы на устройство атлетических соревно
ваний, обязанности по снабжению города зерном, управлению 
делами гимнасия или тому подобное. Эти «общественные повин
ности» (по-гречески литургии) стоили больших денег, но также 
даровали почести лицу, становившемуся «благодетелем» города.

Граждане обучали своих сыновей в городских образователь
ных учреждениях — гимнасиях и эфебиях, являвшихся истин
ным олицетворением духа эллинизма. Здесь молодые граждане 
получали свое эллинское образование, развивали свои силы и 
ловкость физическими упражнениями, изучали поэзию и музы
ку. И хотя такое обучение не было для граждан абсолютной обя
занностью, никто намеренно не избегал его. Жители Востока не 
знали гимнастического обучения, и физическая культура была 
в общем чужда их взглядам. Вследствие этого гимнасий ста
новится символом эллинизма вообще, и кто мог доказать свою 
причастность к нему, тот тем самым подтверждал свое греческое 
происхождение. Гимнасиарх —  гражданин, на которого было



возложено управление гимнасием и обеспечение его финансовых 
нужд, рассматривался согражданами как один из наиболее ува
жаемых людей города. Более того, существовала внутренняя 
связь между гимнасием и атлетическими соревнованиями, про
водившимися в больших городах каждые четыре года с участием 
представителей различных городов. Присутствовавшие на со
ревнованиях большие толпы людей придавали им характер огром
ных демонстраций в честь эллинизма. Эти атлетические состя
зания были для греков не просто развлечениями, но делами 
величайшей важности, не только культурной, но и политической. 
Во время празднеств греки ощущали живую связь как между со
бой, так и между всеми собратьями греками, разбросанными по 
миру, связь, которая существовала у них с древней греческой 
традицией и матерью-родиной.

Религия занимала важное место в жизни греческих городов. 
Можно даже утверждать без преувеличения, что вся обществен
ная жизнь в них вращалась в рамках греческой религии. Каждый 
полис имел охранявшего его бога, чей культ был фокусом рели
гиозной жизни гражданского коллектива. Участие граждан в 
этом официальном культе считалось само собой разумеющимся, 
и желание уклониться от этого рассматривалось городом как 
оскорбление его достоинства и как политическое преступление. 
Кроме официального божества граждане также поклонялись дру
гим богам Греции, строили храмы в их честь, устраивали в их 
честь празднества, великолепные по своей красоте и пышности 
и привлекавшие все городское население к активному участию 
в богослужениях. Некоторые надписи из городов Малой Азии 
сообщают нам, что присутствие граждан на празднествах было 
не только привилегией, но также обязанностью.

Атлетические соревнования, которые неизменно устраива
лись в честь божеств или обожествленных правителей, также 
имели религиозное значение, а городские должности обычно 
были связаны с выполнением определенных религиозных обря
дов, и занимающие их лица не могли произвольно избегать уча
стия в культе божества или уклоняться от участия в празднестве. 
Современная концепция разделения церкви и государства была 
неизвестна грекам: в их глазах оба понятия объединялись в выс
шую концепцию полиса, который был одновременно политиче
ским и религиозным учреждением.



Греки принесли на Восток свою науку, философию, лите
ратуру и искусство. Но не все греческие города отвечали стан
дартам греческой культуры в равной степени. В то время как 
Александрия Египетская впитала все богатство греческой ци
вилизации, малые города Сирии и Месопотамии не оставили 
в наследство ни малейшего исторического следа в сфере куль
туры. Конечно, среди уроженцев этих городов мы иногда встре
чаем отдельные имена греческих писателей или ученых, но такие 
случаи редки, и следует отметить, что большинство из них при
надлежат к римскому периоду, когда эллинизм был сильно под
держан Римом*.

Греческий язык преобладал в эллинистических городах. Н а
ряду с языком, книги, написанные на греческом, также были в 
употреблении, что предполагает чтение классической литературы 
от Гомера до Демосфена. Египетские папирусы сохранили не
которое количество копий греческих поэтических произведений, 
сочинения Платона и Аристотеля, авторов трагедий и комедий. 
Однако пример Египта наглядно свидетельствует о том, что гре
ческие книги это одно, а чистая греческая культура — другое. 
Мы уже видели, что греки Египта не оказались достаточно силь
ными, чтобы противостоять влиянию Востока, и что они кон
чили полной ассимиляцией с коренным населением страны. О д
нако если, как нам известно, подавляющее большинство греков 
в Египте поселилось в сельской местности, то какова же тогда 
была культурная функция греческого города? Был ли полис на 
Востоке оплотом эллинизма, проливающим свет на восточное 
окружение и щедро распространяющим греческую цивилизацию

*  Здесь требуется одно уточнение. Прямой поддержки, если под 
этим понимать некую сознательно разработанную сверху программу 
действий, никогда не было и быть не могло, ибо в древности существо
вали иные представления о роли государства в жизни общества. В то 
же время постановка вопроса о косвенной поддержке вполне уместна. 
Период принципата был по сравнению с эпохой эллинизма более мир
ным. Это уже само по себе способствовало экономическому и культур
ному благополучию в провинциях. Кроме того, необходимо отметить, 
что в эпоху Римской империи центральная власть опиралась уже не 
только и не столько на греков и римлян, живущих в провинциях, сколь
ко на всю провинциальную знать в целом, придерживавшуюся ценно
стей античной культуры.



среди местных обитателей, или это был только изолированный 
греческий остров среди чуждого и враждебного окружения, с 
трудом сохранявший свое культурное своеобразие до того, как 
сдаться и утонуть в огромном океане Востока?*

Давайте вначале определим факты, характеризующие внеш
ние условия существования греческих городов на Востоке. До 
сих пор мы говорили об основании греческих городов и не ка
сались отношений новых городов к древним центрам поселе
ния. Однако нет основания полагать, что новые города были по
строены в необитаемых или в покинутых пустынных местностях. 
Напротив, можно видеть, что каждый греческий город на вос
точных землях был воздвигнут в окрестности какого-то древне
го города. Мы постоянно находим или большой восточный город, 
принявший в себя новую греческую колонию, или древнюю де
ревню, вблизи которой развилось новое поселение, или (особен
но в Малой Азии) греческие городки, возникшие в классический 
период, которые получили силы, чтобы превратиться в большой 
и важный город. Этот феномен не был случайным, не был он 
также результатом субъективного решения со стороны основа
телей, но являлся естественным и неизбежным. Город по своей 
природе не может существовать в вакууме. Каждый город раз
вивается как экономический центр своей округи, особенно с точ
ки зрения торговли, и без соответствующего окружения город
ское поселение невозможно.

Древние города Востока также выполняли экономические 
функции: они либо были расположены на морском берегу, либо 
недалеко от реки, либо вдоль караванных путей, ведущих из 
одной страны в другую. Градостроители эллинистической эпохи 
были вынуждены считаться с тем фактом, что экономические 
центры существовали уже в этих странах и не могли быть устра
нены или переведены куда-либо. Поэтому если цари желали, 
чтобы греческие города стали богатыми и развились сами в эко
номические центры, у них не было иного выбора, как основать 
новый город совсем близко к древнему и сделать греческий

*  Постановка вопроса не совсем корректна. Греческие полисы, осно
ванные эллинами либо во времена Александра Македонского, либо чуть 
позже, в эллинистическую эпоху, сохранили свое лицо до арабского 
завоевания.



полис наследником восточного города. И поскольку два горо
да, старый и новый, находились рядом друг с другом, то они 
становились подобными один другому. В реальности происхо
дило следующее: каждый вновь основанный греческий город 
в восточных землях был в действительности результатом вто
ричного основания или увеличения древнего города. Даже са
мые большие греческие города были первоначально ассоцииро
ваны с теми или иными древними поселениями. Так, Александрия 
Египетская была основана Александром вблизи египетской де
ревни Ракотис, ставшей потом кварталом большого города, 
Селевкия-на-Тигре, чье население в римский период превысило 
600 ООО душ, было основано вблизи древнего города Отис, а на 
месте Антиохии Сирийской стояли древние деревни, чьи искон
ные имена не дошли до нас.

Тот факт, что греческие города были неизменно связаны с 
древними поселениями, очень важен для нашей оценки куль
турного уровня греческого полиса на Востоке. Греки эллинис
тической эпохи не приходили в ненаселенные и необитаемые 
местности, чтобы преобразовывать пустыни в населенную землю 
и чтобы принести культуру в те места, которыми никто до этого 
не владел. Имело место противоположное: они приходили в стра
ны богатой и древней цивилизации и селились среди народов, 
которые жили каждый своей исторической жизнью в течение 
столетий и создали важные культурные ценности, включая те, 
которые были фундаментальными для самой греческой культу
ры. Греки основывали свои города в пределах древних городов 
или вблизи них, другими словами, в местах, которые служили 
постоянными центрами политической и культурной жизни, не 
случайно влиявшей на греков не меньше, чем они влияли на нее.

Греческие источники не всегда различали собственно греков 
и эллинизированных жителей Востока. Объяснялось это тем, что 
временами они сами не замечали этой разницы. В эллинистиче
скую эпоху понятие «грек» перестало быть чисто этническим, но 
превратилось в культурное. Греки не всегда проводили различие 
между прибывшими из Греции для поселения в восточных зем
лях греками и уроженцами Востока, изучившими греческий язык 
и усвоившими греческую культуру. «Греческий город», как он 
упоминается в источниках, означал город, организованный как 
греческий полис, а не город, население которого было чисто



греческим. Этот факт не должен упускаться из виду, когда мы 
подходим к обсуждению культурных проблем, связанных с рас
цветом эллинизма в восточных странах. Сегодня мы также ощу
щаем различие между урожденной внутренней культурой и куль
турой, заимствованной и подражательной, и это может быть 
показано на примере различия между подлинными европейцами 
и европейцами левантийского типа. Поэтому вопрос националь
ного происхождения исключительно важен, и мы должны понять 
природу человеческого материала греческих городов, если мы 
желаем знать, какие стандарты культуры созданы ими.

Каждый греческий город находился вблизи некоторых древ
них восточных городских общин. Этот факт один мог бы при 
определенных условиях привести к слиянию восточного населе
ния с греками посредством межнациональных браков, смешения 
языков и тому подобных факторов. Однако этого было недоста
точно, чтобы сокрушить греческий полис, который был подобно 
цитадели, закрыт для чужих. Только обладая полными правами 
и привилегиями граждан, уроженцы Востока могли завоевать 
место, достаточно заметное для того, чтобы могло чувствоваться 
их влияние на греческих соседей. Поэтому возникает вопрос: 
предоставлялось ли гражданство греческих городов уроженцам 
Востока? На этот вопрос ответить непросто, ввиду скудости на
ших источников. Все зависело от расположения полиса и времени 
его основания. Древние греческие города, основанные до Алек
сандра, строго сохраняли чистоту своего эллинского происхожде
ния: например, в Навкратисе, расположенном в Нижнем Египте, 
были запрещены браки между гражданами и местными обитате
лями, и можно полагать, что древние города Малой Азии, такие 
как Милет, Эфес и Пергам, также были весьма строги в отно
шении приема новых граждан.

Но положение было другим во вновь основанных эллинисти
ческих городах. Александр формировал население городов его 
имени, построенных им далеко на Востоке, из трех элементов: 
македонских ветеранов, греческих наемников и местных урожен
цев. В таком способе комплектования населения можно видеть 
его стремление достичь межнационального слияния. Сам факт 
приглашения им местного населения к участию в жизни новых 
городов свидетельствует о получении ими прав граждан: во вся
ком случае, местные жители находились вблизи греческих горо-
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дов, и они не нуждались бы в индивидуальном приглашении, если 
бы им не было обещано равенство в правах. Селевк также пере
вел часть населения древнего Вавилона в Селевкию-на-Тигре, 
основанную им, причем, по свидетельству Иосифа, сирийцы уча
ствовали в общественной жизни наравне с греками и македо
нянами (Ant. Jud., XVIII, 372 sqq.). В Александрии царские 
чиновники строго следили за сообществом граждан, и бывали 
случаи, когда по царскому приказу оно расширялось посредством 
приема новых граждан. Поскольку некоторые цари из династии 
Птолемеев, такие, например, как Птолемей VIII (Сотер И), не 
любили греков и сочувствовали египтянам, то очевидно, что эти 
новые граждане были большей частью из уроженцев страны. 
Также совершенно ясно, что греческие города, основанные ца
рями варварского происхождения (в Вифинии и Армении), име
ли с самого начала смешанное население. Даже сами греческие 
города были готовы в трудные времена предоставлять граждан
ские права квартировавшим там солдатам гарнизонов, даже если 
они не были греками по происхождению.

Не только отдельные лица местного происхождения могли 
стать гражданами города, но также целый восточный город мог 
по случаю быть превращен в полис. Мы находим наиболее убе
дительные примеры подобного в Финикии. Граждане финикий
ских городов (Тира, Сидона, Арада, Библа) помещали на своих 
монетах не только греческие, но также семитские надписи. Это 
дает основание полагать, что древнее население составляло боль
шинство граждан новых полисов, так как трудно представить 
себе, чтобы греки чеканили свои монеты с надписями на ино
странном языке.

Другим указанием на превращение восточного города в гре
ческий полис является изменение имени старого города. Предо
ставление статуса греческого города городу восточному полага
лось равным «основанию» нового юрода. Поэтому этот акт 
ассоциировался с дарованием ему нового названия, которое всег
да, без исключения, было династическим, показывая тем самым 
связь между восточным городом и царем, своим новым «основа
телем». Когда мы слышим, например, что Антиох Эпифан осно
вал греческий город Эпифания у Намата (Сирия) и другой — 
Эпифания у Эктабан (Мидия), или что Дамаск был также 
известен как Деметрия, то, конечно, эти греческие полисы были



древними восточными городами, чьи имена были изменены, по
сле того как они получили от царя полисную организацию.

Получить привилегию «полиса» было очень выгодно для 
экономического развития города, поскольку он получал право 
чеканить бронзовые монеты для местного рынка и участвовать 
в международных предприятиях периода эллинизма (таких как 
атлетические соревнования), которые создавали удобные воз
можности для налаживания политических и торговых связей с 
другими странами. Город мог далее ожидать, что ему в нужный 
момент не будет отказано в милости властителя-основателя, чье 
имя (или имя отца, или матери основателя) город получил. Бо
гатая буржуазия Востока, а также верхушка земельной аристо
кратии и жречества были заинтересованы в превращении своих 
городов в «полисы» и были готовы купить важные привилегии 
даже ценой некоторых уступок в отношении элементов своих 
традиционных установлений, поскольку каждое превращение 
восточного города в греческий полис было связано с эллиниза
цией социальной жизни. Царь со своей стороны был заинтере
сован в эллинизации восточных городов, поскольку таким путем 
он приобретал верных друзей среди местного населения. Таким 
образом, возник союз между богатой буржуазией древних вос
точных городов и эллинистическими царями, внешним проявле
нием которого была замена традиционного социального устрой
ства города на новую конституцию греческого полиса.

Теперь обратим внимание на судьбу греческих эмигрантов, 
селившихся на восточных землях со времени Александра. Здесь 
также мы должны остерегаться обычных ассоциаций, связанных 
с именем «грек», так как они способны ввести в чрезвычайное 
заблуждение. С  именем «грек», «греческий» мы привыкли ассо
циировать концепцию богатой и великой культуры. Когда мы 
произносим слово «грек», то думаем о Геродоте и Фукидиде, 
Платоне и Аристотеле. Однако в нашем случае греки не были 
лучшими представителями нации, уходившими в «диаспору» соз
дателями культуры. Кем были первые эмигранты в восточные 
страны? Во-первых, солдатами, большей частью македонянами. 
Их культурный уровень был крайне низок, и нет нужды думать, 
что эти простые крестьяне могли выглядеть в восточных стра
нах «носителями цивилизации». Совместно с македонянами при
были фессалийцы, выдающиеся воины, особенно в качестве



кавалеристов, но они также были «отсталой» частью греческого 
населения. Фессалийцы появились на исторической сцене как 
организованная историческая сила только за несколько десяти
летий до Александра.

По их стопам следовала смешанная компания из каждого 
уголка Греции: наемники, крестьяне, торговцы и лица неопреде
ленных занятий, иногда авантюристы, надеявшиеся найти бо
гатства и легкую жизнь в странах Востока. Не считая всех этих 
пришельцев полными невеждами и не отрицая наличия среди 
них образованных людей —  пример Александрии показывает 
обратное, — мы должны все же полагать, что подавляющее 
большинство из них явно не было ни творцами культуры, ни ее 
покровителями, и есть серьезные сомнения в их способности 
взять на себя задачу распространения эллинизма среди восточ
ных народов*.

*  Чериковер совершенно прав, когда пишет, что на Восток пересе
лились далеко не самые образованные и просвещенные греки, однако 
здесь есть один нюанс, который не учитывается автором книги. При всей 
своей относительной необразованности греки, оказавшиеся на Ближнем 
Востоке, принесли с собой представления о собственных нормах обще
ственного устройства. Не случайно поэтому основываемые греками на 
Востоке города были именно эллинскими полисами. Регулярность по
литических, экономических и культурных связей с родиной у этих горо
дов уже сама по себе гарантировала распространение на всем Ближнем 
Востоке греческой культуры. Приводимые В. Чериковером в последу
ющих главах книги факты показывают, что распространение греческой 
культуры на Востоке было значительным и влияние греческой культу
ры на культуры народов Востока также было весьма ощутимым. Далее
В. Чериковер несколько примитивизирует картину взаимодействия гре
ческой культуры с культурами Востока. Здесь не было борьбы «кто 
кого», и греки все же не воспринимали культуру Востока как некое от
кровение, жизненно им необходимое. Взаимовлияние культур шло по 
принципу синтеза, а тот факт, что ни культура народов Ближнего Вос
тока, ни греческая не «растворились» друг в друге, вполне объясним. 
Каждая из сторон брала у другой лишь отдельные элементы, сохраняя 
свое лицо: хорошо известен тот факт, что в результате исторического 
развития в эпоху эллинизма Восток так и остался Востоком, хотя и при
обрел некоторые черты эллинизованности. Однако точно так же Греция 
в эпоху эллинизма, слегка ориентализирововавшись в культуре, так и 
осталась Грецией.



Это обстоятельство объясняет легкость восточного влияния 
на греков. Наши археологические и эпиграфические источники 
свидетельствуют о неспособности греческих городов защитить 
греков от влияния восточного окружения*. Восточные рели
гиозные культы весьма глубоко проникали в греческую жизнь, 
и греки быстро усваивали культы восточных народов. Будучи 
приверженцами своих собственных богов, они не усматривали 
отсутствие уважения к ним в признании права на существования 
другим божествам. Напротив, они чувствовали жизненную не
обходимость в умиротворении местного божества во избежание 
его гнева, так как он был хозяином страны. В нескольких местах 
источники свидетельствуют, что восточный бог, покровитель 
местности, в конце концов, становился официальным богом 
нового полиса, при этом он мог сохранять свой собственный об
лик или менял свое имя и принимал внешнее эллинистическое 
облачение.

Древние священные места и среди них целые города были 
также освящены греками. Три из них — в Киликии, Фригии 
и Сирии — получили греческое имя Гиераполь, означающее 
«священный город», хотя божества, которые покровительство -

*  Одной из любимых идей В. Чериковера является утверждение о 
том, что Восток в культурном отношении оказался сильнее эллинской 
культуры. В этом В. Чериковер не был одинок. О том же, но с позиций 
антиковеда, пишет Ю. В. Андреев (Андреев Ю. В. Цена свободы и гар
монии. СПб., 1998. С. 374—387). Подобный взгляд оправдан лишь ча
стично, ибо греческая культура в любых исторических катаклизмах сво
его лица не теряла. При рассматриваемом подходе невольно ставится знак 
равенства между греческой культурой классического периода и греческой 
культурой в целом. Совершенно очевидно, что с эпохой эллинизма клас
сическая греческая культура не могла не кончиться, ибо к IV в. до н. э. 
уже оставались далеко позади те общественные условия, которые ее по
родили. Однако — и это тоже очевидно — конец одного периода в исто
рии греческой культуры вовсе не означал конца греческой культуры в це
лом. В конце концов, Менандр и Полибий — явления в культуре не 
менее значимые, чем, скажем, Аристофан или Фукидид, а языческое об
разование в Афинах, основанное на лучших классических традициях, про
существовало еще много веков вплоть до 529 г. н. э. Что же касается вза
имовлияния эллинской культуры с культурами Востока, то в конечном 
счете оно привело к весьма продуктивному результату — христианству.



вали им, были не греческими, но, вероятно, божествами их преж
них обитателей. Таким образом, восточные культы привлекали 
греков к обычаям чужой земли и подрывали культурное единство 
полиса. В результате этого греческий полис в восточных странах 
со временем перестал быть греческим в узко национальном от
ношении и оставался таковым только в политической концепции, 
и если бы греческий язык не господствовал в нем, то полис был 
бы неотличим от своего предшественника — восточного города 
на том же месте.

Но и греческий язык в эллинистических городах так и не смог 
возобладать над восточными языками, доминирующими в сосед
них местностях. В Сирии, например, арамейский не уступил гре
ческому и сохранился в греческих городах не только как разго
ворный язык, но даже как литературный. Мы уже упоминали 
выше о нередком отсутствии на монетах финикийских городов 
греческих надписей: очевидно, что здесь была явная необходи
мость в написании имени города семитскими буквами*. Отсюда 
можно сделать вывод о сохранении национальным языком свое
го значения по сравнению с греческим даже в качестве языка 
административного. Если дело обстояло так в эллинистических 
городах, то каково было положение в деревнях или городках?

В то время как восточные имена городов и деревень с неболь
шими изменениями сохранились до нашего времени, почти все 
греческие наименования исчезли у их обитателей без следа**.

*  И в то же время семитоязычные жители этих городов, особенно 
в эпоху Римской империи, чувствовали необходимость увязывать свою 
мифологию с греческой. Так, по одной из версий греческого мифа об 
Андромеде, она была дочерью царя Яффы, тогда как по канонической 
версии Андромеда является дочерью эфиопского царя (Phot., Cod. 186). 
Филон Библский, финикийский автор II в. до н. э., писавший по-гречески, 
называет Эла, одного из важнейших божеств палестино-финикийского 
региона, сыном Урана и Геи. Согласно его точке зрения, Эл вообще иден
тичен Кроносу, отцу Зевса (Euseb. Prep. Ev., I, 9,16).

* *  Помимо Антиохии и Александрии можно привести еще два при
мера длительного сохранения на Ближнем Востоке несемитских наиме
нований городов. Так, основанный в Палестине в I в. н. э. при импера
торе Веспасиане город Неаполь — это современный Наблус. Память об 
Элии Капитолине, официальном наименовании Иерусалима после пода
вления восстания Бар Кохбы, сохранялась гораздо дольше, чем можно



Имеется лишь несколько мест, известных сегодня как Антиохия, 
Александрия и т. п. С другой стороны, по контрасту много де
ревушек и отдаленных городов Сирии и Палестины все еще 
известно под семитскими именами, которые были до греческих 
две тысячи лет и более. Необходимо отметить, что большие вос
точные города, такие как Тир и Сидон, хотя и стали греческими 
полисами в эллинистический период, совсем не изменили своих 
наименований. Даже те из них, которые получили греческие име
на (Дамаск — Деметрия; Бейрут —  Лаодикея), скоро отказа
лись от них, причем сами греки не применяли в отношении их 
греческих наименований. Византийский автор Малала сооб
щает, что город Антиохия-Эдесса в Месопотамии получил от 
своего основателя Селевка I имя « ’Αντιόχεια ή μιξοβάρβαρος», 
«Антиохия, город с населением, смешанным с варварами», и лег
ко предположить, что то же название может быть отнесено к 
большинству городов, основанных на землях Востока в эллини
стический период.

Поэтому греческая городская организация не спасала города 
от влияния Востока, и греческий полис был не в состоянии про
тивостоять постоянному наступлению местных уроженцев, при
нимавшему иногда мирные формы, а иногда насильственные. 
Греческие города не могли эллинизировать Восток, но Восток 
был достаточно силен, чтобы «варваризировать» их. Все же, не
смотря на это, греческие граждане городов не опускались до низ
кого уровня своих собратьев, проживавших в деревнях Египта. 
Греческий хотя и не был единственным разговорным языком 
в городах, тем не менее служил официальным и разговорным 
языком высшего общества. Боги Востока, хотя и не сменившие 
своей восточной природы, получили греческие имена и надели 
внешние эллинские одеяния, превратившие их в «родственников» 
древних богов Греции. Греческое образование, хотя и не проник
ло в социальную жизнь сколько-нибудь глубоко и не затронуло

Даже подумать. Известный арабский историк X  в. н. э. Табари систе
матически называет Иерусалим Илией. Живучести латинизированного 
названия Иерусалима могли способствовать идеологические мотивы — 
нежелание мусульман называть священный для них город «чужим» име
нем, особенно в тех условиях, когда свое собственное название этого 
города — аль-Кудс, еще не прижилось.



основы семьи и класса, давало юным гражданам некоторое пред
ставление о культурном величии эллинизма и развивало их те
лесно, учило ловкости и эстетическому чувству, связанному с 
физической культурой.

Однако наиболее важным явлением, возвышавшим греков 
над их восточными соседями, был собственно греческий город, 
сам по себе свободный и автономный институт, ранее неизвест
ный на Востоке, бывший наиболее полным выражением духа эл
линизма. Даже восточные властители (например, парфянские) 
уважали этот политический институт, и именно на нем римские 
завоеватели основывали свою власть в странах Востока. Мест
ные уроженцы, смешавшиеся с гражданами, меняли этнический 
состав, из которого состоял греческий полис, но его политические 
и юридические формы оставались неизменными. В римский пе
риод, благодаря постоянной поддержке императоров, города про
будились к новой жизни и только, когда империя начала распа
даться, экономический упадок поразил в том числе греческие 
города. Разрушение их внешних форм шло одновременно с раз
рушением экономической основы и культурного содержания.

В византийский период города потеряли свое прежнее значе
ние, постепенно беднели и дошли до такой степени, что в конце 
концов превратились в лишенные всякого значения и влияния 
деревушки*. В подобном состоянии их нашли арабы. Пески пу
стыни покрывали разрушенные дома и дворцы, и только недав
ние археологические раскопки открыли нам здесь и там городские 
улицы, фундаменты разрушенных жилищ, остатки греческих хра
мов или разбитые каменные плиты с полустертыми греческими 
надписями — все, что осталось от богатой и красочной жизни, 
когда-то процветавшей на этой земле, чей особый характер куль
туры оставил свою печать на развитии восточных стран в течение 
тысячи лет.

*  Этот вывод является поспешным. Судьба греческих городов на 
Ближнем Востоке в византийское время была различной.



Часть I
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

В ПАЛЕСТИНЕ

Глава 1
П О Л И ТИ Ч ЕС К И Е С О БЫ ТИ Я 
ДО ВРЕМ ЕН И  А Н Т И О Х А  IV Э П И Ф А Н А

В то время как в Европе происходили важные политические со
бытия, и Филипп Македонский распространял свою власть на 
Балканском полуострове, включая Грецию, Палестина мирно пре
бывала под властью персидских царей и ничто не нарушало ее раз 
и навсегда устоявшийся и малоподвижный образ жизни. Извест
но, что персидский гнет не был слишком тяжелым, а центральное 
правительство в Сузах не препятствовало естественному раз
витию подвластных ему народов. Стало быть, и евреи, возглав
ляемые своими национальными вождями, первосвященниками, 
также обладали определенной автономией. К  сожалению, у нас 
отсутствуют источники, освещающие жизнь евреев в персидский 
период. Мы не можем установить ни пределы еврейской автоно
мии, ни объем полномочий первосвященника. Но весьма правдо
подобно, что персы не вмешивались в организацию еврейской 
духовной жизни, поскольку они признали принципы Моисеева 
закона в качестве основы национальной жизни вернувшихся в 
Сион изгнанников1.

1 О подтверждении персидскими царями еврейской автономии см., 
например: Auerbach E. Wüste und Gelobtes Land. Bd. 2. Leipzig, 1936. 
S. 238, 399. О еврейской истории при персидском правлении см.: 
Klausner /. History of the Period of the Second Temple. (Heb.) Vol. 1. 
Jerusalem, 1949. P. 131 ff.; Vol. 2. P. 9 ff.; Kittel R. Geschichte des Volkes 
Israel. Bd. 3. Stuttgart, 1929; OlmsteadA. T. History of Palestine and Syria 
to the Macedonian Conquest. Oxford, 1931. P. 553 ff.; Oesterley W. A  Histoiy 
of Israel. Vol. 2. Oxford, 1932. P. 63 ff.; Auerbach E. Wüste und Gelobtes 
Land. S. 223 ff.



Вместе с тем не следует полагать, что персы предоставили ев
реям такую политическую и экономическую автономию, которая 
подразумевала свободные связи со своими соседями, право на
бора войск, чеканки монет и т. п. Согласно всем имеющимся в 
нашем распоряжении источникам, главой в Иудее был не перво
священник, а сатрап, назначенный царем2. По этой причине пер
сидский период был для евреев скорее временем развития интел
лектуальных сил, нежели развития материальных, хотя, конечно,

2 Не следует забывать, что политика Неемии была основана на том, 
что он был уполномоченным царя, а не представителем местного еврей
ского населения. Персидский сатрап, пришедший после него, также 
правил автократически (Fl. Jos. Ant. Jud., XI, 298 sqq.). Монеты с над
писью «Иахуд» не могут служить доказательством политической авто
номии Иудеи, как предполагают некоторые ученые (см., например: 
Sukenik E. L. A  Jewish Tomb on the Slopes of Mount Scopus / /  
JPO S. Vol. 14.1934. P. 178 ff.; см. также: Idem. More About the Oldest 
Coins of Judaea / /  JPO S. Vol. 15. 1935. P. 341 ff.; Albnght W. F. / /  
BASOR. Vol. 53. Feb. 1934. P. 20 ff.; с некоторыми оговорками: 
Reifenberg A. Ancient Jewish Coins. (Heb.) Jerusalem, 1947. P. 10; 
Shalit A. A Chapter in the History of the Party Conflict in Jerusalem at the 
End of the Fifth Century and the Beginning of the Fourth Century В. C. / /  
Commentationes in memoriam Iohannis Lewy. (Heb.) Jerusalem, 1949. 
P. 263. №  22): поскольку чеканка собственных монет в Персидской 
империи была, как правило, редкостью, и разрешение на это предостав
лялось или большим торговым городам, например в Финикии, или «ди- 
настам» (местным крупным политическим или военным лидерам в сво
их областях), например в Карии, Лидии, Киликии и т. д. Ср.: Babelon Е. 
Les Perses Achemenides. Paris, 1893. P. 21 ss. Иерусалим не был горо
дом, имевшим торговое значение, а политическое влияние первосвящен
ника не ощущалось за пределами Иудеи. Поэтому гораздо более веро
ятно, что вышеупомянутые монеты чеканились сатрапами, подобно тем, 
которые выпускались в западной части Малой Азии, Киликии, Карии, 
Вавилоне и Персии (Head В. Historia Numorum. P. 596, 628, 715, 816, 
829). Таков также взгляд Наркисса (Narkiss М. Coins of Eretz Yisrael. 
(Heb.)Vol. 2. Jerusalem, 1936. P. 14 ff.). Особенно трудно согласить
ся с тем, что первосвященник выбрал в качестве модели для своей «ав
тономной чеканки» киликийскую монету, на которой изображен кры
латый бог, восседающий на колеснице. Наркисс (Ibid. Р. 25) полагает, 
что это киликийский бог Баал-Тарз. Возможно ли такое пренебреже
ние законом Моисея после Эзры?



нет указания на то, что евреи перестали быть народом и стали 
религиозной общиной, как думало большинство теологов. Сама 
религиозная реформа Эзры возникла из потребности усиления 
национальной общности, а такие факты, как строительство сте
ны вокруг Иерусалима, спор с самаритянами и попытки усилить 
власть первосвященника ясно свидетельствуют о политических 
чаяниях возвратившихся в Сион.

Вместе с тем сама политическая ситуация, в которой находи
лись евреи, во многом способствовала сосредоточению чаяний на
рода на вопросах духовных в ущерб политическому развитию 
страны. Маленькая Иудея была окружена со всех сторон раз
личными народами, отрезавшими ее территорию от большою мира 
и лишавшими ее возможности свободно развиваться, особенно 
в экономическом отношении. Морским побережьем, плодородной 
полосой страны вдоль него (Шефела Палестины), а также рав
ниной Саронской владели сирийские города, и вся торговля с при
морскими государствами принадлежала им или финикийцам. 
Последние, обладая большим флотом, господствовали на море. 
Финикийцы и в персидский период пользовались почти полной 
независимостью, контролируя, как свидетельствуют наши источ
ники, также и палестинское побережье3.

Север страны находился в руках различных племен. Ближай
шими соседями евреев с этой стороны были самаритяне, являв
шиеся потомками родившихся от смешанных браков между из
раильтянами и представителями других народов, переселенных 
туда Саргоном Ассирийским. Они восприняли еврейские рели
гиозные законы, но, не признав национальный религиозный центр 
в Иерусалиме, построили свой собственный храм Богу Израиля 
на горе Гаризим. Споры между самаритянами и евреями тяну
лись непрерывно весь период еврейской истории от времени Не- 
емии до еврейского антиримского восстания. В Трансиордании

3 Греческий географ IV в. до н. э. Скилак называет Дору «сидонским 
городом» (GGM, I, 79). Надпись Эшмон-Эцера, царя Сидона, сообща
ет, что сидоняне получили два города, Дору и Яффу, в качестве дара от 
персидского царя (CIS, I, 9—20). Город Мигдал Шаршон (Стратонова 
Башня — позднее Кесарея) был также основан царем Сидона, ср.: 
Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 2. 
Leipzig, 1904. S. 134.



проживали набатеи, сильное арабское племя, занимавшееся тор
говлей, в то время как юг страны находился в руках идумеев. Т а 
ким образом, Иудея со всех сторон была окружена народами, 
преграждавшими малочисленному еврейскому населению доступ 
в широкий мир международных связей.

Палестина была известна грекам задолго до того, как там 
появился Александр во главе войска греков и македонян. Рас
копки, производившиеся в течение последних тридцати лет в раз
личных местах страны и Трансиорданиии, показали, что гре
ческое влияние начало проникать туда уже в VII в. до н. э., 
а в V —IV столетиях оно стало весьма значительным. Греческая 
торговля охватывала весь Ближний Восток, и при этом торговые 
пути между Грецией и Южной Аравией (источником торговли 
пряностями и благовониями) проходили через южные районы 
Палестины. В связи с этим не удивительно, что следы греческо
го присутствия находят даже в Эйлате4. Демосфен свидетельст
вует о поселении греческих торговцев из Афин в Акко в середи
не IV в. (Demosth, LII, 20; см. также: Isaios, IV, 7), а обломки 
греческой керамики, иногда раскрашенные в греческом стиле, 
в большом количестве найдены вблизи Иерусалима5. Афинские 
монеты с изображением на них совы имели широкое хождение 
в стране, и местные правители даже начали чеканить монеты по

4 Исследования Н. Глюка в южном Негеве выявили в Эйлате много
численные обломки аттической керамики V —IV вв. до н. э. Город, оче
видно, представлял собой транзитный пункт на пути торговли благо
вониями с Аравией. См.: Clueck N. Ostraca from Elath / /  BASOR. 
Vol. 80. Dec. 1940. P. 3 ff.; кроме того: Idem. Ostraca from Elath / /  
BASOR. Vol. 82. Apr. 1941. P. 3 ff.; см. кроме того: Idem. The Other 
Side of the Jordan. New Haven, 1940. P. 112.

5 C m .: Watzinger C. Die Denkmäler Palästinas. Bd. 2. Berlin, 1935. 
S. 5 ff.; Iliffe }. H. Nabatean Pottery from the Negeb / /  QDAP. Vol. 6.
1938. P. 61 ff.; Bothmer D. von. Greek Pottery from Tell en-Nasbeh / /  
BASOR. Vol. 83. Oct. 1941. P. 25; Albnght W. F. From the Stone Age 
to Christianity. Baltimore, 1940. P. 259. Обломки аттической керамики 
V  в. до н. э. были найдены в ходе недавних раскопок, проведенных 
Департаментом древностей правительства Израиля, например в Тель 
эль-Касиле; см. археологические и другие исследования: Eretz Israel. 
(Heb.) Vol. 1. 1951. P. 68; IEJ. Vol. 1. 1951. P. 212, 249; Bull. Dept. 
Antiq. (Heb.). Vol. 3.1951. P. 6 ff.



афинскому образцу6. Различные греческие мифы также были из
вестны в Палестине, и еще в середине IV в. до н. э. город Яффа 
упоминается в греческой литературе в связи с хорошо известной 
греческой легендой о Персее и Андромеде (G G M , I, 79: Scylax, 
104). Иными словами, греки были известны обитателям Пале
стины, особенно тем, кто обитал на морском берегу, но при этом 
все же нельзя говорить о взаимном влиянии этих народов друг 
на друга, поскольку их краткие встречи не вели к культурному 
слиянию. Новый период начался летом 332 г. до н. э., когда 
Александр Великий вступил на территорию Палестины на пути 
из Тира в Египет.

Греческие и римские авторы, писавшие о жизни и деяниях 
Александра —  Арриан, Диодор, Плутарх и Курций, —  хранят 
почти полное молчание о кратком периоде пребывания Алек
сандра в Палестине. Они упоминают только город Газу, гарни
зоном которой командовал персидский военачальник и которая 
сопротивлялась Александру на протяжении двух месяцев (Diod., 
X VII, 48, 7; A it . Anab., II, 26—7; Curt., IV, 6, 7 sqq.). Это мол
чание отражает историческую реальность. Александр не задер
живался в Палестине, а направился в Египет сразу после взятия 
Газы (Arr. Anab., Ill, 1, 1). По возвращении из Египта он, не 
останавливаясь в стране, двинулся прямо из Египта в Тир и от
туда в Северную Сирию и Месопотамию. Сама Палестина не 
вызывала у него особого интереса. Он считал важным только 
одно —  страна должна оставаться под его контролем. Исходя из 
этого, он разместил македонский гарнизон в Газе и, возможно, 
ввел гарнизоны в другие приморские города. Завоевание соб
ственно страны было выполнено кем-то из его военачальников, 
вероятно Парменионом, направленным в Сирию после битве при 
Иссе и подчинившим македонянам Дамаск (Arr. Anab., II, 11,10). 
Между народом Палестины и Александром не возникло сколько- 
нибудь близких отношений и сомнительно даже то, что царь за
помнил название страны. Но ни страна, ни евреи, проживавшие

6 Это хорошо известные монеты с изображением совы. Ср.: Narkiss М. 
Coins of Eretz Yisrael. (Heb.) Vol. 2. P. 85 ff.; Reifenberg A. Ancient 
Jewish Coins. P. 8 ff.; Hill C. Catalogue of the Greek Coins of Palestine. 
Oxford, 1914. LXXXIII. P. 176 ff.; Sellers O. R. The Citadel of Beth Zur.
1933. P. 69 ff.; Idem. QDAP. Vol. 2.1933. P. 1 ff.



в ней, не могли воздержаться от того, чтобы не дать места в сво
ем воображении поэтической фигуре героя-царя, посетившего их 
города. Созданную историей пустоту заполнила легенда, и эту 
легенду следует тщательно исследовать, чтобы определить, лежит 
или нет в ее основе какое-нибудь историческое событие7.

У Иосифа Флавия имеется подробный рассказ о визите Алек
сандра в Иерусалим (Ant. Jud., X I, 304 sqq.). Он начинается 
с описания ссоры между евреями и самаритянами. Me наше, брат 
первосвященника Иаддуа, женился на дочери Санаваллата, са
трапа Самарии, что возбудило большое негодование у народа 
Иерусалима. Всеобщим требованием стало, чтобы Менаше или 
развелся со своей женой - иностранкой, или отказался от священ
ства. Иаддуа поддержал это требование и запретил своему брату 
приближаться к алтарю. Менаше обратился за помощью к своему 
тестю Санаваллату, обещавшему зятю не только первосвящен
ство, но также власть над Самарией после своей смерти и взяв
шему на себя получение разрешения от Дария построить особый 
храм на горе Гаризим в Самарии. Обещание Санаваллата произ
вело большое впечатление в Иерусалиме и стало причиной заме
шательства среди священников.

Тем временем Дарий был побежден Александром в битве при 
Иссе. Санаваллат сразу же перешел на сторону победителя и пре
доставил находившемуся у Тира Александру 8 тыс. воинов. Алек
сандр милостиво принял Санаваллата и разрешил ему построить 
храм в Самарии. После этого Санаваллат возвратился в свою 
страну и построил храм, но вскоре, еще перед взятием Газы Алек

7 Литература о посещении Александром Иерусалима и вообще Па
лестины обширна. См.: Klausner /. History of the Period of the Second 
Temple. P. 95 ff.; Cutman J. Alexander of Macedonia in Palestine. (Heb.) 
/ /  Tarbitz. Vol. 11. 1940. P. 271 ff.; Willnch H. Juden und Griechen vor 
der Makkabäischen Erhäbung. Göttingen, 1895. S. 1 ff.; Spak D. Der Bericht 
des Josephus über Alexander den Grossen. Königsberg, 1911; BüchlerA. La 
relation de Josephe concernant Alexandre le Grand / /  REJ. Vol. 36. 1898. 
P. 1—26; Abrahams I. Campaigns in Palestine from Alexander the Great. 
London, 1927. P. 7 ff.; Abel F.-M. La Syrie et la Palestine au temps de 
Ptolémée I-er Soter / /  RB. Vol. 44.1935. P. 48 ff.; Маркус P. (Marcus R.) 
Комментарии к изданию Иосифа Флавия, опубликованного в серии Loeb 
Classical Library / /  Josephus with an English Translation in nine volumes. 
Vol. 6. P. 512 ff.



сандром, умер. Так что первая встреча Александра с самаритя
нами прошла вполне мирно. С евреями дело обстояло по-другому. 
Во время осады Газы Александр послал им письмо, требуя от 
первосвященника посылки вспомогательных войск и зерна для 
своего войска. Однако Иаддуа не отказался от своей клятвы вер
ности Дарию и не согласился удовлетворить требования Алек
сандра. Исполненный яростью, царь в ответ на эту дерзость 
решил строго наказать евреев и после захвата Тира и Газы под
ступил к Иерусалиму. В городе царили страх и замешательство. 
Люди собирались в храме, чтобы молить Бога о спасении от гне
ва царя. В ответ на молитвы Бог явился во сне Иаддуа и ободрил 
его, сказав, что бедствие минует евреев, но городские ворота 
должны быть открыты, всем горожанам надо выйти навстречу 
царю —  простым жителям в белых праздничных одеждах, а свя
щенникам — в своих священнических одеяниях. Все это было 
выполнено. На горе Скопус они встретили Александра. Царь, 
увидев издали евреев, поспешил первым навстречу первосвящен
нику и упал ниц перед Несказанным именем, написанным на го
ловном уборе последнего. Когда Парменион спросил царя, поче
му он распростерся перед этим священником, в то время как все 
смертные простираются перед ним самим, Александр ответил: 
«Этот человек, облаченный в такие одежды, предстал предо мною 
во сне, когда я был в Македонии. И я знаю, что его Бог даст мне 
победу над моими врагами». С  этими словами Александр, сопро
вождаемый первосвященником, вступил в Иерусалим и принес 
жертву в Храме Бога Израиля. Священники показали ему Кни
гу Даниила, в которой было написано, что придет греческий царь 
и разрушит персидское царство, и Александр слушал слова про
рочества с радостью. Затем царь предоставил евреям право жить 
в соответствии со своими законами и обычаями, а также освобо
дил их от налогов в седьмой год. Евреи просили его разрешить 
и евреям Вавилонии и Мидии жить в соответствии со своими соб
ственными законами, на что Александр охотно согласился.

Слух о благосклонном отношении македонского царя к евре
ям дошел до самаритян, и, когда Александр покинул Иерусалим, 
они встретили его и попросили причислить их к евреям. «Потому 
нто таков, —  замечает Иосиф, —  был обычай самаритян: в бед
ствии они старались устраниться от евреев, а когда участь послед
них была хорошей, они вспоминали о своем происхождении от



Иосифа, Менаше и Эфраима». Самаритяне просили Александра 
посетить их святыню в Самарии, и он обещал выполнить их прось
бу после окончания войны. Затем самаритяне стали просить его 
освободить и их от налогов в седьмой год. Александр спросил, 
кто они, и получил ответ, что они евреи, именуемые «сидоняне из 
Сихема». Александр снова спросил их: евреи ли они, и на этот 
вопрос самаритяне вынуждены были ответить отрицательно. Тог
да Александр сказал им: «Эта привилегия была дана мной евре
ям. После войны я внимательно рассмотрю ваши жалобы и по
смотрю, что надо сделать». В разочаровании самаритяне ушли, 
царь продолжил свой путь, а вспомогательный отряд самари
тянских воинов, предоставленный ему Санаваллатом, отправился 
в поход вместе с его армией.

Попытаемся проанализировать эту историю. Ясно, что здесь 
мы имеем два различных рассказа, соединенных вместе Иосифом: 
первый — о споре между евреями и самаритянами и сооружении 
храма в Самарии; второй —  о посещении Александром Иеруса
лима и о его негативном отношении к самаритянам. З а  первым 
отчетливо видны исторические события: строительство храма в 
Самарии является историческим фактом; и Санаваллат, сатрап 
Самарии, известен нам из книги Неемии, при этом его имя упо
минается и в папирусах из Элефантины8. Случай с еврейским

8 Cowley A. (ed.) Aramaic Papyri of the 5th Century В. C. 1923. №  30, 
1. 29; 31, 1. 28; см. об этих папирусах: Kraeling C. H. The Brooklin 
Museum Aramaic Papyri. New Haven, 1953. P. 104 ff. Иосиф совер
шенно ясно называет Санаваллата «сатрапом Самарии» (Ant. Jud., XI, 
302), и это его звание подтверждено текстом папируса из Элефантины 
(30,1. 29). Неемия данный факт не упоминает. Термин «сатрап» по от
ношению к таким чиновникам, как Санаваллат или Неемия, надо при
менять с осторожностью. Согласно Геродоту (III, 89), персидская им
перия была разделена на 20 сатрапий (сам Дарий I в своих надписях 
указывает разные числа — 21, 23, 29). Это были большие области. Од
нако в Книге Даниила (6:2) говорится о 120 «сатрапиях» (ahasjdrapiya), 
а в Книге Есфирь (1:1) о 127 «странах» (medinah). Это были малые 
административные единицы, но возглавляющие их лица тоже называ
лись «сатрапами», или «пашами», однако правителей этого рода вернее 
было бы называть «вице-сатрапами» или «помощниками» сатрапа. Ср.: 
Bengtson Н. / /  Gnomon. Bd. 13. 1937. P. 122. Страны «Иахуд» и Са
мария представляли собой малые части большой сатрапии Евер-Нахара,



священником, женатым на дочери Санаваллата, также правдо
подобен (Неемия 13:28).

Вместе с тем рассказ теряет половину своей исторической цен
ности вследствие содержащейся в нем хронологической ошибки, 
поскольку Санаваллат жил в период Неемии, т. е. во второй 
половине V  столетия до н. э., а не во времена Александра Вели
кого. Современные историки сделали много попыток для того, 
чтобы спасти хронологию Иосифа, но их старания не были осо
бенно успешными9. Следует полагать, что сюжет о встрече Сана-

включавшей в себя все области между горами Тавр на севере, рекой Ев
фрат на востоке и египетской границей на юге. См. по вопросу о сатра
пиях статью «Satrap», опубликованную в Realencyclopädie (RE , zweite 
Reihe, dritter Halbband, col. 82—188); Abel F.-M. Geographie de la 
Palestine. T. 2. Paris, 1938. P. 115 ff.

9 Шпак (Spak D. Der Bericht des Josephus über Alexander den Grossen. 
S. 2 ff.) пытался защитить хронологию Иосифа предположением, что 
имелись два Санаваллата, один во время Неемии, второй при Алек
сандре. Так же полагает и Гутман (Gutman ]. Alexander of Macedonia 
in Palestine. (Heb.) P. 290). Если дело обстояло таким образом, то мы 
должны были бы допустить также существование двух еврейских свя
щенников, женившихся на дочерях правителей Самарии; в таком случае 
один, сын Иоиады, во время Неемии должен был стать зятем первого 
Санаваллата (Неемия 13:28), второй, брат Иаддуа, при Александре 
должен был стать зятем второго Санаваллата (Ant. Jud., XI, 302 sqq.). 
Впрочем, я не думаю, что мы можем согласиться с этим странным по
вторением событий в качестве исторического факта; исследователи все 
же в основном не принимают предположение Шпака (см.: Motzo В. 
Saggi di Storia е Letteratura Giudeo-Ellenistica. Roma, 1925. P. 204). Гут
ман (Gutman ]. Alexander of Macedonia in Palestine. (Heb.) P. 294, 
η. 44) и до него Истерли (Oesterley W. A  History of Israel. Vol. 2. 
P. 156) полагаются на сообщение Иосифа (Ant. Jud., XIII, 256), что 
храм на горе Гаризим стоял уже 200 лет до его разрушения Иоанном 
Гирканом, в качестве доказательства того, что храм был построен в кон
це IV в. до н. э. (то есть при Александре или вскоре после него). Од
нако при этом они пренебрегают тем обстоятельством, что Иосиф здесь 
не использует новых источников, а повторяет свою прежнюю историю 
об Александре, Иаддуа и Санаваллате в том же самом параграфе и со
вершает простой расчет в «круглых» числах лет, которые, по его мне
нию, прошли между Александром и Иоанном Гирканом. Другое, более 
правдоподобное предположение содержится в том, что следует прово
дить различие между датами первого еврейско-самаритянского спора

5 Зак. 3295 65



валлата с Александром возник в Самарии, хотя Иосиф исполь
зует его еврейскую версию10. Иосиф присоединил ее ко второй

и строительством Храма: первый имел место при Неемии, но не означал 
окончательного разрыва; строительство же святилища было выполнено 
только во время Александра, когда были утрачены все надежды на при
мирение сторон. См.: Motzo В. Saggi di Storia е Letteratura Giudeo-Elle- 
nistica. P. 203; Gutman ]. Alexander of Macedonia in Palestine. (Heb.) 
P. 292; Alt A. / /  PJB. 1935. S. 31, 107. Дж. Клаузнер (Klausner J. 
History of the Period of the Second Temple. (Heb.) Vol. 2. P. 49) также 
думает, что «полный разрыв» между евреями и самаритянами произошел 
при Александре, хотя и не верит, что храм был построен тогда же. Труд
но привести решающие аргументы против этого предположения, но так
же трудно и его доказать; в любом случае ясно, что те, кто переносит 
строительство храма на время Александра, должны также ликвидиро
вать связь между его сооружением и Санаваллатом, в то время как эта 
связь ясно указана Иосифом. На мой взгляд, проблема может быть ре
шена только в том случае, если рассматривать вопрос о строительстве 
храма на горе Гаризим в более широком контексте общих отношений 
между Иудеей и Самарией, детально анализируя при этом события в са
мой Иудее. Такой тщательный анализ выполнил в своей статье Шалит 
(Shalit A. A  Chapter in the History of the Party Conflict in Jerusalem at the 
End of the Fifth Century and the Beginning of the Fourth Century В. C. 
P. 252 ff.). Шалит делает вывод, что строительство храма было осу
ществлено примерно в 400 г. до н. э. в результате продолжительной 
борьбы между двумя партиями в Иудее — Эзры и Неемии, с одной сто
роны, и просамаритянской партией — с другой. Мне нечего добавить 
к результату этого исследования, которое, я полагаю, хорошо обосно
ванным во всех его главных положениях.

10 Подобно евреям, самаритяне также сочинили историю об Алек
сандре. Так, например, они, во многом также как это сделал Иосиф, опи
сали встречу между Александром и Езекией, их первосвященником. 
(Montgomery }. The Samaritans. Philadelphia, 1907. P. 69, 302; Caster M. 
The Samaritans. Oxford, 1925. P. 33). Санаваллат был своего рода са
маритянским «национальным героем», поскольку его сопротивление 
Неемии было хорошо известно. О самаритянском происхождении этой 
истории свидетельствует то, что в ней рассказывается о существовании 
с самого начала хороших отношений между Александром и Санавалла
том. Информация о направлении Санаваллатом 8 тыс. воинов в качестве 
вспомогательного отряда на помощь армии Александра может бьггь толь
ко самаритянской выдумкой. Надо отметить, между прочим, что почти 
все историки рассматривают эту информацию как исторический факт, 
и почти никто не смог осознать того, что Александр никогда не пола-



части рассказа, которая у него была, и такая комбинация имела 
два любопытных результата. Во-первых, это внезапная смерть 
Санаваллата, совершенно неоправданная ходом событий, и во- 
вторых, удивительная скорость, с которой был построен самари
тянский храм. Санаваллат был центральной фигурой первого ска
зания, но он не упомянут во втором. Поэтому Иосиф должен был 
переместить указание на его смерть в середину изложения, чтобы 
объяснить своим читателям, почему он не упоминается в конце 
рассказа. В первой истории Санаваллат получает от Александра 
разрешение построить святилище, тогда как во второй оно давно 
уже стоит и самаритяне предлагают Александру посетить его. 
Когда оба рассказа были соединены, получилось, что храм был 
построен в течение нескольких месяцев.

Противоречие между двумя рассказами также выступает в 
описании встречи Александра с самаритянами в конце сообщения 
Иосифа. Александр спрашивает самаритян, кто они, как если бы 
он видел их в первый раз, хотя из сообщения известно, он уже 
встретил Санаваллата, приведшего ему самаритянские вспомога
тельные войска во время пребывания царя у Тира. Эти противо
речия показывают, что старания Иосифа соединить два рассказа 
в один оказались безуспешными и что он довольствовался изло
жением их одного за другим, изменив только одну или две харак
терные черты в желании сделать рассказ проще для понимания, 
однако в результате только его усложнил.

Как признают все ученые, эта история полна легендарных 
черт. Изображаемый автором образ Александра соответствует 
не Александру, царю Македонии, каким он был в 332 г. до н. э., 
когда вступил на территорию Палестины, но Александру, вла
стителю Персии, каким он стал после победы над Дарием в Цент
ральной Азии. Так, Парменион ссылается на обычай коленопре
клонения перед Александром, однако этот обычай был персид-

гался на войска покоренных народов (Curt., IV, 6, 31) и не использовал 
местные вспомогательные войска вплоть до проникновения в страны 
Центральной Азии (см.: Berve H. Das Alexanderreich auf prosopo- 
graphischer Gründlage. Bd. 1. München, 1926. S. 150 ff.). Еврейская об
работка этой истории свидетельствует о том, что в конце разочарован
ные самаритяне отдалились от Александра. Об «антисамаритянском» 
источнике этой истории см.: Motzo В. Saggi di Storia е Letteratura Giudeo- 
EUenistica. P. 201 ff.



ским и он еще не был принят при дворе Александра11. Иосиф 
также упоминает халдеев среди его свиты, но они проживали не 
в Палестине, а в Вавилонии, куда Александр в то время еще не 
дошел12. Вместе с тем просьба первосвященника о разрешении ев
реям Вавилонии и Мидии жить по своим законам и обычаям осно
вывается на неверном представлении, что эти страны уже нахо
дятся под властью македонян. Иными словами, автор был явно 
невежествен в отношении хронологии кампании Александра и 
описывает царя как правителя мира в соответствии с принятой 
в его время традицией. Не имело места и длительное пребывание 
Александра в Палестине, якобы известное рассказчику. Иосиф 
указывает, что царь посетил Иерусалим после захвата Г азы, одна
ко мы знаем (Arr. Anab., III, 1,1; Curt., IV, 2, 7), что Александр 
совершил переход из Газы до Пелусия в Египте за неделю и он, 
поэтому, не мог за столь короткое время побывать Иерусалима.

Еще одной хронологической ошибкой, показывающей исто
рическую недостоверность рассказа, является чтение евреями 
Александру Книги Даниила. Действительно, в то время она еще 
не существовала, поскольку была написана через 150 лет после 
того или несколько позднее. Если мы примем во внимание и та
кие абсолютно легендарные моменты, как, например, сны Иаддуа 
и Александра13, то нетрудно будет признать, что рассказ Иосифа 
не может рассматриваться как серьезный исторический источник.

11 Находясь в отдаленных странах Азии, Александр безуспешно пы
тался распространить этот обычай среди придворных греков и македо
нян; см. рассказ о возражающем против этого философе Каллисфене 
у Арриана (Ап*. Anab., IV, 9—14), Курция (VIII, 5—8) и Плутарха 
(Alex., 53—55). Данный обычай рассматривался греками как символ уни
жения, если он совершался перед смертным.

12 Возможно, что наименование халдеи (Χαλδαίοι) здесь относится не 
к вавилонским жрецам (Ait. Anab., VII, 16, 5, etc.), а используется в ка
честве общего синонима для астрологов и предсказателей в соответствии 
с тем, как этот термин использовался в римский период. Возможно так
же, что слово Χαλδαίων является искажением слова Χουαίων (самари
тяне).

13 Сны часто упоминаются историками, пишущими об Александре. 
Обычно древние герои являются ему во сне для провозглашения чего- 
либо. Так, Геракл является царю перед взятием Тира (Ап*. Anab., II, 
18,1), а Гомер — перед основанием Александрии (Plut. Alex., 26, 3).



Посещение Александром Иерусалима не является историческим 
эпизодом, о котором греки «забыли» рассказать и который «слу
чайно» сохранился у Иосифа. Это исторический миф, сочиненный 
для того, чтобы изобразить встречу царя с евреями и восхвалить 
обе стороны. И этот миф, конечно, является предметом исследо
вания не историка, а литературоведа14.

Различные истории про Александра дошли до нас также и в 
талмудической литературе, причем большинство из них анекдоты, 
не имеющие никакой исторической ценности. Так, согласно этим 
историям, египтяне и евреи появляются перед Александром для 
спора по вопросам, связанным с Исходом; Александр достигает 
гор Мрака и вступает в город, населенный только женщинами; 
он обменивается софизмами со старцами Юга и даже летает на 
орлиных крыльях15. Эти легенды похожи на другие, сочиненные

14 Не вдаваясь в детальный анализ рассказа, я хотел бы сделать толь
ко несколько отдельных замечаний. Эта история является, на мой взгляд, 
в своей основе явлением палестинского фольклора. В пользу этого гово
рит ее повторение (с некоторыми изменениями) в Талмуде. Самаритян
ская история о встрече между Александром и Езекией также принадле
жит палестинскому фольклору, однако Иосифу она стала известна в 
литературной версии. Это литературное оформление она получила в Алек
сандрии в I в. н. э., как это видно из апологетических выражений, харак
терных для того периода. Александрия была центром составления исто
рий об Александре (см. ниже, примеч. 16) и следует заметить, что евреи 
также не удержались от сочинения таких легенд (ср.: Pfister F . Eine 
Jüdische Grundungsgeschichte Alexandrias / /  Sitzungsberichte Heidel
berger Akademie der Wissenschaften. Bd. 11. 1914. S. 23 ff.; Маркус P. 
(Marcus R .) Комментарии к изданию Иосифа Флавия в серии Loeb 
Classical Library. Vol. 6. P. 514 ff. Эта история, таким образом, испытала 
много превратностей до того, как стала известна Иосифу.

15 Об обсуждении Исхода: Sanhédrin, 91 а; ср. также: Gen. Rab., 41,5; 
см. об этой полемике статью: Levy I. La dispute entre les Egyptiens et les 
Juifs devant Alexandre, echo des polémiques antijuives à Alexandrie / /  
REJ. Vol. 63.1912. P. 211—215. Горы Мрака и т. д.: Tamid, 32 a; Levit. 
Rabb., 27. Старцы юга: Tamid, 32 а; в рассказе о беседе с ними заметно 
влияние греческой традиции: ср. десять вопросов, заданных Александ
ром индийским старцам (Plut. Alex., 64); ср. также историю Онесикри- 
та, одного из спутников Александра, рассказанную им про индийских 
старцев (Strab., X V , 715). Полет Александра: Мидраш Десяти царей, 
см.: Eisenstein J. Otzar Midrashim. (Heb.) Vol. 2. Wien, 1915. P. 463.



об Александре народами Востока и Запада в Средние века и они 
все восходят к александрийской литературе эллинистического 
периода16. Здесь не место исследовать данные сюжеты, но все же 
будет целесообразно рассмотреть одну из этих легенд, в некото
рых отношениях похожую на рассказ Иосифа.

Это сказание приводится здесь так, как оно изложено в «Схо
лии», или комментарии к Мегиллат Т а ’анит: 21-е число месяца 
(Кислев) — день на горе Гаризим, когда скорбь запрещена. 
В этот день самаритяне просили храм у Александра Македонско
го и сказали ему: «Продай нам пять кур земли на горе Мория». 
Он согласился. Когда они пришли, то жители Иерусалима выш
ли и прогнали их палками и сказали об этом Симону Праведнику. 
Он надел священническое облачение, и главные мужи Иеру
салима с ним и тысяча членов совета оделись в белые облачения, 
а священнические неофиты производили шум, ударяя в священ
ные сосуды. И когда они шли между холмами, то они увидели 
факелы света. Царь сказал: «Что это?» Ему сообщили: «Это ев
реи, восставшие против тебя». Светило солнце, когда они (евреи) 
пришли в Антипатрис. Они подошли к первой страже. Стража 
сказала им: «Кто вы?» Они сказали: «Мы народ Иерусалима 
и пришли пригласить царя». Когда Александр Македонский 
увидел Симона Праведника, он сошел с колесницы и преклонил 
перед ним колени. Приближенные царя сказали ему: «Ты знаешь 
этого человека? Он только смертный». Царь сказал: «Я  видел 
образ этого человека, когда шел на войну и завоевывать». Он 
(Александр) сказал: «Что ты ищешь?» Он (Симон) ответил: 
«Неевреи ввели тебя в заблуждение, и ты дал им дом, в котором 
мы молились за твое царство». Он (Александр) спросил: «Кто те, 
кто обманул меня?» Он (Симон) ответил: «Самаритяне, которые 
стояли перед тобой». Он (Александр) сказал: «Я  передаю их 
вам». Евреи прокололи им пятки, привязали самаритян к хвостам

16 Александрия была местом, где был сочинен первый исторический 
роман об Александре автором, который известен ученым как Псевдо- 
Каллисфен. См. о нем: Ausjeld A. Der griechische Alexanderroman. 
Leipzig, 1907. Мифологические черты обнаруживаются и в серьезной 
исторической литературе об Александре. Например, мы находим здесь 
истории о его контактах с амазонками (Diod., XVII, 77,1—3; A i t . Anab., 
VII, 13, 2; Curt., VI. 5, 24 sqq.).



своих лошадей и поволокли по колючкам и чертополоху до горы 
Гаризим. Евреи вспахали и засеяли ее конскими бобами, как (са
маритяне) думали сделать с Храмом. И этот день они (евреи) 
превратили в праздник17.

Эта талмудическая история очень похожа на историю Иосифа 
Флавия. Только имя первосвященника Иаддуа здесь заменено 
на имя Симона Праведника, а все действие переведено из Иеру
салима в Антипатрис. Упоминание Симона Праведника дает 
возможность некоторым ученым усмотреть во встрече этого пер
восвященника с сирийским царем Антиохом III подлинное исто
рическое событие, под влиянием которого народное предание 
описывает встречу между Александром и Иаддуа18. Однако сле
дует полагать, что воображение Иосифа не было, скорее всего, 
столь бедным, чтобы нуждаться в помощи каких-то особых со
бытий для изображения встречи между Александром и перво
священником. Что же касается деталей, то Антиох III был не 
более Александра склонен преклонять колени перед еврейским 
первосвященником19.

Политические переговоры между Симоном Праведником и 
Антиохом, насколько мы знаем, не имели отношения к самари
тянскому вопросу, тогда как талмудическая история подчерки -

17 MegiUathTaanith / /  HUCA. Vol. 8-9 .1931-1932. P. 339 (ed.
H. Lichtenstein); ср.: Yoma, 69 a; Levit. Rabb., XIII, 5. Гутман ( Gut
man J. Alexander of Macedonia in Palestine. (Heb.) P. 271) желает объ
яснить жестокость, проявленную к самаритянам, тем, что подобный 
мотив является заимствованным из греческих историй о жестокости 
Александра при взятии Газы. Эта параллель неубедительна.

18 См.: Zeitlin S. Simon the Just and Kenesset Ha-gedolah / /  Ner 
Maaravi. Vol. 2. 1925. P. 137 ff. (я сожалею, что не имел возможно
сти ознакомиться с этой работой); также см. статью о Симоне Правед
нике, написанную Муром, который следует за выводами Цейтлина: 
Moore С. F . Simon the Righteous I  I  JSMIA. 1927. P. 357; см., кроме 
того, его же книгу: Idem. Judaism. Vol. 1. Cambridge (Mass.), 1944. P. 35, 
n. 1. Ср. далее: Lichtenstein H. / /  HUCA. Vol. 8 ~ 9. P. 304.

19 Ученые непреднамеренно последовали за Вильрихом ( Willnch H. 
Juden und Griechen vor der Makkabäischen Erhäbung. S. 13), который 
принял посещение Иерусалима Агриппой в период царствования Ирода 
Oos. Ant. Jud., XVI, 14) в качестве исторического события, послужив
шего образцом для автора истории об Александре. О Симоне Правед
нике и Антиохе III см. ниже, в конце этой главы.



вает исключительно это: спор между евреями и самаритянами 
(«кутим» в Талмуде) здесь заканчивается разрушением храма 
на горе Гаризим, т. е. событиями, которые имели место в период 
правления Иоанна Гиркана, когда город Самария был захвачен 
евреями и полностью разрушен. Поэтому талмудическую исто
рию можно полагать историческим источником не более, чем 
и рассказ Иосифа, и мы должны также согласиться с тем, что 
и данный рассказ —  предмет исследования скорее для литерату
роведа, нежели историка.

Тем не менее даже в легендах есть некоторые отдельные мо
менты, привлекающие внимание историка - исследователя. Один 
из них встречается и в истории Александра. Это —  его отноше
ния с самаритянами, на чем полезно остановиться подробнее.

Негативное отношение Александра к самаритянам отражено 
как у Иосифа, так и в Талмуде (несмотря на первую мирную 
встречу Александра с Санаваллатом). У нас имеется другой ис
точник, связывающий Александра и самаритян с неблагоприятным 
для последних содержанием. Речь идет о отрывке из греческого 
писателя Гекатея, процитированном Иосифом (Contr. Ар., II, 43). 
«Александр, —  пишет Иосиф, —  уважал наш народ, и об этом 
говорит Гекатей в своей книге о евреях. Он рассказывает, что 
Александр дал евреям землю Самарии, освободив ее от налогов, 
в обмен на дружбу и верность ему, которые они проявили». Здесь 
мы также видим враждебное отношение Александра к самаритя
нам. Однако, к нашему сожалению, мы не можем судить о степе
ни достоверности этой информации20. Впрочем, явное подчеркива
ние такого антагонизма, повторенное в трех источниках, при том, 
что один из них (Гекатей) независим от других, заставляет при
знать наличие за литературными украшениями скрытого ядра исто
рической правды. Его можно определить, если мы сравним выше

20 Во всяком случае, доверять ей в полном объеме мы не в состоянии. 
Невозможно полагать, что Александр передал евреям всю страну Сама
рию. Речь может идти о предоставлении только пограничных с Иудеей 
земель. Но даже это сомнительно. Прилегающие к Иудее округа Афаи- 
рема, Лидда и Раматаим евреи получили от сирийского царя Деметрия II 
(II Масс., 1,11, 34), а не от Александра. Если Гекатей прав, то мы долж
ны полагать, что евреи сначала утратили округа, полученные от Алек
сандра, а затем снова получили их от Деметрия. Для такого предположе
ния в наших источниках нет веских доказательств.



приведенные сообщения с краткой заметкой Курция (IV, 8, 9), 
в которой сообщается, что при возвращении из Египта через П а
лестину Александр узнал о восстании самаритян, в ходе которого 
самаритяне захватили правителя провинции Сирии и сожгли его 
заживо21. В ответ на это Александр устремился против самаритян 
и разгромил их. Согласно христианскому писателю Евсевию, он, 
кроме того, основал в городе (Самарии) македонскую колонию.

Здесь налицо исторический факт, послуживший основой для 
преданий о конфликте между Александром и самаритянами. Име
ется также основание думать, что не сам Александр, а Пердикка 
наказал самаритян и поселил македонян в Самарии (см. ниже, 
гл. II), однако это не опровергает рассказ Курция о восстании са
маритян и его подавлении. Можно предположить следующий ход 
событий: Александр был на пути из Египта в Тир, и когда при
шла весть о самаритянском восстании, он немедленно послал Пер- 
дикку подавить его. Евреи, безусловно, были рады грядущему 
бедствию своих врагов и, возможно, даже оказали Пердикке су
щественную помощь. Мы не знаем о получении ими по этому 
случаю части территории Самарии, о чем сообщает Гекатей, тем 
не менее, очевидно, евреи оказались в весьма благоприятных усло
виях под властью македонских правителей и сохранили это в на
родной памяти, что и отразилось в легендах и фольклорных пре
даниях, связанных с именем Александра.

В талмудической истории в качестве места встречи Александра 
с евреями указан Антипатрис. Упоминание этого топонима сви
детельствует о хронологической неточности, поскольку город был 
основан Иродом и не существовал в дни Александра. Тем не ме
нее эллинистические города не возникали на пустом месте, и мы 
знаем наименование предшествующего соседнего с Антипатрисом 
поселения, которое существовало ранее —  Кефар Саба22. Как 
и Антипатрис, оно расположено недалеко от побережья, и Алек
сандр, следуя вдоль берега на пути из Тира до Газы и обратно, 
проходил через Кефар Сабу. Исходя из этого, можно полагать, 
что талмудическая история сохранила важную местную традицию

21 Подразумевается Келесирия.
22 См.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 

Christi. Bd. 2. S. 202, где приводятся свидетельства из греческой лите
ратуры и Талмуда.



об исторической встрече Александра с евреями. Однако та же 
самая книга Мегиллат Т а  анит, сохранившая историю об Алек
сандре и евреях, также сообщает о приказе императора Калигулы 
поместить свое изображение в храме. В этой истории Антипатрис 
указывается как город на пути между Кесареей и Иерусалимом 
(Megillath T a’anith, 22 Shevat (ed. H. Lichtenstein)23. Мы в состоя
нии сделать из этого вывод, что здесь был перекресток прибреж
ной дороги в направлении север — юг и пути, связывающего 
Иерусалим с Шефелой, так что упоминание города в предании 
является чистой условностью24.

Теперь мы можем оставить сказание и попытаться решить 
проблему встречи логически. Вероятно ли, что Александр дваж
ды пересек Палестину без того, чтобы евреи не появились перед 
ним, «приветствуя царя», как это изображено в талмудическом 
предании? Появление перед новым властителем было не только 
их правом, но и обязанностью. В противном случае это было бы 
истолковано не только как отсутствие политического такта, но 
и сознательная оппозиция новому властителю. Нет сомнения, 
что все народы Палестины стали подданными Александра, как 
это произошло с царями Финикии и Кипра (Arr. Anab., II, 20, 
1—3). Так почему же евреи были исключением? Мы не знаем, 
где и когда евреи предстали перед царем, но сама встреча пред
ставляется несомненным фактом.

Если это так, то мы можем предположить, что было пред
метом обсуждения при встрече. В случае, если она имела место 
после возвращения Александра из Египта, речь могла идти о ев- 
рейско-самаритянском споре, поскольку восстание самаритян 
создало политически благоприятную обстановку для жалоб 
евреев. Имелся, однако, другой, более общий принципиальный

23 «Комментарий» сообщает, что посланец (легат) Калигулы посетил 
города страны и видел везде евреев, приходивших к нему и просивших 
его об отмене приказа. «Как только он прибыл в Антипатрис, то до него 
дошел слух об убийстве Калигулы». Ср. также: мидраш к книге Притчей 
Соломоновых; комментарий Yalkut Shim. (IX , 2) к той же книге; Acta 
Apost., XXIII, 31 sqq.

24 Антипатрис (сегодня Рош ха-‘Айин) расположен на месте эллини
стического города Пеги, города у «границы». Отсюда мы узнаем, что 
еще в период Птолемеев город был известен как перекресток дорог и со
хранил свое важное значение также в римский период.



вопрос, безусловно, затронутый при встрече, а именно вопрос 
о привилегии, дающей возможность евреям жить в соответствии 
с традициями своих предков. Персидские цари в свое время 
утвердили еврейскую автономию в определенных пределах, и по
ложение требовало подтверждения этого со стороны македон
ских властей. Что такое подтверждение было, несомненно, дано, 
можно заключить из того факта, что первосвященник продолжал 
править, как и раньше, а евреи продолжали жить по Закону 
Моисея23.

Сохранилось несколько документов со времени Антиоха III 
и римского периода, в которых правители предоставляли евреям 
разрешение «жить по закону предков», и есть достаточно осно
ваний полагать, что Александр Великий был первым эллинисти
ческим правителем, сделавшим официальное заявление в таком 
роде. Искать в подобной политической декларации особую сим
патию к евреям необходимости нет, поскольку таковым было его 
поведение везде, в отношении всех народов, и было бы удиви
тельно, если бы он отказался действовать соответствующим 
образом только в отношении евреев26. Мы не можем сказать, 
выразил ли это Александр в форме торжественного заявления 
самому первосвященнику как представителю народа, или он дей
ствовал не столь официально, а посредством письма македонско
му чиновнику, управляющему делами в Палестине. По крайней 
мере, последнее было обычным способом делать подобные объ
явления в следующих поколениях27.

25 Об этом свидетельствует Гекатей, писавший о евреях в период 
диадохов.

26 Здесь желательно привести несколько примеров. Александр вос
становил законы греческих городов Малой Азии после упразднения 
власти олигархов, поддерживавшихся персами (Агт. Anab., I, 18, 2); он 
разрешил лидийцам пользоваться их старыми законами ( A i t . Anab., I, 
17, 4); он предоставил арабам их традиционную автономию (Strab., 
XVI, 741); аналогичным образом он относился к индийцам ( A i t . Anab., 
VII, 20,1), и так повсюду.

27 Мысль о том, что евреи получили подтверждение своих националь
ных прав от Александра, не нова: мы находим ее в книге Ж. Раде об 
Александре (Radet G. Alexandre le Grand. Paris, 1931. P. 134), ему сле
дует Ф .-М . Абель (Abel F .-М. La Syrie et la Palestine au temps de 
Ptolémée I-er Soter. P. 48 ss.).



Греческие города, основанные в Палестине в эллинистический 
период, также обладали легендарными преданиями об Александре 
Великом. Так, например, три города в Трансиордании связывают 
свое возникновение с Александром. Эти предания, впрочем, не 
имеют никакой исторической ценности. Мы только что убедились, 
что даже визит Александра в Иерусалим не находит подтверж
дения в наших источниках. При этом еще меньше оснований го
ворить о посещении им Трансиордании, страны, лежащей дальше 
от пути его следования28. В свою очередь, надо помнить, что, как 
правило, каждый греческий город был готов похвастаться вели
ким героем, бывшим якобы его основателем. По такому же прин
ципу в восточных странах складывались различные сказки для 
доказательства того, что Александр посетил данные места и при
казал основать тот или иной город. В действительности Алек
сандр основывал свои города (за исключением Александрии Еги
петской) только в последние годы жизни, когда он действовал в 
Центральной Азии29. В Палестине же он непосредственно стол
кнулся только с одним городом, а именно Газой, закрывшей свои 
ворота перед царем и захваченной им только после двухмесячной 
осады. Александр приказал отстроить и заново укрепить этот го
род и предоставил право поселиться там новым жителям. Таким 
образом, разрушенный город возродился и с течением времени 
стал большим и важным греческим центром30.

У нас нет сведений о судьбе Палестины в те годы, когда Алек
сандр сражался на Востоке. Греческие историки сохранили имена 
правителей Сирии, но и то не полностью31. После смерти Алек

28 Единственный намек на то, что Александр временно пребывал в до
лине Иордана, содержится в пассаже у Плиния, где ученый римлянин 
говорит о Иерихонских рощах деревьев, дающих бальзам. Однако пред
ложение Alexandra Magno res ibi gerente может быть понято как упоми
нание о его пребывании в Сирии вообще.

29 См. работу автора: TcheHkover V. Die hellenistischen Stadtegrün- 
dungen von Alexander dem Grossen bis auf die Römerzeit / /  Phil. Suppl.
Bd. 19.1.1927. S. 140.

30 О Газе см. часть I, гл. 2.
31 Наши источники отличают правителей Сирии от правителей Келе- 

сирии. Первым правителем Сирии был Аримма (Агт. Anab., III, 6, 8), 
его сменил Асклепиодор (Arr. Anab., III, 6, 8). В качестве правителей 
Келесирии указываются Парменион (Curt., IV, 1, 4, несомненно, только



сандра (323 г. до н. э) Сирией управлял Лаомедонт, который 
сохранял над ней свой контроль и в 321 г., во время второго раз
дела территорий, уже после смерти Пердикки (Diod., XVIII, 3; 
39, 6; Curt., X , 10, 2; Just., XIII, 4). Это были, без сомнения, 
мирные годы для страны, поскольку война диадохов еще не разра
зилась в полную силу, а Палестина не стала полем битвы между 
соперниками. Есть основания полагать, что во время правления 
Пердикки в стране были основаны некоторые македонские коло
нии (см. ниже гл. 2). Положение изменилось в 320 г. до н. э., 
когда Птолемей, сатрап Египта, вторгся в Келесирию32, намере
ваясь завоевать ее и присоединить к Египту. «Он понял, —  го
ворит Диодор, объясняя нападение Птолемея (XVIII, 43 ,1), —

временно), Андромах (Curt., IV, 5, 9) и Менон (Curt., IV, 8,11; ср.: Агг. 
Anab., II, 13, 7). Однако это различие сохраняется не везде: так, напри
мер, Андромах один раз указан как правитель Келесирии (см. выше) и 
один раз как правитель Сирии (Curt., IV, 8, 9). Хронологический поря
док их правления также не совсем ясен. См. вышеуказанную статью Гут
мана (Gutman /. Alexander of Macedonia in Palestine. P. 275 ff.); также: 
Kahrstedt U. Syrische Territorien in hellenistischer Zeit. Berlin, 1926. S. 9 ff.; 
Berve H. Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage. Bd. 2. S. 38, 
60, 88, 259, 302; Abel F.-M. Histoire de la Palestine. Paris, 1952. P. 12 ff.

32 Представления о географических границах Келесирии (ή Κοίλη 
Συρία) менялись в разные периоды времени. Сначала это наименование 
обозначало персидскую сатрапию Евер-Нахара («за рекой»); в началь
ный эллинистический период Келесирия включала всю южную Сирию 
от гор Ливана до египетской границы, охватывая всю Палестину; Пто
лемеи называли эти земли «Сирия и Финикия», в то время как Селев
киды называли их Келесирией. В конце этого периода так именовались 
только Ливанская долина и местности вокруг Дамаска. Этимология это
го наименования неясна. Некоторые думают, что это обычное греческое 
наименование, означающее «Впадина Сирии» — впадина между го
рами Ливана и Антиливана, продолжающаяся на юг в долину Иордана 
и к Мертвому морю (так полагали прежние ученые, а среди более со
временных Бикерман); некоторые видят тут семитский корень, Hilata 
или Hulata (по-арамейски «долина» или «расселина»), или Коль-Сирия 
(по-еврейски «вся Сирия»). См.: Kahrstedt U. Syrische Territorien in 
hellenistischer Zeit. S. 1 ff.; Bickermann E. / /  RB. Vol. 54.1947. P. 256 f.; 
Schlatter A. Zur Topographie und Geschichte Palästinas. Berlin, 1893. 
S. 315; Galling K. Die syrisch-palästinische Küste nach der Beschreibung 
bei Pseudo-Scylax / /  ZD PV . Bd. 61.1938. S. 85 ff.; ShalitA. / /  Scripta 
Hierosolymitana. Vol. 1. 1954. P. 64 ff.



что ввиду своего географического положения страны Финикия 
и Келесирия исключительно важны для Египта и поэтому напра
вил всю свою энергию на их завоевание».

Этой акцией Птолемей, сам того не сознавая, продолжил ста
рую политику фараонов, которые также стремились к тому, что
бы установить свою власть над Сирией. Кто управлял финикий
скими портами, тот контролировал торговые пути в Западное 
Средиземноморье. А  поскольку торговля в древние времена была 
прибрежной, то сирийские земли и остров Кипр играли свою важ
ную роль в торговле с Египтом. Необходимо также добавить, что 
ливанские кедры обеспечивали ценным сырьем судостроение.

Страна была завоевана без особого труда. Никанор, один из 
полководцев Птолемея, через сирийскую территорию подошел к 
финикийским городам, в то время как сам Птолемей напал на них 
с моря. Лаомедонт, плененный Птолемеем, отказался принять от 
него выкуп в качестве компенсации за утрату его власти в Сирии. 
Некоторое время спустя ему удалось убить своих охранников 
и бежать в Малую Азию. Птолемей же укрепил свое правление 
в Сирии, разместив гарнизоны в завоеванных городах, после чего 
вернулся в Египет. Таким образом Палестина была первый раз 
аннексирована Египтом (Diod., XVIII, 43; App. Syr., 52).

Птолемей правил Сирией в течение пяти лет. Между тем 
Антигон основал свое великое царство, которое стало создавать 
постоянную угрозу другим македонским полководцам. Они за
ключили между собой союз и предъявили Антигону свои требо
вания. В частности, они потребовали, чтобы Антигон согласился 
с правлением Птолемея над всей Сирией (Diod., X IX , 57, 1). 
Антигон отверг их притязания, и началась война. В 315 г. до н. э. 
он вторгся в Сирию и Палестину, встретив слабое сопротивление 
со стороны Птолемея: Диодор (X IX , 59, 2) упоминает только 
два города — Яффу и Г азу, которые отказались открыть Анти
гону свои ворота и были захвачены им силой. Он присоединил 
к своей армии войска Птолемея, находившиеся в стране, и уси
лил завоеванные города своими гарнизонами.

Однако Птолемей не отказался от своей власти над Сирией 
и через три года (312 г. до н. э.), используя удобный случай, когда 
Антигон, вовлеченный в военные действия за пределами Сирии, 
оставил страну под управлением своего юного сына Деметрия, 
вторгся совместно с Селевком в Палестину во главе сильной



армии. Они встретили Деметрия у Газы. Битва была долгой и 
упорной, однако Птолемей и Селевк в конце концов одержали 
полную победу, а Деметрий вынужден был бежать на север 
(Diod., X IX , 80 sqq.). Вся Палестина вплоть до финикийских 
городов снова попала в руки Птолемея. Правда, на сей раз его 
господство не было продолжительным. Через несколько месяцев 
после битвы Антигон решил лично начать наступление на Сирию. 
Не рискуя встретиться в бою со старым и опытным полководцем, 
Птолемей разрушил укрепления городов Акко, Яффы, Самарии 
и Газы и отступил в Египет (Diod., X IX , 93, 4 —7). Палестина 
снова перешла, очевидно, без сопротивления со стороны ее насе
ления, во владение Антигона.

О  судьбе Палестины под властью Антигона сведений мало. 
Известно, что он воевал с арабскими племенами, проживавшими 
у Мертвого моря, и старался укрепить здесь свои позиции, чтобы 
начать освоение природных богатств моря (добыча асфальта), но 
безуспешно (Diod., X IX , 94 sqq.). Молчание наших источников 
особенно достойно сожаления, потому что, вероятно, именно в этот 
период в Палестине начал укореняться эллинизм. Александр не 
имел намерения эллинизировать ее: пока Персидское царство про
должало существовать, он не мог позволить себе создавать посе
ления македонских воинов в завоеванных местностях. Положение 
Антигона было другим. После многих лет войны в 311 г. до н. э. 
наступил короткий период мира. Антигон должен был теперь ре
шать несколько возникших в создавшейся ситуации проблем: не
обходимо было обратить внимание на благосостояние мигрировав
шего в Сирию нового греческого населения, строить новые горо
да, укреплять уже существующие, распустить воинов, чей срок 
службы закончился, и наделить их землей для поселения. И эти 
задачи Антигон осуществил весьма энергично. Среди прочего надо 
отметить строительство ряда городов в Малой Азии и Сирии33. 
При этом следует считать бесспорным, что он обратил внимание

33 Важнейшими из них — были Антигония Троада в Малой Азии 
и Антигония в Сирии. См.: Tchenkover V. Die hellenistischen Stadtegrün- 
dungen. S. 154 ff. См. также о деятельности Антигона: Köhler A. Das 
asiatische Reich des Antigonos / /  Sitzungsberichte der Preussischen Akademie 
der Wissenschaften. Bd. 11.1898. S. 824 ff.; Tarn W. Hellenistic Civilization 
/ /  САН. Vol. 6. London, 1947. P. 489 ff.



и на Палестину, так как ее стратегическая важность в случае 
войны с Египтом была бесспорной. Мы можем также предпо
лагать, что он продолжил дело Пердикки и учредил в стране 
несколько македонских колоний. К этому вопросу мы еще вер
немся в следующей главе.

В 302 г. до н. э. македонские полководцы (между тем превра
тившиеся в царей) снова объединились против Антигона. Роль, 
которую сыграл Птолемей в этой войне и проявленная им тогда 
великая осторожность оставили свой след на всей истории сирий
ских земель в эллинистический период. И даже через 130 лет, во 
времена Антиоха Эпифана, мы чувствуем отзвук событий тех 
дней. В начале войны Птолемей прошел всю Палестину в третий 
раз и достиг Сидона. Однако, получив известие (позднее оказав
шееся ложным) о победе Антигона и его скором прибытии в Си
рию, Птолемей покинул занятые территории и поспешно отступил 
в Египет (Diod., X X , 113,1—2). В результате он не участвовал 
в сражении македонских царей при Ипсе и тем самым потерял 
свою долю в огромной добыче, доставшейся победителям после 
смерти Антигона (301 г. до н. э.). Властелины вычеркнули его 
имя из списка союзников и отдали всю Сирию Селевку. Тем не 
менее Птолемей не намеревался уступать ему Келесирию. П о
этому когда Селевк отправился в Финикию устанавливать свою 
власть в отданной ему стране, он обнаружил, что Келесирия 
снова находится в руках Птолемея.

Диодор (X X I, 1, 5) сообщает, что в конфликте, разгоревшем
ся между двумя царями по вопросу владения этой территорией, 
Птолемей обвинил своего союзника, друга и товарища в намере
нии отнять у него страну, находящуюся в его владении, после того 
как цари оскорбили его и лишили доли в добыче, хотя он также 
участвовал в войне против Антигона. На эти жалобы Селевк от
ветил, что «завоеванные земли должны принадлежать тем, кто 
победил врага в битве. Что же касается Келесирии, то он не на
мерен поднимать этот вопрос в данный момент из-за дружбы 
с Птолемеем, но в свое время он вернется к нему и тогда решит 
какую позицию он займет в отношении друзей, которые предъ
являют завышенные требования».

Отсюда ясно, что, в соответствии с изложением Диодора, 
Селевк фактически уступил владычество в Келесирии Птоле
мею, и я не вижу оснований сомневаться в таком утвержде



нии34. Тем не менее в противоположность ясному сообщению 
Диодора многие ученые верят, что Селевк управлял Палестиной 
и что Птолемей занял страну только спустя некоторое время. 
Низе думает, что часть южных районов Сирии перешла в руки 
египтян, возможно, в 295—294 гг. до н. э., а Буше-Леклерк 
даже полагает, что завоевание страны было осуществлено в 
280 г. до н. э. Птолемеем II Филадельфом, который восполь
зовался замешательством, возникшим в Сирии после смерти Се- 
левка I. Таково же мнение Эд. Мейера. Абель считает, что 
в 295 г. до н. э. Селевк правил Иудеей и обложил евреев нало
гом. Хельшер приписывает Селевку строительство большинства 
греческих городов в Палестине, а Ш варц видит в факте осно
вания греческих городов Декаполиса результат политики Се- 
левка I и Антиоха I35. Итак, будет полезно исследовать этот во
прос, чтобы выяснить, имеются ли в источниках основания для 
взглядов, высказанных этими учеными.

Мы узнаем из Диодора, что Келесирия принадлежала de jure 
Селевку, a de facto находилась в руках Птолемея36. Т а же самая 
политическая ситуация указана и в сообщении Полибия (V , 67),

34 Можно, конечно, поставить под сомнение причину такой уступки, 
приведенную Диодором (чувство дружбы), но сам по себе этот факт 
исторически достоверен, и нетрудно найти более существенный мотив 
готовности Селевка на такую уступку. Контроль над Келесирией не был 
для него важным, поскольку он контролировал северную Сирию, то есть 
доступ к Средиземному морю. Селевк также понимал, что в случае на
стаивания на своем требовании он должен был бы начать войну с Пто
лемеем, которая не была бы легкой, особенно после только что окончив
шейся трудной кампании против Антигона.

35 Niese В. Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten seit 
der Schlacht bei Chaeronea (GGM S). Bd. 1. Darmstadt, 1892. S. 387; 
Bouché-Leclercq A. Histoire des Lagides. T. 1. Paris, 1903. P. 154; 
Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. Stuttgart, 1921. 
S. 3; Hölscher C. Palastina in der persischen und hellenistischen Zeit / /  
QFAGG. H. 5.1903. S. 538 ff; Schwarz E. / /  Nachrichten der Goettinger 
Gessellschaft der Wissenschaften. 1906. S. 374; Abel F.-M. Histoire de la 
Palestine. P. 42.

36 Диодор (XX I, 1, 5) подчеркивает, что Селевк пришел в Сирию за
воевывать страну «в соответствии с условиями, определенными царями». 
Поэтому Палестина юридически принадлежала Селевку.

6 Зак 3295 81



где речь идет о дипломатических переговорах между Антио
хом III и Птолемеем IV Филопатором в 218 г. до н. э. по вопро
су о Келесирии. Обе стороны обосновывали свои права управ
лять страной событиями 301 г. до н. э. Антиох заявлял, что 
Келесирия принадлежит Селевкидам, потому что ею правил С е
левк II. Птолемей, говорил Антиох, пошел с войной на Антиго
на для завоевания этой территории от имени Селевка, а не от 
своего имени, при этом особую важность имеет решение царей 
передать Сирию Селевку37. Подобное заявление Антиоха III вы
дает стремление дипломатии его двора в III в. до н. э. истолковать 
события 301 г. в пользу Селевкидов. Политики из Антиохии не 
могли отрицать того факта, что Келесирия была завоевана Пто
лемеем, но они старались снизить политическую и юридическую 
значимость факта оккупации, заявляя, что она была осуществле
на Птолемеем от имени Селевка. Такой взгляд предполагал, что 
Птолемей являлся вассалом Селевка, т. е. ситуацию, явно не со
ответствующую исторической реальности.

С другой стороны, решение македонских царей после битвы 
при Ипсе передать всю Сирию Селевку Антиох справедливо ис
толковывал в качестве юридической основы правления Селевки
дов в Сирии. Представители Птолемея Филопатора, разумеется, 
не соглашались с мнением Антиоха и заявляли, что оккупация 
страны Птолемеем I была достаточным юридическим основанием 
для правления Птолемеев в Келесирии и что Птолемей вступил 
в войну на стороне Селевка на том условии, что вся Азия должна 
быть передана Селевку, а Келесирия и Финикия должны отойти 
к Египту. Александрийские дипломаты, таким образом, не стре
мились отрицать официальную значимость соглашения царей, но 
утверждали, что до него существовало другое соглашение между 
Птолемеем и Селевком, в соответствии с которым Келесирия 
должна была принадлежать Птолемею.

Здесь мы мсйкем также проследить дипломатическую ак
тивность, которая подгоняла старые события к существующим 
нуждам. Даже если мы предположим, что такое соглашение было 
заключено между Птолемеем и Селевком до начала войны, то со

37 Антиох IV Эпифан во время войны с Египтом (167 г. до и. э.) 
также обосновывал власть Селевкидов в Сирии решением царей после 
битвы при Ипсе (Polyb., XX V II, 17, 7; ср.: Diod., X X X , 2).



вершенно ясно, что Птолемей потерял право воспользоваться им 
после того, как добровольно отказался от участия в финальной 
битве и тем самым покинул общее предприятие царей. То, что 
касается нас сейчас — это не объяснение, которое давалось 
событиям 301 г. до н. э. в последующий период. Для нас важен 
сам факт того, что в конце III в. до н. э. обе стороны знали, что 
после битвы при Ипсе Келесирия фактически попала в руки Пто
лемея, в то время как формальное право на господство там оста
валось у Селевка. Слова Полибия полностью согласуются с ин
формацией Диодора38.

Исследователями приводились два других доказательства в 
пользу утверждения о правлении Селевка в Келесирии: селев- 
кидские имена греческих городов Палестины и датировки по эре 
Селевкидов, появившиеся на монетах городов Келесирии в об
суждаемый период. Однако селевкидские имена городов появ
ляются в Палестине в более поздний период, после завоевания 
страны Антиохом III. Что же касается монет, то ученые теперь 
признают, что ошибочно было считать различные календари, 
применяемые в греческих городах, в качестве отражающих офи
циальную селевкидскую эру39. Эти доказательства не могут ни

38 По Эд. Мейеру, Палестину (или, по крайней мере, ее северную 
часть) после битвы при Ипсе захватил Деметрий, сын Антигона, но в 
296 г. до н. э. Селевк отнял у него страну. Трудно понять, каким образом 
Эд. Мейер обосновывает данное положение. О войне Селевка с Деме
трием за Келесирию источники ничего не сообщают, и равным образом 
они хранят молчание относительно правления Деметрия в Палестине. Имя 
Деметрия в связи с событиями здесь упоминается только однажды: у Ев
севия имеется короткая заметка о разрушении им города Самарии в 296 г. 
до н. э. (см. гл. 2). Однако эта информация не может служить доказа
тельством в пользу мнения Эд. Мейера. Напротив, если Деметрий раз
рушил город, то это является признаком того, что он не принадлежал ему 
и что он вторгся в Палестину как враг. Важно также, что в том же году 
мы находим Деметрия в Греции: он недолго находился в Палестине. По
этому его нападение на Самарию (если информация Евсевия хронологи
чески правильна), можно полагать, было всего лишь «разведкой боем».

39 Бабелон (Babtlon Е. Les rois de Syrie, d’Arménie et de Commagène. 
Paris, 1890. P. 85) обнаружил селевкидскую эру в обозначениях дат на 
монетах Акко (5—46 гг.) и Тира (2 год), но упустил из вида, что во 2-м 
и 5-м годах селевкидской эры (310 и 307 гг. до н. э.) города Палестины



противостоять критике, ни перечеркнуть свидетельства Диодора 
и Полибия. Следовательно, на основе наших доводов можно за
ключить, что Палестина после поражения Антигона перешла не
посредственно под власть Птолемея, а Селевк фактически усту
пил последнему свою власть над страной, принадлежащей ему 
по законному решению40.

Среди городов Палестины, занятых Птолемеем, был и Иеру
салим. Источники сохранили различные противоречивые сооб
щения о позиции Птолемея по отношению к евреям. Мы можем 
выявить две историографические традиции, одна из которых 
представляет Птолемея как их врага, другая как друга. Первая 
традиция представлена Агафархидом, греческим историком II в. 
до н. э., писавшим о периоде диадохов. Иосиф, основываясь на 
сочинении Агафархида, пишет: «Он (Птолемей) захватил Иеру
салим обманом и изменой: он вступил в город в субботу, как бы 
желая принести жертву, и евреи не противодействовали ему, по
скольку не подозревали в нем врага» (Ant. Jud., XII, 4). Агафар- 
хид насмехается* над евреями, которые «из-за нерадивости» по
пали в руки «безжалостного хозяина» в день субботы. Иосиф 
говорит, что царь правил Иерусалимом «своевольно» и своими 
действиями в Палестине опроверг свой титул «Спаситель» (Ant.

и Финикии находились под властью Антигона и поэтому не могли ис
пользовать для датировки это летоисчисление. Согласно самому Бабело- 
ну, селевкидская эра датировки начинает использоваться впервые толь
ко в 305 г. до н. э.; что же касается Сирии, то имеются причины полагать, 
что это не было принято там вплоть до времени Антиоха III. Ясно, что 
Бабелон ошибся и принял систему датировки на монетах финикийских 
городов за селевкидскую. По этому вопросу см.: Abel F .-М. L ’ère des 
Séleucides / /  RB. Vol. 47.1938. P. 198 ss.

40 О завоевании Палестины Птолемеем в 301 г. до н. э. см.: 
Beloch /. Griechische Geschichte. Bd. 15. Abt. 2. Berlin, 1927. S. 319 ff.; 
Bevan E. R. The House of Ptolemy. A  History of Egypt under the Ptolemaic 
Dynasty. London, 1927. P. 35 ff.

*  Текст Агафархида, с точки зрения научного редактора, не дает 
оснований полагать, что Агафархид насмехается над евреями. Агафархид 
в спокойной манере констатирует непонятный для него обычай чужого 
народа. С точки зрения греческого менталитета нежелание взять в руки 
оружие тогда, когда важнейший культурный центр страны был осажден 
врагом, действительно было непонятным.



Jud., XII, 3—6; ср.: Contr. Ар., I, 209 sqq.). Аппиан (Syr., 50), 
в свою очередь, кратко упоминает о разрушении Птолемеем 
Иерусалима. В результате этого захвата много евреев было взято 
Птолемеем в плен, а затем уведено им в Египет и продано в раб
ство (Ant. Jud., XII, 7 )41.

Вторая традиция сохранилась у Гекатея Абдерского, грече
ского писателя, современника Птолемея I. По его сообщению, 
Сирия попала в руки Птолемея после битвы у Газы (312 г. до 
н. э.), когда много людей сопровождало Птолемея и даже после
довало за ним в Египет, поскольку слышало о его великих досто
инствах — «его доброте и любви к человечеству». Среди этих 
людей был также еврейский первосвященник Езекия в возрасте 
шестидесяти шести лет, один из видных представителей еврей
ского народа, славившийся своим красноречием и своими адми
нистративными способностями (Contr. Ар., I, 186 sqq.; ср.: Jos. 
Ant. Jud., XII, 9). Надо сказать, что сохраненное Иосифом со
общение Гекатея вызывало недоверие у современных ученых 
предшествующего поколения, однако у нас имеется достаточно 
оснований для оценки его сообщения, особенно рассказа о свя
щеннике Езекии, посредством использования критерия, отлича
ющегося от того, который был широко распространен в X IX  в., 
что позволяет увидеть во многих деталях рассказа Гекатея вос
поминания о подлинных исторических фактах42. Ясно, что ис

41 Иосиф цитирует в этом месте распоряжение Птолемея II Филадель- 
фа, сохранившийся в «Письме Аристея». Многие исследователи теперь 
разделяют мнение о подлинности данного документа, см. статью Виль- 
кена: Wilcken U. Zu dem Judenverlasse des Ptolemaios Philadelphos / /  
AfP. Bd. 14.1941. S. 30 ff.; Idem. Bd. 12.1937. S. 222 ff. Надо признать, 
что поведение войск Птолемея по отношению к евреям было исключи
тельно жестоким (Arist., 23). Приведенное Аристеем (12) число плен
ников (100 тыс. чел.) несомненно преувеличено: такое уменьшение чис
ленности населения означало бы полное разорение Иудеи и опустошение 
Иерусалима, который вопреки сообщению Гекатея был городом с много
численным населением.

42 О новом подходе к отрывкам из Гекатея, дошедшим до нас благо
даря Иосифу, см. примеч. 45. Сообщение Гекатея о Езекии возбудило 
подозрение ученых, поскольку трудно было понять причину, побудив
шую первосвященника перебраться в Египет, покинув свой пост в Иеру
салиме. Однако реальное существование Езекии, возможно, получило 
подтверждение благодаря находке монеты в ходе раскопок Бет-Цура



следователь сталкивается с непростой задачей в стремлении при
мирить две различные традиции и определить соответствующие 
политические ситуации, при которых возникла каждая. Посколь
ку Птолемей завоевывал Палестину четыре раза (в 320, 312, 302

(Sellers О. R. The Citadel of Beth Zur. P. 73 ff.). На ней имеются две 
надписи, одна — «Yehohan(an)», вторая — «Hizkiyahu» (Езекия). Вви
ду ошибочного прочтения имени «Yehohanan» Селлерс и затем Олмстед 
(OlmsteadA. / /  JAOS. Vol. 56.1936. P. 244) полагали, что Yehohanan 
это первосвященник Ония, а Езекия — его казначей. Тем не менее се
годня исследователи признают правильным прочтением первой надпи
си — Y-h-d (Иахуд), что является наименованием сатрапии Иудея при 
персидском правлении (см.: Sukenik E. L. A  Jewish Tomb on the Slopes 
of Mount Scopus. P. 178 ff.). Но в таком случае другая надпись на моне
те должна бьггь именем персидского сатрапа, а не еврейского первосвя
щенника (см. примеч. 2). Как полагает Сукеник в вышеуказанной статье 
(Idem. A  Jewish Tomb on the Slopes of Mount Scopus. P. 181), надпись 
не совсем разборчива и поэтому нельзя с полной уверенностью утверж
дать, что это имя Езекии, поскольку возможно, что это имя персидского 
сатрапа, случайно похожее на имя «Езекия». Наркис (Narkiss М. Coins 
of Eretz Yisrael. (Heb.) Vol. 1. P. 28) также полагает, что надпись «Езе
кия» «все еще требует выяснения». С его точки зрения, данная монета — 
не птолемеевского периода, поскольку в то время монеты аттического 
стандарта (с изображением совы) больше не чеканились в Палестине. 
Он высказал предположение, что монета была вычеканена в Персии, 
а если надпись действительно обозначает «Езекия», то тогда ничто не 
мешает отнести деятельность этого первосвященника и к персидскому 
периоду, так как, по сообщению Гекатея, Езекия в 312 г. до н. э. был по
жилым человеком в возрасте 66 лет (см.: Narkiss М. Coins of Eretz Yisrael. 
(Heb.) Vol. 2. P. 38, 86).

Столь противоположные мнения показывают, что монета Селлерса 
только усложняет проблему вместо того, чтобы способствовать ее реше
нию. Я вижу здесь три возможности: 1. «Езекия» представляет собой 
неправильное прочтение надписи; в этом случае монета относится к пер
сидскому периоду и не имеет отношения к сообщению Гекатея (что, ко
нечно, не означает ложности последнего). 2. Прочтение «Езекия» пра
вильно, и монета относится к персидскому периоду (как полагает 
Наркисс); в таком случае мы должны допустить, что первосвященнику 
в период персидского правления было разрешено чеканить монеты, то 
есть что евреи пользовались весьма широкой политической автономией, 
но с этим очень трудно согласиться. 3. Время чеканки монеты — период 
между 332 и 312 гг. до н. э., когда Езекия был некоторое время перво
священником. Такая гипотеза представляется достаточно обоснованной,



и 301 гг. до н. э.) и большинство подробностей этих завоеваний 
остаются неизвестными для нас, а о политике Птолемея в отно
шении населения страны в мирное время известно еще меньше, 
у нас нет возможностей сделать более надежные выводы; резуль
таты исследований в данном случае больше зависят от догадок и 
предположений, чем от строгого анализа исторических фактов. 
Имея это в виду, все же постараемся восстановить ход событий.

Птолемей опустошил Палестину в первый раз в 320 г. до н. э., 
но сообщение Агафархида о захвате Иерусалима не относится к 
этому году, как полагают некоторые ученые43. Аппиан (Syr., 52) 
ясно указывает, что Птолемей прибыл в Сирию морем и покинул 
ее тем же путем, а Диодор (XV III, 43) сообщает, что завоевание 
страны было осуществлено его полководцем Никанором. Стало 
быть, в том году Птолемей лично не был в Иерусалиме, тогда как 
Агафархид упоминает о его личном присутствии там. Полити
ческая ситуация дает возможность понять, почему евреи Иеру

как мы убедимся далее. Власть малых «сатрапов» в Иудее подходила в 
это время к концу, и первосвященник принимал на себя роль главного 
правителя Иудеи, ответственного непосредственно перед царем. Поли
тическая автономия в пределах определенных границ, которая с трудом 
может быть допущена в персидский период, была вполне способна иметь 
место в период эллинистический. Молчание источников относительно 
Езекии также вполне объяснимо: его пребывание у власти не было про
должительным (не исключено, что только несколько лет перед 312 г. 
до н. э.), отсюда — отсутствие воспоминаний о нем у более поздних 
писателей. Даже странный факт решения первосвященника оставить 
свой пост и отправиться в Египет может быть объяснен его про птолеме
евской политической позицией (см. ниже). Некоторые авторы хотят ви
деть в титуле Езекии ’Αρχιερεύς указание не на пост первосвященника, 
а на принадлежность к знатной священнической семье согласно исполь
зованию этого титула у Иосифа и в Новом Завете (см.: Büchler A. Die 
Tobiaden und Oniaden im II. Makkabäerbuche und in der verwandten 
jüdisch-hellenistischen Litteratur. Untersuchungen zur Geschichte der Juden 
von 220—160 und zur jüdisch-hellenistischen Litteratur. Wien, 1899. S. 33; 
комментарии X . Теккерея (Thackeray H. St. J.) к изданию сочинений 
Иосифа Флавия в серии Loeb Classical Library (Josephus. Vol. 1. 
P. 238)). Однако, как это видно из пассажа у Диодора, Гекатей исполь
зует титул ’Αρχιερεύς только для обозначения первосвященника.

43 См., например: Droysen /. Geschichte des Hellenismus. Bd. 2. Berlin,
1877. S. 105.



салима не закрыли ворота города перед Птолемеем: в том году 
еще оставалась фикция существования основанного Александ
ром огромного единого царства, и прежний правитель Сирии 
Лаомедонт, и ее новый властитель Птолемей являлись офици
ально не более чем сатрапами центральной власти, они не были 
независимыми правителями. Трудно полагать, что евреи проти
востояли бы Никанору или любому другому должностному лицу, 
пришедшему к ним от имени Птолемея, и весьма правдоподобно, 
что установление тогда Птолемеем власти над Иудеей произошло 
мирным путем.

В 312 г. до н. э. политическая ситуация была совершенно 
иной. Центральная власть давно потеряла силу, страна была в 
руках Антигона, а Птолемей вступил в нее как иностранный за
воеватель. По этой причине большинство исследователей склон
но относить рассказ Агафархида к этому году44, однако снова 
некоторые детали событий 312 г. до н. э. не соответствуют этому 
предположению. Во-первых, непосредственно после победы 
у Газы Птолемей отправился в Финикию (Diod., X IX , 85, 4), 
и, поскольку завоевание прибрежных городов было для него важ
ным делом, его движение по маршруту Яффа — Акко, не сво
рачивая в Иудею, представляется весьма вероятным. Если же он 
не захватил Иерусалим в начале кампании, то ввиду непродол
жительности его пребывания в стране крайне сомнительно, что 
он вообще нашел для этого время. Во-вторых, среди городов, раз
рушенных Птолемеем при уходе из страны (Акко, Яффа, Сама
рия и Газа), мы не находим Иерусалима. В-третьих, к этому году 
Гекатей относит свою историю о жителях Сирии, включая Езе- 
кию, сопровождавших Птолемея. В этой связи можно предполо
жить, что правление Птолемея, продолжавшееся пять лет (320— 
315 гг. до н. э.), стало популярным среди населения, в том числе 
и евреев, в то время как Антигон, будучи жестким человеком и 
суровым правителем, завоевал мало симпатий к себе и к своему 
правлению. Отсюда становится понятным, что в 311 г. до н. э., 
когда Птолемей был вынужден покинуть Палестину, его сопро
вождали те еврейские лидеры, которые были известны вследствие

44 Так, например: Bouché-Leclercq A. Histoire des Lagides. T. 1. P. 50; 
WilMch H. Juden und Griechen vor der Makkabäischen Erhäbung. S. 23 ff.; 
Abel F.-M. Histoire de la Palestine. P. 31.



своих симпатии к Птолемею и опасались мести Антигона. Со всей 
очевидностью, во главе их стоял первосвященник Езекия.

Иерусалим на этот раз снова перешел под власть Антигона 
на долгий период — около 10 лет. Мы не знаем, установились 
ли тогда дружественные отношения между евреями и Антиго
ном. Вообще же события в политическом мире в 302 г. до н. э. 
претерпели серьезные изменения, и евреи должны были ре
шить, хорошо ли для них будет поддерживать Антигона (гото
вившегося тогда в Малой Азии к решительному столкновению 
со своими врагами), или будет более целесообразным снова со
единиться с Птолемеем. Как обычно бывает при таких обстоя
тельствах, в Иерусалиме возникли две оппозиционные друг дру
гу партии, одна поддерживала Антигона, а другая Птолемея. 
Сообщение Агафархида прекрасно соответствует этой неста
бильной политической ситуации. В соответствии с данным со
общением (у Иосифа Флавия имеется его пересказ) Птолемей 
не только воспользовался уклонением евреев от сражения в суб
боту, но также применил хитрость: он изобразил чувство друж
бы и проник в город под предлогом того, что желает принести 
жертву (естественно, Богу Израиля).

Однако если отдых в субботу объясняет, почему евреи не со
противлялись царю, когда он был уже в городе, то остается непо
нятным, почему они вообще разрешили ему вступить в город или 
почему они поверили его фальшивым заверениям. Ясно, что у него 
были друзья в городе, поспешившие открыть ему ворота. Так что 
после окончания субботы евреи обнаружили, что Иерусалим на
ходится в руках египетского царя, который, очевидно, не был ми
лостиво расположен ко многим из жителей города. Дело дошло 
до столкновений, и Птолемей, применив силу, разгромил своих 
противников, сурово отнесся к городу, захватил пленных и вы
слал их в Египет. Некоторое время спустя он вынужден был сно
ва покинуть страну и тогда «разрушил» город, другими словами 
пробил бреши в его стенах, чтобы он не мог служить Антигону 
в качестве крепости. Когда Птолемей снова вступил в страну, уже 
в четвертый, и последний, раз, то, очевидно, нашел стены еще с 
брешами, и ему не составило большого труда захватить как город, 
так и всю Иудею. Таковы, как представляется, те направления, 
по которым я бы восстановил ход событий в соответствии со ску
пой информацией, сохраненной в различных сочинениях; однако,



естественно, здесь нет абсолютной уверенности в том, что имен
но так тогда все и происходило, и иные реконструкции событий 
являются в равной степени возможными.

Внутренняя жизнь евреев в течение этого начального периода 
эллинизма в Палестине описана Гекатеем Абдерским, чье имя 
мы уже упоминали дважды в связи с отдельными событиями 
эпохи45. Сейчас мы подробно остановимся на сведениях полити
ческого характера, содержащихся в весьма важном сообщении 
Гекатея о евреях46. Гекатей абсолютно ничего не слышал о прав
лении царей в Израиле. Он полагал, что сам Моисей установил 
законы и обычаи и заповедал священникам их соблюдение, «по

45 Историки X IX  в. различали подлинного Гекатея, выдержки из тру
дов которого сохранились у Диодора (X L ), и Псевдо-Гекатея, еврей
ского сочинителя, чьи писания использовались Иосифом (Contr. Ар., I, 
183 sqq.) в апологетических целях. Такое различие рассматривалось 
как не подлежащее сомнению, и только некоторые ученые (Вендланд, 
Шлаттер) осмелились оспорить мнение большинства. Сегодня ряд уче
ных все еще придерживается старого взгляда и убежден, что отрывки из 
сочинений Гекатея у Иосифа являются еврейской апологетикой (см., на
пример, статью Штейна: Stein М. The Pseudo-Hecateus, the Date and 
Purpose of His Book on the Jews and Their Country / /  Zion. (Heb.) Vol. 6.
1934. P. 1 ff. Новую главу в исследованиях о Гекатее открыл X . Леви 
(Lewy Н. / /  ZNTW . Bd. 31. 1932. S. 117 ff.). Леви проанализировал 
большинство сообщений, сохранившихся у Иосифа, и весьма убедитель
но, с моей точки зрения, доказал, что они не являются работой еврейско
го писателя, но действительно заимствованы из труда подлинного Гека
тея. Это, разумеется, не свидетельствует о том, что все в сообщениях 
Гекатея является исторически достоверным. Он также мог ошибаться, 
и в его намерения не входило точное описание еврейской жизни, а, ско
рее, составление своего рода «Путешествия в страну евреев» в духе рас
сказов о путешествиях и «утопий», столь характерных для греческой 
литературы того периода (см.: Ibid. S. 130 ff.). В первом издании этой 
книги на иврите автор разделял взгляды по данному вопросу большин
ства исследователей, но теперь признает справедливость доводов Леви 
и полагает, что мы можем использовать сохраненные у Иосифа отрыв
ки из Г екатея в качестве ценного исторического материала, хотя, конеч
но, к любому из его сообщений необходимо относиться весьма крити
чески, поскольку они содержат и откровенную ложь, соответствующую 
вкусам греков того периода.

46 О социальных классах у Гекатея см. ч. I, гл. 3.



этому царь никогда не управлял евреями, а представительство 
народа (του πλήθους προστασία) передается тому священнику, 
который превосходит других в своих познаниях и величии досто
инств. Они зовут его первосвященником» (Diod., X L , 3, 5). Это 
сообщение ясно показывает, что во времена Гекатея первосвя
щенник был главным лицом в Иудее и что исторический процесс 
перехода традиционной власти от царя к первосвященнику, на
чавшийся во времена Зерубавеля, сына Шалтиеля, из царской 
династии, и первосвященника Иошуа, сына Иехоцадека, закон
чился решительной победой последнего47.

47 Согласно Бикерману (Bickermann E. Der Gott der Makkabäer. Berlin, 
1937. S. 57), первосвященник достиг высшей власти в Иудее только в
III в. до н. э. Такое предположение основывается на том, что первосвя
щенник был не только главой иудейских священников, «но также пер
вым и главным уполномоченным высшего носителя власти в эпоху Се
левкидов» (Ibid.). Последнее соображение может найти подтверждение 
в некоторых фактах в селевкидский период, когда реформы эллиниза- 
торов внесли новые идеи и практику в политическую жизнь еврейского 
народа. Однако мы не встречаем в источниках ни малейшего намека на 
то, что в персидский или птолемеевский период первосвященник назна
чался царскими властями, как это полагает Бикерман (Ibid. S. 58). Мы 
можем, конечно, допустить, что царь в качестве верховного правителя 
мог вмешиваться в дела Иерусалима, подтверждать или отклонять кан
дидатуру выбранного первосвященника и требовать перевыборов, если 
последний не устраивал царя. Но это вовсе не доказывает официально
го назначения первосвященника персами или Птолемеями. Институт 
первосвященства сформировался в качестве древней традиции еврейско
го народа и эта традиция требовала, чтобы пост первосвященника по
стоянно занимал представитель семьи Садока. Каждый царь, подтверж
дая право евреев «жить по законам предков», тем самым утверждал их 
право избирать первосвященника из представителей семьи Садока. Би
керман подчеркивает парадоксальность ситуации, возникшей в Иудее, 
когда языческий правитель назначал еврейского первосвященника: 
«Представим себе, что турецкий султан назначал римского папу; таким 
же парадоксальным было положение в Иудее». Это действительно па
радоксальная ситуация, но она создана самим Бикерманом и не соответ
ствует исторической действительности. Только при Антиохе Эпифане, 
когда первосвященники утратили реальную власть, первосвященник пре
вратился в политического чиновника селевкидского правителя. Об этом 
см. ч. I, гл. 4.



Однако Гекатей не только ничего не знает о царях Израиля, 
но он также ничего не знает и о сатрапах. Простасия, или пред
ставительство народа, согласно ему, была прерогативой перво
священника. Мы увидим ниже, что в III в. до н. э., при правлении 
Птолемеев, простасия постоянно находилась в руках первосвя
щенника, задачей которого было представлять народ перед вла
стителем. Есть все основания полагать, что Гекатей использует 
данный термин в этом же самом смысле, т. е. что к его времени 
пост «вице-сатрапа» или «помощника сатрапа», который суще
ствовал при персидском правлении, выполняя посредническую 
функцию в отношениях между царем и местным населением, 
уже прекратил свое существование. Политическая реальность 
периода диадохов подтверждает это предположение. Нам не
известно из какого-либо источника о существовании поста «по
мощника сатрапа» как постоянного правителя данной страны, 
что естественно, поскольку растущая власть главного сатрапа не 
благоприятствовала независимости малых сатрапов. Результа
ты этого исторического процесса были очень важны для Иудеи. 
Она перестала быть подчиненной особому чиновнику, назна
ченному для ее управления, а единственным посредником между 
нею и царем был теперь только первосвященник. Автономия 
Иудеи, бывшая в персидский период чисто культурной и интел
лектуальной, сделала в раннюю эллинистическую эпоху первые 
шаги в направлении политической независимости, а первосвя
щенник во главе народа стал своего рода монархом с ограничен
ными полномочиями.

Птолемеи управляли Палестиной в течение ста лет. В поли
тическом отношении это были годы мира и спокойствия. Поми
мо разрушения Самарии Деметрием в 296 г. до н. э., у нас нет 
сведений о событиях военного или политического плана (до 219 г. 
до н. э.), в которые страна была бы непосредственно вовлечена. 
Войны между Птолемеями и Селевкидами, продолжавшиеся вре
мя от времени с 275 до 240 гт. до н. э., велись в различных ме
стах Великой империи и не затрагивали территорию Палестины. 
И все же трудно высказывать подобное мнение с полной уверен
ностью, поскольку мы едва знаем что-либо об этих ста годах. 
Обрывочные отрывки информации, сохранившиеся у Иосифа и 
в александрийской литературе, не предоставляют достаточного 
материала для освещения истории этого периода, и то, что они



сообщают, выглядит подозрительными в глазах современного ис
следователя. Так, например, Иосиф говорит (Contr. Ар., II, 48), 
что Птолемей III Эвергет посетил Храм в Иерусалиме, чтобы 
воздать благодарность Богу за свою победу в войне против С е
левкидов. Иосиф Флавий подробно объясняет, почему он излил 
свою душу Богу Израиля, а не богам Египта. Естественно, что 
такие сообщения надо использовать крайне осторожно. Не всег
да выдерживает научной критики и то, что рассказывает Иосиф 
об Иосифе, сыне Товии, и его сыне Гиркане.

Но, к счастью, мы теперь обладаем другим источником, чья 
достоверность вне всяких сомнений, а именно папирусами Зено
на, часть из которых посвящена делам в Палестине во времена 
Птолемея II Филадельфа. Этот Зенон, чьи обширные архивы 
были открыты в Египте в 1915 г. на территории античной дерев
ни Филадельфия в Файюме, был одним из наиболее прилежных 
и способных чиновников в правление Филадельфа. Он находил
ся в подчинении диойкета (министра финансов) Аполлония, ис
ключительно энергичного человека, одного из лучших админи
страторов птолемеевского Египта. Главной задачей Зенона было 
управление большим поместьем Аполлония, находившимся вбли
зи Филадельфия в Файюме. Однако до того он выполнил не
сколько миссий, порученных ему Аполлонием, среди прочего 
он посетил Палестину в 259 г. до н. э. и находился там целый 
год. Зенон привез из этого путешествия различные документы 
и письма, которые сохранились среди его записей. После же воз
вращения в Египет он некоторое время поддерживал связи с П а
лестиной и сохранил разные письма, прибывавшие оттуда для 
Аполлония и его чиновников. Общее количество папирусов, от
носящихся к Палестине, очень мало по сравнению с огромным 
числом (приблизительно 1200) документов архива Зенона в це
лом —  всего около сорока заметок, счетов, писем и памяток. Тем 
не менее их значение для исторического изучения Палестины 
в III в. до н. э. огромно, поскольку об этом периоде —  от 300 до 
220 г. до н. э. или около того —  практически отсутствуют све
дения в источниках48.

48 Папирусы Зенона пока опубликованы в следующих изданиях: 
Publicazioni della Societa Italiana (PSI). Vol. 4 —7; Zenon Papyri. 
Vol. 1—4 /  Ed. C. C. Edgar. Cairo, 1935—1940 =  Catalogue General des



В качестве дополнения к папирусам Зенона мы имеем теперь 
другой важный папирус из большой коллекции папирусов в Вене, 
опубликованный в 1936 году. Он содержит два приказа царя 
Птолемея Филадельфа: один о регистрации стад мелкого и круп
ного рогатого скота в птолемеевской Сирии, а другой о решении 
вопроса о рабах (или, более правильно, о свободных мужчинах 
и женщинах, незаконно обращенных в рабство) в той же стране. 
В некоторых отношениях Венский папирус дополняет информа
цию папирусов Зенона49.

Южная Сирия во время пребывания под властью Птолеме
ев именовалась на официальном языке египетских канцелярий 
«Сирия и Финикия», а обыденно просто «Сирия»50. Папирусы 
Зенона позволяют нам, хотя и не строго точно, но в общем вер

Antiquités Egyptiennes du Musée du Caire. Vol. 79, 82, 85, 89 =  PC Z ). 
Vol. 1—5; Zenon Papyri in the University of Michigan Collection /  Ed. 
C. C. Edgar. Ann Arbor, 1931 (P. Zen. Mich.); Zenon Papyri. Columbia 
University Press /  Ed. Westerman etc. (P. Col. Zen.). Vol. 1—2. В ка
честве важной литературы, посвященной архивам Зенона, можно ука
зать следующие книги: Rostovtzeff М. I. A  Large Estate in Egypt in the 
Third Century В. C. Madison, 1922; Viereck P. Philadelphia. Die 
Gründung einer hellenistischen Militärkolonie in Ägypten, Morgenland / /  
BhAO. Bd. 16. 1928; Edgar C. C. Introduction / /  P. Zen. Mich.; 
Préaux C. Les Grecs en Egypte d’après les archives de Zenon. Bruxelles, 
1947. О Палестине по данным папирусов Зенона см. статью автора 
этой книги: Тcherikover V. Palestine in the Light of the Zenon Papyri / /  
Tarbitz. (Heb.) Vol. 4.1933. P. 226 ff., 354 ff.; ср. также: Tchenkover V. 
Palestine under the Ptolemies I  j  Mizraim. (Heb.) Vol. 4 —5. 1937. 
P. 9 ff.; McLean Harper Jr. O. A  Study in the Commercial Relations 
between Egypt and Syria in the Third Century В. C. / /  A JP. Vol. 49. 
1928. P. 1 ff.

49 Этот папирус (P. Rainer inv. 24552 gr.) впервые был опубликован 
в папирологическом журнале: Liebesny Н. / /  Aegyptus. Vol. 16. 1936. 
P. 275 ff.; см. теперь: SB, 8008. Папирус написан в 24 или 25 г. прав
ления Птолемея II Филадельфа, т. е. в 261 г. до н. э. Об этом папирусе: 
Rostovtzeff М. I. Social and Economic History of the Hellenistic World 
(далее — SEHHW ). Vol. 1-3 . Oxford, 1941. P. 340 ff.

50 Официальное наименование «Сирия и Финикия» три раза упоми
нается в SB, 8008 (строки 33 и 51, а также фрагмент b +  с); ср. также 
Эзра III (=  Эзра I в Септуагинте, 6, 3; 6, 7; 6, 27) и «Письмо Аристея» 
(22). Обиходное наименование «Сирия» вместо «Сирия и Финикия»



но, определить границы страны. Три пункта, указанные в архи
вах Зенона, фиксируют северную границу между птолемеевской 
и селевкидской Сирией: город Триполи (PSI, 495); равнина М а
сиас, т. е. долина между Ливаном и Антиливаном (P C Z , 59093); 
Дамаск (P C Z , 59006). Сама граница точно не известна. По 
Страбону (X V I, 756), Аретуза была границей между птолеме
евской и селевкидской Сирией в римский период. Этот город на
ходился в нескольких километрах севернее Триполи. Поэтому 
здесь, возможно, проходила граница также и в эллинистический 
период. От Аретузы она поворачивала в юго-восточном направ
лении к Баальбеку, а отсюда к Дамаску и в пустыню51.

Что касается восточной границы, то, несомненно, вся Транс
иордания, а также пустыня находились в руках Птолемеев. П а
пирусы Зенона упоминают Хауран (PSI, 406; P C Z , 59008), 
Аммон (C P J, 1) и набатеев (P SI, 406), т. е. полностью цент
ральную и южную части Трансиордании. Но из контроля Пто
лемеев над Хаураном, с одной стороны, и Дамаском —  с другой, 
очевиден их контроль над областью Трахонитиды и Батанеей52. 
Что касается административного деления, то мы узнаем из Вен
ского папируса, что страна была разделена на гипархии, при этом 
наименьшей административной единицей была, как и в Египте, 
деревня53. Внимание царя к провинции Сирия выразилось в пуб
ликации нескольких приказов, правил, уставов и рескриптов, на 
которые имеются ссылки в Венском папирусе. Отсюда видно,

обычно в папирусах Зенона; ср.: Р. Zen. Mich., 2; PC Z, 59012; 59093; 
ср. также: CPJ, nos. 5, η. 13.

51 Вопрос о границе между птолемеевской и селевкидской Сирией под
робно рассматривал У. Карштедт в работе: Kahrstedt U. Syrische Territorien 
in hellenistischer Zeit. S. 22 ff.; однако большинство его предположений 
неприемлемо; см. мою вышеупомянутую статью: Tchenkover V. Palestine 
under the Ptolemies. P. 32 ff.; ср.: Otto W. Beiträge zur Selekidengeschichte 
des III. Jahrhunderts vor Christus / /  Abhandlungen Bayerischer Akademie 
der Wissenschaften. Bd. 34.1921. P. 1.

52 О восточной границе птолемеевской Сирии, особенно о присоеди
нении Дамаска к царству Селевкидов см. мою вышеупомянутую статью: 
Tchenkover V. Palestine in the Light of the Zenon Papyri. P. 360; также: 
Idem. Palestine under the Ptolemies. P. 34 ff.

53 Гипархия: SB, 8008, 1, 38; деревни: SB, 8008, 18, 19; ср.: CPJ, 
nos. 6.



что правительство в Александрии уделяло особое внимание 
благосостоянию и экономическому развитию Сирии54.

Мы не знаем, была ли птолемеевская Сирия организована как 
собственно «провинция» — если использовать этот термин в зна
чении, характерном для римского периода —  т. е. находилась ли 
она под властью специального наместника и жила ли она по сво
им собственным законам, так как этот наместник не упомянут в 
наших источниках. Согласно папирусам Зенона, контакты между 
Александрией и Палестиной были настолько оживленными и не
посредственными, что пост наместника как посредника представ
ляется ненужным55. Большой интерес, проявленный Аполлонием 
к землям в Сирии, заставляет думать, что птолемеевская Сирия 
была под специальным управлением диойкета в Александрии. 
С  другой стороны, как мы узнаем из Венского папируса, имелся 
также особый диойкет в Сирии, и он, возможно, был наиболее 
важным чиновником в стране. В каждой гипархии был эконом,

54 Предписания (προστάγματα): SB, 8008, 3, 8, 33, 38; правила 
(διαγράμματα): SB, 8008, 6 sqq., 26, 30, 31; законы: SB, 8008 (έν τώι 
νόμοι τώι έπΐ τής μισθώσεως); письма: SB, 8008, 25 (έν τη παρά του 
βασιλέως έπιστολη). Возможно, что часть этой законодательной дея
тельности направлялась не только в одну Сирию, но в любом случае мы 
знаем ее только в связи с этой страной.

55 См.: Tarbitz. Vol. 5. P. 38; Mizraim, 4—5, p. 38 ff.; Ростовцев 
(Rostovtzeff M. I. SEHHW . Vol. 1. P. 344) и Бенгтсон (Bengtson H. Die 
Strategie in der hellenistischen Zeit. Bd. 2. Leipzig, 1952. S. 166 ff.) пола
гают, что представителем царя в Сирии и Финикии был стратег, но это 
трудно доказать. Действительно, в других провинциях (таких как Ф ра
кия и Кипр) Птолемеи имели стратегов в качестве своих наместников 
(см.: Cohen М. De magistratibus Aegyptiis extemas Lagidarum regni 
provincias administrantibus. P. 2 ff., 7 ff.). Однако это были отдаленные 
провинции, требующие сосредоточения власти в руках одного чиновни
ка, в то время как Сирией возможно было легко управлять непосред
ственно из Александрии. Что касается стратегов, упомянутых Полиби
ем во время войны между Антиохом III и Птолемеями, то они были 
вовсе не постоянными чиновниками, но только военными командирами, 
назначенными на время чрезвычайного положения. Полибий использу
ет административную терминологию империи Селевкидов, как можно 
заключить из титула τεταγμένος έπι Κοίλης Συρίας (V, 40, 1), который 
был бы невозможен при Птолемеях, и это бросает тень сомнения на его 
знакомство с провинциями Птолемеев в целом. Поэтому я оставляю дан
ный вопрос временно открытым.



специальный чиновник, ведавший экономической жизнью. Более 
того, мы знаем об очень большом количестве высокого и низкого 
ранга чиновников, имевших отношение к делам административ
ным и экономическим56.

Мы можем судить о числе правительственных чиновников по 
тексту одного из папирусов Зенона, содержавшего наброски пяти 
писем, посланных Зеноном к чиновникам Мариссы в Идумее. Во 
всех пяти набросках писем Зенон затрагивает одно и то же дело: 
будучи в Мариссе, он купил молодых рабов, которые бежали от 
него и вернулись к своим прежним хозяевам. Хозяева теперь тре
бовали 500 драхм компенсации за возвращение рабов Зенону, 
который обращался по этому вопросу к различным чиновникам 
в Мариссе с просьбой помочь его эмиссарам вернуть их. Напи
санные очень вежливо, два письма, со всей очевидностью, адре
совались главе гражданской администрации и начальнику город
ской полиции. В двух других письмах Зенон просит чиновников 
(которых он, видимо, знал лично) использовать их добрые отно
шения с другими чиновниками для того, чтобы не возлагать госу
дарственную повинность на его эмиссаров, поскольку это поме
шало бы поискам его рабов57.

Таким образом, мы видим здесь в миниатюре египетскую 
систему государственного управления. При этом вполне спра
ведливо полагать, что чиновники перенесли в Палестину всю 
египетскую бюрократию со всеми ее недостатками, которые мы 
так хорошо знаем из папирусов, найденных в Египте. Однако 
она имела не только недостатки. У птолемеевских чиновников из

56 Сирийский диойкет: SB, 8008,55 (υπό του διοικοϋντος τάς κατά 
Συρίαν και Φοινίκην προσοδόυς). Экономы (οικονομοι): SB, 8008,
1, 37; комарх (κωμάρχης — глава деревни): SB, 8008, 18. Папирусы 
Зенона упоминают личные имена нескольких правительственных чинов
ников, но не указывают их должности. Среди этих чиновников называ
ется Менеклес (возможно, глава таможни в Тире), Алексис (возмож
но, начальник полиции в Яффе), Ориас и (Алексан)дрос (последний, 
возможно, глава деревни, первый — более высокий чиновник в гипар- 
хии); см.: P C Z , 59018, 59077, 59093. Среди чиновников, занимаю
щихся экономической деятельностью, мы знаем «Диодора, занятого тор
говлей ладаном» в Газе (PSI, 628).

57 PC Z , 59015 verso. См.: Tarbitz. Vol. 4. P. 238; Mizraim, 4 -5 , 
p. 40 ff.

7 Зак 3295 97



правительственных учреждений в Палестине мы также видим 
огромное прилежание, активное проведение в жизнь законов го
сударства в самых отдаленных его уголках, очень строгое наблю
дение за жизнью отдельных частных лиц. Так, например, Вен
ский папирус упоминает определенные даты, когда люди, которых 
это касается, должны выполнять правительственные требования, 
сообщает о штрафах, наложенных на оскорбителей, ежегодных 
регистрациях собственности (в одном случае овцы и крупный 
рогатый скот) и о тому подобном58. Всякий, кто знаком с прин
ципами птолемеевской администрации Египта, без труда узнает 
те же методы, ту же самую практику, перенесенную почти без 
изменения в провинцию Сирия59.

Особое положение в Сирии занимали агенты министра фи
нансов Аполлония. Они не принадлежали к штатному правитель
ственному чиновничеству, но действовали как особые эмиссары 
Аполлония и называли себя «люди Аполлония диойкета» (C P J, 
1, 21: των περί Άπολλώνιον τον διοικητήν). Эти агенты были раз
бросаны по всей стране и проявляли особую активность в при
брежных городах — Газе, Яффе, Акко, Сидоне и Бейруте. Они 
контролировали торговлю зерном и оливковым маслом, отправ
ляли груженные товарами суда в Пелусий, а также выполняли все 
частные поручения министра финансов, покупая для него рабов 
и посылая ему «дары». Возможно, не все агенты Аполлония ис
полняли свои обязанности честно и законно. Но тем не менее 
нельзя отрицать, что, с точки зрения египетских властей, их дея-

58 Регистрация собственности должна была быть выполнена в каждой 
гипархии в течение шестидесяти дней после публикации приказа. В слу
чае неподчинения приказу нарушитель подвергался наказанию в виде 
штрафа согласно правилам: SB, 8008,1 sqq. О регистрации стад мелко
го и крупного рогатого скота, подлежащих налогообложению или осво
божденных от него: SB, 8008,17 sqq., такая регистрация производилась 
ежегодно: SB, 8008, 23 sqq. Декларации о приобретении рабов подава
лись в течение двадцати дней: SB, 8008, 33 sqq.; о штрафах на уклоня
ющихся от декларирования своих рабов: SB, 39 sqq.

59 Об организации управления в птолемеевском Египте см.: Bouché- 
Leclercq A. Histoire des Lagides T. 3. Paris, 1903. P. 123 ss.; Jouguet P. 
L*Impérialisme macédonien et l'hellenisation de lOrient. 1926. P. 332 ss.; 
Bevan E. R. The House of Ptolemy. P. 132 ff.; Rostovtzeff M. I. I  I  
CAH. Vol. 7. P. 116 ff.



тельноеть была обширной и продуктивной. С их помощью были 
организованы торговые связи между двумя странами, столь вы
годные для правительства Александрии.

Есть основания думать, что Зенон посетил Палестину в 259 г. 
до н. э., в том самом году, когда Аполлоний решил обратить 
особое внимание на сирийские земли. Именно тогда он послал 
большую группу своих агентов (может быть, под руководством 
Зенона) в поездку по стране для проверки ее экономического 
положения и укрепления ее связи с Египтом. Эти агенты совер
шали многочисленные поездки по стране, и к ним присоединя
лись как живущие там греки, так и коренные жители, пока груп
па не стала караваном численностью примерно сто человек или 
несколько больше, который передвигался по земле Палестины, 
включая Трансиорданию, завязывая контакты с населением каж
дой местности. В последующие годы мы встречаем многих из 
этих участников экспедиции —  агентов Аполлония, поселивши
мися постоянно в больших городах страны, таких как Яффа, или 
управлявшими делами в поместье Аполлония в Бет-Анате и в 
других местах. Длинный перечень имен путешественников, со
хранившийся в архивах Зенона, является надежным свидетель
ством деятельности Аполлония в 259 г. до н. э.60

60 См. мою статью (Tchenkover V. Palestine under the Ptolemies. 
P. 57 ff.) о большом караване агентов Аполлония в 259 г. до н. э. Мною 
был исследован состав группы путешественников из 66 человек грече
ского происхождения, известных нам по их личным именам. Поскольку 
деятельность агентов Аполлония в Сирии преследовала две цели — го
сударственную службу и заботу о частных интересах министра финансов, 
то весьма трудно определить в каждом отдельном случае, на что была на
правлена их активность: во благо государства или же во благо частных 
интересов диойкета. Ср.: Mizraim, р. 30 ff. Иногда агенты Аполлония 
использовали свою власть и влияние для действий на свой страх и риск, 
в сугубо личных интересах: так, например, один из агентов желал выве
сти рабов из Сирии и продать их за границей (PC Z , 59093), что было 
незаконным (ср.: Mizraim, 4—5, р. 68; кроме того: Tarbitz. Vol. 4. 
P. 244). Персонаж из папируса PSI, 616 также основательно подозре
вался в осуществлении незаконных сделок. Подобное поведение агентов 
Аполлония побудило Ростовцева вынести отрицательный вердикт их 
Действиям в Сирии (Rostovtseff М . /. A  Large Estate in Egypt in the Third 
Century В. C. P. 34). Однако преступления и обманы были всего лишь



Неустойчивость равновесия политической ситуации вокруг 
Палестины поставила египетских царей перед трудной пробле
мой обороны страны. Не следует забывать, что с военной точки 
зрения южные районы Сирии служила первой линией оборо
ны самого Египта. Из папирусов Зенона мы узнаем, какие ме
тоды использовались Птолемеями для достижения безопасности, 
а именно об основании клерухий и размещении гарнизонов в си
рийских городах. В одном из папирусов (PSI, 495) упомянуты 
войска, размещенные в Триполи, очевидно, это был гарнизон, 
защищавший северную границу птолемеевой Сирии. Мобильная 
группа агентов Аполлония включала в себя нескольких высоко
поставленных офицеров, чьи военные звания свидетельствуют об 
их принадлежности к гарнизонам крепостей61. В Венском папи
русе говорится о «солдатах и других поселенцах в Сирии и Ф и 
никии», взявших в жены местных женщин (SB , 8008,1, 49 sqq.: 
των δέ στρατευομένων και των άλλων των κατοικούντων έν Συρί 
αι και Φοινίκηι). Такие смешанные браки показывают, что это 
упоминание в документе, исходящем от царя, относится не к во
йскам, появляющимся в стране на короткое время, а к гарнизонам, 
расквартированным в Сирии постоянно.

Самая интересная информация, сохранившаяся в папирусах 
Зенона, касается клерухии войск Птолемея в Трансиордании. 
Папирус P C Z , 59003 (C P J, 1) содержит текст сделки о про
даже, совершенной между греком, уроженцем Книда в Карии, и 
Зеноном. Грек обозначал себя «одним из людей Товии», а место 
совершения сделки называлось «цитадель страны Аммонитов». 
Контракт подписан шестью свидетелями, два из которых явля
лись «клерухами кавалерии Товии», остальные четверо были чле
нами свиты Зенона («из людей Аполлония диойкета»). Другой 
человек подписал сделку в качестве гаранта. Он также был

делами отдельных личностей, и они не были столь многочисленными, 
чтобы оправдывать осуждение всех агентов диойкета. Не подлежит 
сомнению их весьма активная деятельность в качестве организаторов 
торговых связей между Сирией и Египтом.

61 В PCZ, 59004; 59006 указаны: гегемон (ήγεμών — очевидно 
командующий гарнизоном), акрофилак (άκροφύλαξ — начальник ци
тадели), филакарх (φυλακάρχης — начальник полиции), архиперет 
(άρχυπερετής — возможно чиновник, ведающий выплатой денежного 
довольствия военным). Об этих чиновниках см.: Mizraim, р. 37 ff.



одним из клерухов Товии. Папирус подтверждает тот факт, что 
Птолемеи распространили и на Палестину свою практику рас
пределения собственности на землю среди войск и поселяли вои
нов в клерухии. Целью основания клерухий в Трансиордании 
была защита страны от нападений бедуинов из пустыни. Цита
дель, упомянутая в папирусе, была центром клеру хии, а войска, 
расположенные здесь, состояли из кавалерии и пехоты62.

Одна деталь в вышеупомянутом папирусе привлекает особое 
внимание: клерухию возглавлял не греческий или македонский 
офицер, а местный князь Товия. Этот человек упомянут в не
скольких других папирусах: он пишет письма Аполлонию и са
мому царю Птолемею Филадельфу, а также посылает им дары: 
царю — редких животных (возможно, для зоологического сада 
Филадельфа в Александрии), а Аполлонию —  четырех моло
дых рабов, сопровождаемых евнухом (C P J, nos. 4 —5). В одном 
из папирусов резиденция Товии (очевидно, вышеупомянутая кле
ру хия, включая цитадель) именуется «земля Товии». Это свиде
тельствует о том, что Товия был богатым «шейхом», известным 
в округе63. Нетрудно определить его происхождение. Он, без

62 Крепость Товии, очевидно, идентична месту в Трансиордании, из
вестному сегодня под наименованием ‘Арак элъ-Эмир. На остатках 
большого строения недалеко от этого места имя Товии вырезано дваж
ды. Независимо от того, подразумевается ли здесь глава Птолемеевой 
клеру хии, или Гиркан, «сын Товии», его внук, или один из предков То
вии (все эти мнения выказывались в современной литературе), ясно, что 
это остатки древнего дворца проживавшей здесь знатной семьи. По во
просам топографии места и отчет о руинах дворца см.: Butler Н. С. The 
Princeton Univ. Arch. Exped. to Syria in 1904—1905. Div. II. Sect. A. 
Leiden, 1907—1916. P. 1 ff.; Dalmann G. Die Tubiah-Inschrift von Arak 
el-Emir und Daniel XI, 14 / /  PJB. 1920. S. 33 ff.; Watzinger C. Die 
Denkmäler Palästinas. Bd. 2. S. 13 ff.; Vincent A. La religion des Judéo- 
Araméens d’Elephantine// JPO S. Vol. 3. Paris, 1937. P. 55 ff.

63 «Земля Товии» упомянута в неопубликованном папирусе из архивов 
Зенона: Р. Lon. inv., 2358 (А). В этом папирусе описана группа путе
шественников, посетивших два места в один день, а именно Абилу 
и Соураббит(оис), и прибывших на следующий день на «территорию 
Товии». Абила и Соураббит упомянуты также в PCZ, 59004: Абила — 
это «Абель Ха-Шиттим в степях Моава» в Кн. Чисел (33:49), напро
тив Иерихона; второе место (? =  Цур бет Товия), вероятно, расположе
но в Вади эс-Сир вблизи ‘Арак эль-Эмир. О перечне в P C Z , 59004



сомнения, является одним из потомков «Товии, аммонитского 
раба», несколько раз упомянутого в книге Неемии в качестве 
одного из оппонентов еврейской национальной политики Нее
мии, и его генеалогия может быть прослежена даже в более 
древние времена64. Нет никакого сомнения, что этот Товия был

(=  CPJ, 2а) см. статью Абеля (Abel F .-Μ. / /  RB. Vol. 32. 1923. 
P. 409 ff.) и замечания Альта (Alt A. Kleine Schriften zur Geschichte des 
Volkes Israel / /  AfP. Vol. 7. P. 293). Абель идентифицирует Абилу с 
Абилой Декаполиса, а «Бет Цур...» с Имм эс-Сураб. Эти предположе
ния были опровергнуты вышеупомянутым Лондонским папирусом. Во
прос о возможности идентификации «территории Товии» с упомянутой 
в Первой Книге Маккавеев (5:13) (ср.: II Масс., 12:17) землей Эрец 
Тов, как полагает Клейн и другие (Klein S. / /  BJPES. (Heb.) Vol. 3. 
P. 115), не поддается простому решению, поскольку Эрец Тов упоми
нается и в других книгах Библии: Ju. 11:3—5; II Sam. 10:6—8. Ср.: 
Abel F .-М. livres des Maccabees. Paris, 1949. P. 93.

64 О происхождении семьи Товии см. статью: Maisler В. The House 
of Tobiah. (Heb.) / /  Tarbitz. Vol. 12.1941. P. 109 ff. (ср.: Idem / /  Eretz 
Israel. Vol. 4. P. 249 ff.). Майслер полагает, что эта семья включает в 
себя не только «Товию аммонитянина», жившего во времена Неемии, 
но также Товию, упомянутого приблизительно в 519 г. до н. э. проро
ком Захарией (6:9 слл.) в качестве одного из вождей народа и также 
Товию, современника Седекии, чье имя было обнаружено в Лахишских 
документах. Выводы исследования Майслера представляются обосно
ванными. В таком случае перед нами весьма древняя семья, корни ко
торой прослеживаются еще до периода царей. Это исследование реши
ло проблему, которая долгое время привлекала к себе внимание ученых: 
являлась ли семья Товии аммонитянами, присоединившимися к евреям, 
или они были израильтянами, поселившимися среди аммонитян? Сви
детельство Неемии могло бьггь использовано в качестве довода в поль
зу первого предположения, поскольку он не только постоянно называет 
Товию «аммонитянином», но также выступает против него посредством 
цитаты, что «аммонитянин и моавитянин не может войти в общество 
Господне» (Deut. 23:4). Однако не следует делать скорые и оконча
тельные выводы из слов Неемии, так как он ненавидит Товию и поэто
му умышленно путает его географическое происхождение с националь
ным, желая тем самым отдалить Товию как одного из врагов евреев от 
Иерусалима. Исследования Майслера показали, что члены семьи Товии 
были израильской знатной семьей еще во времена царей и отправились 
в Вавилонский плен вместе с остатками иерусалимской аристократии (они 
упоминаются в клинописных текстах в Ниппуре, относящихся ко времени



отцом Иосифа, сына Товии, знаменитого сборщика налогов, иг
равшего важную роль в еврейском обществе в III в. до н. э.

Таким образом, перед нами уникальный политический фе
номен: назначение местного «шейха», весьма влиятельного среди 
местного населения человека, на высокую должность в армии 
Птолемеев. В Египте Птолемеи тщательно следили за тем, что
бы не доверять высокие посты природным египтянам, и до сере
дины II в. до н. э. мы не находим египтян на ключевых позициях 
в армии Птолемеев. Но в Палестине Птолемеи должны были 
учитывать местные условия. Их власть над страной не могла 
быть прочной без завоевания симпатий влиятельных людей. Для 
египетского правительства было очень важно привлечь на свою 
сторону таких местных князей, как Товия, и сделать их своими 
союзниками в случае войны против царей Сирии. И действи
тельно, Товия оправдал надежды, возлагаемые на него царями 
Египта. Подобное отношение к последним наследовал и его сын 
Иосиф, который всю свою жизнь был твердым сторонником 
верности евреев Птолемеям65.

Товия не был единственным влиятельным лицом, с которым 
Птолемеям надо было считаться. Папирусы Зенона упоминают 
некоторых других людей независимого положения в Сирии, не 
занимвших при этом официальных постов. Один из них Иеддоус, 
очевидно, еврей, был должен Зенону определенную сумму денег, 
но не заплатил долг в назначенное время. Однако когда пра

правления Дария II; см.: MaislerB. The House of Tobiah. (Heb.) P. 118). 
Что касается фамильных владений в Трансиордании, то они могли до
статься им после возвращения из Вавилона, или, возможно, как пола
гает Майслер, члены семьи Товии управляли ими со времен Первого 
Храма, или даже до завоевания Трансиордании Тиглатпалассаром III 
(в VIII в. до н. э.); ср.: Maisler В. / /  Eretz Israel. Vol. 4. P. 249 ff.

65 Литература о семье Товии, написанная со времени публикации 
папирусов Зенона, весьма обширна, см.: Vincent H. Jérusalem d’après la 
lettre d’Aristée / /  RB. Vol. 29. 1920. P. 161 ff.; Wilcken U. Zum 
Alexandrinischen Antisemitismus. Bd. 6. S. 449 ff.; Gressmann H. Die 
Ammonitischen Tobiaden / /  Stzb. Preuss. Ak. 1921. S. 663 ff.; MeyerEd. 
Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. S. 128 ff., 462; 
Rostovtzetff M. /. SEHHW . Vol. 3. P. 1746 (Index); Momigliano A. 
I Tobiadi nelle prehistoria del moto maccabaico / /  ARAST. Vol. 67.1931— 
1932. P. 165 ff.; CPJ, 1,115 ff.



вительственные чиновники появились в деревне с представите
лем Зенона для взыскания долга или конфискации имущества 
Иеддоуса, последний не только не обратил внимания на требова
ния чиновников, «но поднял руку на них и выгнал их из деревни» 
(C PJ, nos. 6 =  P C Z , 59018). Поведение Иеддоуса поражает нас 
своей наглостью: подобные инциденты едва ли были возможны 
в египетской деревне. Если Иеддоус посмел изгнать чиновников 
из деревни, то, надо полагать, у него были помощники, и даже 
возможно, что вся деревня располагалась на его земле.

Мы снова встречаем здесь богатого «шейха», который не бо
ялся царских чиновников и защищал от них свое имущество. Дру
гой пример могущественных персон дает папирус P C Z , 59015 
verso, на который мы уже указывали. Речь здесь идет о двух бра
тьях из Идумеи — Зайделе и Колохутосе, у которых Зенон при
обрел молодых рабов. Он купил их из έκ των Ζαιδήλου «из чис
ла людей Зайделя», откуда видно, что у Зайделя было многих 
других рабов. Как и его брат, он, очевидно, был богатым чело
веком. Сила и влияние братьев усматриваются из того факта, что 
Зенон для возвращения пяти купленных у них рабов должен был 
написать целых пять писем. Размер компенсации также пред
ставляет собой нечто неожиданное: за 100 драхм можно было 
приобрести двух девушек-прислужниц. Создается впечатление, 
что Зайдель и его брат воспользовались обстоятельствами (бег
ство рабов обратно к ним), чтобы потребовать от Зенона допол
нительную сумму денег, помимо той, которую тот им уже за
платил. Такое требование показывает независимое поведение 
местных шейхов. Они выказывают мало уважения высокому еги
петскому чиновнику и его начальнику, министру финансов, для 
которого и были приобретены рабы.

Экономической и социальной основой независимости богатых 
шейхов следует считать их владение землей. Перед нами здесь 
снова социальный феномен, чуждый птолемеевскому Египту, но 
характерный для условий Сирии. Пример Товии свидетельству
ет нам, что влиятельными людьми в Сирии были члены древних 
аристократических семей, жившие на земле, находившейся в их 
постоянном и наследственном владении. Для царя было бы не
трудно конфисковать их земли, но тогда он восстановил бы про
тив себя всю местную аристократию, а это могло бы дорого ему 
обойтись в случае войны. По этим соображениям монарх дина



стии Птолемеев и делал некоторые уступки по вопросу собствен
ности на землю.

В Египте, как мы видели выше, вся земля теоретически при
надлежала царю. Этот принцип было очень трудно реализовать 
в Сирии не только потому, что земля была в руках богатых шей
хов, но также и потому, что побережье было усеяно с древних 
времен городами (финикийскими и филистимскими), которые 
теперь требовали признания их в качестве «греческих» городов, 
т. е. городскими общинами, организованными по модели гре
ческих полисов. Каждый полис, как хорошо известно, контро
лировал землю деревень, расположенных вокруг него, и в П а
лестине дело обстояло таким же образом. Потому царь был 
вынужден признавать власть городов над их территориями — 
снова явление, чуждое духу бюрократической администрации 
птолемеевского Египта. Мы не знаем, какова была судьба зем
ли, принадлежавшей древним храмам, однако есть основание по
лагать, что и здесь царь также подтвердил существующее поло
жение дел, не пытаясь наложить руки на священные земли или 
доходы, принадлежавшие жрецам.

С другой стороны, мы встречаем намеки в папирусах Зенона 
о новой ситуации, созданной в Сирии после завоевания ее Пто
лемеями. В соответствии с политической теорией эллинистиче
ского периода завоеванная страна принадлежала завоевателю в 
качестве его частной собственности, поэтому теоретически все 
южные регионы Сирии принадлежали Птолемеям. И если по по
литическим причинам царь уступал свою власть над землей бога
тым землевладельцам, городам и священнослужителям, то это не 
является доказательством того, что он передавал им власть над 
всеми областями завоеванной территории. И з нескольких па
пирусов мы узнаем, что Аполлоний был владельцем поместья в 
Бет-Анате, которое включало в себя виноградник и поля для вы
ращивания зерна66. Один из агентов Аполлония управлял этим

66 Бет-Анат упоминается несколько раз в папирусах Зенона: PSI, 
594; PCZ, 59004; Р. Lond., inv., 2661 (последний не опубликован). 
В письме PSI, 554 также обсуждается поместье Аполлония в Бет-Анате, 
хотя его имя в нем не указано; ср.: Tarbitz. Vol. 4. P. 234 ff.; Mizraim, 
p. 45 ff. О его топографическом положении смотри вышеупомянутую 
статью автора (р. 84, п. 80). Ср.: Abel F.-M. 1) / /  RB. Vol. 32. 1923.



имением, но, помимо него, мы обнаруживаем там еще одного чи
новника, обозначенного в папирусе как «арендатор деревни», что 
означает человека, который взял в аренду сбор налогов с жите
лей этой деревни. Согласно Венскому папирусу, в Сирии были 
особые чиновники, занимающиеся сдачей в аренду деревень, т. е. 
сбором их налогов от имени царской казны67. Отсюда можно по
лагать, что деревня Бет-Анат была под постоянным контролем 
чиновников царской казны.

Если мы зададимся вопросом о том, каким образом Аполло
ний приобрел свое имение Бет-Анат, то самым простым ответом 
на него было бы предположение о получении его в дар от царя, 
поскольку большое поместье министра в Файюме являлось так
же даром. Эти земли в соответствии с практикой эллинистиче
ского Египта не были частной собственностью владельца поме
стья, и царь сохранял право конфисковать их в любое время по 
своему желанию. На основании этого можно полагать, что опре
деленные части Палестины (возможно, судя по положению в 
Египте, весьма обширные площади) находились во владении 
царя в качестве «царской земли», а поселенные на ней крестья
не были «царским крестьянами», другими словами, мелкими 
арендаторами, платившими назначенному царем «арендатору 
деревни» налоги. В этом отношении македонские цари показали 
себя, как и в других случаях, преемниками персидских власти
телей. «Царские земли» находились прежде во владении по
следних, а теперь перешли по наследству к македонским царям.

Р. 409 ff.; 2) Géographie de la Palestine. P. 265 ff.; Alt A. / /  PJB. 1926. 
S. 55 ff.; Saansalo A. The Boundary between Issachar and Naphtali / /  
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. 1927/ 1928. P. 118 f. Поместье 
Аполлония в Бет-Анате называется ктема, это понятие обозначало в 
эллинистический период не просто поместье, но виноградник или сад. 
В PSI, 554 и в Лондонском папирусе говорится о вине из Бет-Аната, 
а в PSI, 554 о заготовке смородины. Мера кур, упомянутая в PSI, 554, 
свидетельствует о выращивании зерна. В мишнаитский период эта еди
ница служила для измерения сыпучих веществ: «сорок eta жидкости 
равно двум курам сыпучего вещества» (Kelim, X V , 1; Ohalot, VIII, 3); 
ср.: Tarbitz. Vol. 4. P. 237, η. 2.

67 SB, 8008, 1, 17 f.: τ[ους] πεπισθωμένους τάς κ[ώμ]ας. Об этих 
чиновниках и об их работе в Сирии см.: Rostovtzeff М. I. SEHHW . 
Vol. 1. Р. 344 ff.



Большое количество источников информирует нас о земельных 
владениях персидских царей в Сирии, в особенности — о пар- 
дессим , т. е. посадках строевого леса, садах и виноградниках68. 
Поэтому можно полагать, что поместье Аполлония в Бет-Анате 
также представляет собой прямое продолжение такого царско
го пардеса персидского времени, крестьяне которого сменили 
только хозяев69.

Папирусы Зенона предоставляют, кроме того, богатый ма
териал о торговле между Сирией и Египтом. В этой торговле 
участвовали два типа людей: правительственные чиновники 
(включая агентов Аполлония) и купцы. Роль последних не была 
очень важной. Птолемеевский «тоталитаризм» признавал сво
бодную торговлю не в большей степени, чем признавал сво
бодную экономическую жизнь в целом, а частная инициатива 
постоянно находилась под строгим правительственным надзо
ром. Мы замечаем такую же политику особенно в торговле зер
ном и оливковым маслом. Два папируса, содержащие одну и 
ту же версию письма Аполлония своим агентам в Палестине, 
свидетельствуют о том, что импорт сирийской пшеницы не на
ходился в частных руках, но был организован как правитель
ственное предприятие. Агенты Аполлония надзирали над пере
возками, а также получали денежные платежи от торговцев 
зерном. Счета о продаже вместе с уплаченными по ним сумма
ми посылались должностным лицам министерства финансов
(PSI, 3 2 4 /3 2 5 )70.

Подобная картина проявляется и в том, что касается импор
та оливкового масла. Особый правительственный чиновник 
надзирал, кроме того, за торговлей благовониями и ладаном

68 Деревни царицы Персии в Сирии: Xen. Anab., I, 4, 9; Пардессим: 
Xen. Anab., I, 4,10; Неемия 2:8; Diod., XVI, 41, 5 (у Сидона). Место, 
именуемое Пардес, упоминается Страбоном (XVI, р. 765), а другое, 
Трипардис, — Диодором (X IX , 12, 2; XVIII, 39, 1).

69 По сравнению с птолемеевским Египтом, положение в Сирии пока
зывает гораздо более разнообразные формы землевладения и в этом от
ношении больше приближается к ситуации, существовавшей при Селев- 
кидах. О землевладении в Малой Азии и в селевкидском царстве вообще 
см.: Rostovtzeff М. I. 1) Studien zur Geschichte des römischen Kolonates.
Berlin, 1910. S. 247; 2) SEHHW . P. 472 ff., 502 ff.

70 Ср.: Tarbitz. Vol. 4. P. 229 ff.



(P C Z , 59Ö77)71. Перевозки сами по себе не представляли боль
шой опасности, поскольку путь от Пелусия (ближайшая от гра
ницы Сирии египетская гавань) до Газы едва ли занимал более 
двух дней, а для перевозок товаров было возможно использовать 
малые суда, построенные д ля плавания по Нилу72. Среди прибреж
ных городов Палестины и Финикии наиболее важными в каче
стве портов для экспорта были Газа, Тир и Акко73. Стоит заме
тить, что вышеупомянутые папирусы Зенона описывают только 
экспортную торговлю из Сирии в Египет, а не импорт товаров из 
Египта в Сирию, хотя птолемеевский Египет был известен во всем 
мире как экспортирующая страна74. Объяснение этого феномена 
надо искать в следующих особенностях папирусов Зенона: они

71 Ср.: Tarbitz. Vol. 4. P. 242 ff. Так, например, PSI, 628 упоминает 
чиновника Диодора, который является «заведующим торговлей ладаном».

72 Эти малые суда назывались κήλετες и κυβαίαι. Их использова
ние для путешествия по Нилу засвидетельствовано в Р. Zen. Mich., 22, 
и PCZ, 59110, 59054, 59320. Те же самые суда также совершали пла
вания в Палестину, см.: PCZ, 59012, 59015 recto, 5977. Из папируса 
PSI, 594 мы узнаем, что эти лодки по прибытии из Сирии в Египет про
должали плавание по Нилу и доставляли груз прямо в Мемфис, при не
обходимости они могли отсюда продолжать плавание на северо-восток, 
к Александрии. См.: Tarbitz. Vol. 4. P. 241.

73 Газа была важнейшим портом в южной части Палестины. Здесь 
концентрировалась торговля благовониями (PSI, 628). Отсюда один из 
агентов Аполлония доставлял рабов и товары в Тир (PC Z , 59093). 
Здесь Зенон ожидал корабль, доставивший его в Египет (PSI, 332). 
Роль Газы на севере страны выполнял Тир. В этом городе находилась 
таможня (PC Z, 59093) и здесь происходила перегрузка товаров с ко
рабля на корабль, направлявшийся за пределы страны (P C Z , 59093). 
Сюда прибывали для покупок различных товаров люди с Кипра (PCZ, 
59016). Отсюда за границу вывозились рабы. (Это засвидетельствова
но греческим поэтом Геродом, передающим следующий разговор двух 
путешественников: один говорит: «Я привез пшеницу из Акко», его друг 
отвечает: «А я — проституток из Тира». См.: Herodas. Pomoboskos.
16 ff.). Акко упоминается в папирусах Зенона несколько раз. Отсюда, 
например, Зенон послал свои «дары» в Пелусий (Р. Lond., inv., 2358 В). 
Ср. также упоминание об Акко в вышеприведенной цитате. Один из аген
тов Аполлония постоянно проживал здесь (PSI, 495).

74 По этому вопросу см. мою статью (Mizraim, р. 15 ff.).



отражают интересы министра финансов, который извлекал пря
мую выгоду от отправки сирийских товаров в его личный дом и 
поместье в Египте.

Среди различных предметов экспорта из Сирии в Египет 
должны быть особо упомянуты рабы. Работорговля имела, оче
видно, меньше ограничений, чем какая-либо другая торговая дея
тельность. Экспорт рабов из Египта был запрещен, однако им
порт рабов разрешался и правительственный контроль за ним был 
не слишком строгим75. Мы часто встречаемся с сирийскими ра
бами в Египте. Для торговцев было выгодно покупать их в Сирии 
и продавать в Египте, поскольку количество рабов в нем было не
велико, в то время как цена на них в Сирии была низкой76. Часть 
из тех, кто был куплен в Сирии Зеноном и другими агентами 
Аполлония, была предназначена не для тяжелой работы на полях, 
но для более легкой доли домашнего рабства. Девушки, возмож
но, предназначались для работы на ткацкой фабрике в одной из 
деревень Файюма77. Исходя из этого, можно заключить, что боль
шинство рабов, купленных агентами Аполлония, было весьма мо
лодого возраста, и каждый из посланных Товией в качестве дара 
министру финансов был не старше десяти лет.

Особой статьей была торговля тгайдисками, другими слова
ми — молодыми девушками - служанками. Одна заметка, послан
ная Зенону возчиком (PSI, 406), сообщает о двух молодых лю
дях (один также возчик, другой, возможно), которые серьезно

75 В одном папирусе (P. Lille, 29 =  М. Chr., 369) вполне определен
но заявлено о невозможности продажи рабов за пределы Египта: «З а
прещено кому-либо продавать рабов для вывоза за границу». Запреще
ние импорта рабов в Египет нигде не указано. Ростовцев хочет видеть 
такое запрещение в папирусе Зенона (P C Z , 59093). Мои аргументы 
против этого мнения см.: Tarbitz. Vol. 4. P. 245; Mizraim, p. 18 ff.

76 О сирийских рабах в Египте см.: P. Cornell., 1; PSI, 648; P. Col. 
Zen., II, 87; ср. для римского периода: BGU, 155, 178, 618, 816. Цена 
рабов: девочка семи лет — 50 драхм (CPJ, 1); две молодые девушки — 
150 и 300 драхм (PSI, 406); молодая рабыня — 112 драхм (P C Z , 
59010). О ценах на рабов в Египте см.: Mizraim, 75, п. 15.

77 Ср.: PCZ, 59142, 59295. Семилетнюю девочку, купленную Зе
ноном в катойкии Товии, звали Сфрагис (CPJ, 1), таково же было имя 
одной девушки-служанки Аполлония в Файюме (PC Z , 59145). Воз
можно, что в обоих случаях речь идет об одном и том же лице.



занимались этим делом. В этой заметке сообщается о пяти девуш
ках, попавших в их руки. Эти «бизнесмены» доставляли свой жи
вой товар во все концы страны, от Аммона до Акко и от Пале
стины до Хаурана. Одна из девушек нашла свой дом у «стража 
границы» в Пегах, и, хотя мы не знаем точно, какая граница про
ходила в этом месте, известно, что все границы были пунктами, 
где собирались торговцы, платили пошлины или готовились по 
той или иной причине пересечь ее. Поэтому можно предположить, 
что «страж границы» был также владельцем какого-то постояло
го двора, где девушка зарабатывала себе на жизнь78. О  другой де
вушке сообщается в заметке как о «священнослужительнице», 
которую продавец доставлял в Яффу четвертый раз. Там она, 
очевидно, исполняла обязанности храмовой проститутки в одном

78 Пеги («источники»), позднее Антипатрис, находятся вблизи со
временного поселения Рош ха-‘Айин, упоминающегося в талмудической 
литературе (М. Parah, VIII, 10; В. Sanhedr., 5 Ь; В. Bat., 74 b). Воз
можно, этот топоним сохранился в названии небольшого арабского 
поселения Федша, расположенного на юго-восток от Петах Тиквы. На
сколько можно судить по роли Антипатриса, расположенного на пере
крестке дорог север — юг Via Maritima («морской путь») и пути, свя
зывающего Шефелу с Иерусалимом, Пеги эллинистического времени 
также был пограничным городом или крепостью. По поводу этой гра
ницы у города Пеги высказывались различные предположения. Кар- 
штедт (Kahrstedt U. Syrische Territorien in hellenistischer Zeit. S. 44) счи
тал, что здесь проходила административная граница между Самарией и 
округом Яффы. Покойный профессор Клейн в частном сообщении ав
тору высказал мысль, что тут была граница округа Нарбатты (ср. его 
статью: Klein S. / /  MGWJ. 1930. S. 36 ff.). Согласно Ави-Ионе (А т - 
Yonah М. Historical Geography of Eretz Yisrael. (Heb.) Jerusalem, 1950. 
P. 20), здесь имеется в виду граница между Ашдодским округом и Са
марией, а также Саронской прибрежной зоной. Деление птолемеевской 
Сирии на гипархии (как мы теперь знаем об этом из Венского папиру
са) свидетельствует в пользу того, что у Пеги проходила граница между 
административными округами, сходившимися здесь. С другой стороны, 
можно полагать, что граница у Пеги разделяла городскую территорию 
Яффы (если мы предположим, что Яффа уже получила в это время ста
тус греческого полиса) и «царскую землю». По вопросу топографии и
границы у Пеги см.: Alt A. Pegai / /  ZD PV. Bd. 45. 1922. S. 220 ff.; 
Abel F.-M. Ц  RB. Vol. 36. 1927. P. 400 =  Abel F.-M. Géographie de 
la Palestine. T. 1. Paris, 1933. P. 472 f.



из храмов Аиггорет-Афродиты79. Из этого папируса ясно, что Си
рия открывала широкое поле для деятельности бессовестных лю
дей из Египта и, возможно, также местных уроженцев, не думав
ших о морали или о каком-то законе при ведении своих бесчестных 
дел и, несомненно, иногда нарушавших права свободных людей. 
Охота на людей, очевидно, была настолько широко распростра
нена в Сирии, что царь Филадельф счел необходимым вмешать
ся и специальным приказом запретил попытки с чьей-либо сто
роны порабощать свободных мужчин и женщин из населения 
страны. Текст этого приказа сохранился в Венском папирусе (SB, 
8008,11. 33 sqq.)80.

Второй по важности может быть названа торговля продо
вольствием, особенно зерном. Даже до открытия папирусов З е 
нона ученые знали, что египетское население в эллинистический 
и римский периоды использовало сорт пшеницы, именуемый 
«сирийская пшеница». Причину такого импорта было непросто 
объяснить, поскольку Египет сам изобиловал зерном и слу
жил житницей другим странам Средиземноморского бассейна. 
И хотя во время засухи пшеница импортировалась из Сирии 
и других стран, исключительные обстоятельства не могли при
вести к распространению сирийской пшеницы в Египте или к 
экспериментам по ее акклиматизации там. Папирусы Зенона 
показывают, что распространение сирийской пшеницы в Египте 
имело место уже со времени правления Птолемея Филадельфа 
и что ее покупка в Сирии и ввоз в Египет организовывались

79 Нам неизвестно о храме Ашторет-Афродиты в Яффе, но ее культ 
существовал в нескольких палестинских городах. Геродот (I, 105) упо
минает храм Афродиты в Аскалоне. Изображения Ашторет появляются 
на монетах многочисленных городов в римский период, например, Анте- 
дона, Доры, Цезареи.

80 Царский приказ запрещает порабощение свободных людей из насе
ления страны, включая покупку или приобретение любым способом, кро
ме как посредством публичного аукциона, проводимого под наблюдени
ем властей. По вопросам перехода лица в рабское состояние (за долг и 
по подобным причинам), связанным с содержанием этого приказа, см. 
статью Либсни: Liebesny Н. / /  Aegyptus. Vol. 16. P. 257 ff.; ср.: Cu/- 
mann M. Enslavement for Debt in Jewish Teaching. (Heb.) / /  Dinaburg 
Anniversary Book. (Heb.) Jerusalem, 1949. P. 77 ff.; Welles B. Manumission 
and Adoption / /  Melanges de Vissher. T. 2. Paris, 1949. P. 512, n. 20.



правительственными чиновниками и министром финансов. При
чина этого, очевидно, заключалась в том, что сирийская пшени
ца созревала в более короткие сроки, чем другие сорта пшеницы 
в Египте81.

Ввоз оливкового масла из Сирии в Египет упомянут в папи
русах не один раз82. Мы ничего не знаем об импорте вина, но на
личие в поместье Аполлония в Бет-Анате виноградника и отправ
ка ему одним из его агентов оттуда вина (PSI, 594) показывает, 
что вино из Палестины было хорошо известно в Египте, и толь
ко случайно на этот счет не имеется ясных указаний в наших ис
точниках83. Другие виды продовольствия, такие как копченая 
рыба, сыр, мясо, сушеные фиги, фрукты, мед финики и т. д., так
же упоминаются в числе предметов импорта из Сирии в Египет 
(P C Z , 59012—59014). Однако сирийцы отправляли в Египет 
не только товары своего производства. Их страна выполняла 
роль посредника в торговле с более отдаленными краями — Гре
цией, Малой Азией и островами Эгейского моря. Папирусы З е 
нона свидетельствуют об импорте меда, вина, сыра и орехов из 
Греции и островов Эгейского моря в Египет. Они упоминают так
же любознательного «купца», посетившего несколько городов 
Малой Азии и Сирии (Милет, Кавн, Галикарнасс, Газа, Раббат- 
Аммон и Акко) и специализировавшегося на покупке подушек, 
одеял, матрасов, простыней и тому подобного. Все эти экзоти
ческие «товары» в конечном счете были переданы жене «купца» 
в Александрии (PSI, 616). Южная Сирия, особенно Газа, также 
представляла собой важный промежуточный пункт в торговле 
благовониями между Аравией и Египтом84.

81 Ср.: Tarbitz. Vol. 4. P. 229 ff.; Schnebe Ml. Die Landwirtschaft 
in hellenistischen Ägypten. München, 1925. S. 45; Thompson / /  AfP. 
Bd. 9. S. 213.

82 PC Z, 59012, 59013, 59015 recto, 59077. Ср.: Tarbitz. Vol. 4. 
P. 242; Mizraim, p. 22.

83 Страбон сообщает об импорте в римский период сирийского вина 
в Египет (XVI, 752). Город Лаодикея пользовался славой πολύοινος 
и отправлял большую часть своей продукции в Александрию.

84 О Палестине как стране транзитной торговли см.: Mizraim, р. 24 ff. 
Страбон сообщает об импорте благовоний из Аравии в Египет через 
Палестину (XV I, 776). Ср. об этом: Glueck N. The Other Side of 
the Jordan. New Haven, 1940. P. 107, 112, 158 и passim; Kortenbeutel H.



Папирусы сохранили скупую, но ценную информацию о сли
янии западного и восточного населения в Палестине и о началь
ном процессе эллинизации населения страны. Главным пла
вильным котлом в этом случае была армия. Венский папирус 
(1, 49 sqq.) упоминает «солдат и других поселенцев в Сирии и 
Финикии, которые женились на местных женщинах», и тот 
факт, что царь видел необходимость специально обращать вни
мание на такие браки, свидетельствует об их распространенно
сти. В C P J, 1 сообщается о составе клерухии Товии в Аммоне 
следующее: из четырех мужчин один был греком из Книда (М а
лая Азия), один —  македонянином и двое — персами, но по
скольку имя отца одного из этих «персов» было Ханания, то 
очевидно, что он имел еврейское происхождение85. Птолемеев
ские клеру хии в Трансиордании состояли тогда из греков, маке
донян и евреев —  состав, характерный для времени процесса 
слияния народов в эллинистический период. Вторым источником 
о контактах между местным населением и греками является ин
формация о деятельности птолемеевских чиновников, посещав
ших страну в большом числе и селившихся в разных местностях 
провинции Сирия. Среди участников упомянутого выше боль
шого каравана агентов Аполлония мы находим несколько имен 
местных жителей, сопровождавших его в различных качествах, —  
погонщиков мулов, возчиков, слуг и т. д.

Сближение местных народов и греков, без сомнения, приво
дило прежде всего к внешней, поверхностной ассимиляции не
которой части местного населения. И з фрагментарного папируса 
P C Z , 59009 видно, что туземцы уже начали принимать грече
ские имена86. Наибольший интерес с этой точки зрения представ

Der ägyptischen Sud- und Osthandel. Berlin, 1931. P. 31; Rostovtzeff Μ . /. 
SEHHW . P. 386 ff.

85 В птолемеевский период «персы» стали псевдоэтнической группой. 
Этот термин применялся для обозначения не народа, но военного под
разделения. См. ниже ч. II, гл. 2; ср.: CPJ, 1,14.

86 В папирусе мы читаем следующие слова: παρά Ζηνοδόρου πατρός 
’Αββαίου — от Зенодора, отца Аббы. Отец, взрослый человек, уже при
нял греческое имя, но ребенок все еще носит местное. Повзрослев, он, 
само собой разумеется, последует примеру отца. Эта фраза свидетель
ствует о существовании обычая (все еще сохраняющегося у арабов) ука
зания имени отца с упоминанием сына.
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ляет письмо Товии к Аполлонию (C P J, nos. 4), поскольку в фор
муле приветствия в его начале мы встречаем обычное греческое 
выражение πολλή χάρις τοις Θεοις «большая благодарность бо
гам». Такое множественное число в письме еврея удивительно. 
Конечно, оно написано не собственной рукой Товии, но его сек
ретарем, который явно был греком. Но тем не менее трудно пред
положить, что истый еврей позволил бы отправить подобное пись
мо из своего дома, к тому же подписанное его собственным име
нем. Эта маленькая деталь проливает свет на интеллектуальную 
атмосферу, господствовавшую в доме, где был воспитан Иосиф: 
Товия был слишком предан своим высоким покровителям в Егип
те, чтобы не перенять какие-то внешние знаки эллинизма. Элли
низация начинается с «порчи» семьи Товия вещами, не имеющи
ми особой важности, такими как использование языческой формы 
письма в корреспонденции, а также, вероятно, изменение имен, 
изучение греческого языка и тому подобное. Это приводит в тре
тьем поколении (сыновья Иосифа) к пренебрежению традицией 
и попытке провести радикальную эллинистическую реформу.

Мы можем обобщить сведения, полученные из папирусов 
Зенона и приказов Птолемея Филадельфа, сохраненных в Вен
ском папирусе. Политика Птолемеев в Палестине осуществля
лось в двух полностью противоположных направлениях. С  одной 
стороны, они понимали невозможность управлять страной, как 
Египтом, в соответствии с принципами полного абсолютизма. 
Вместо однообразного единства крестьянского населения, при
выкшего к жизни в рабстве, —  характерной картины для Египта, 
Птолемеи столкнулись в Сирии с многими народами и племена
ми, верными наследию предков (иногда с богатыми и древними 
традициями) и стремящимися к независимому развитию.

Богатые «шейхи» играли важную роль в жизни этих народов 
и не были готовы отказаться от нее. Прибрежные города, чья 
жизнь зависела от торговли, требовали в известных пределах для 
себя автономии. Такие устремления к свободе и независимости 
могли быть подавлены, но в таком случае угнетенные народы мог
ли просто перейти на сторону врага. Птолемеи решили выбрать 
путь уступок. О га поддержали развитие независимой городской 
жизни, оставили шейхам их земли и даже разрешили некоторым 
из них играть политическую роль в стране. Такие принципы ис
кусного управления государственными делами были близки по



аналогичным причинам к политическим методам управления, при
менявшимися Селевкидами в своих азиатских владениях.

Однако Птолемеи не следовали этим путем до конца. Пале
стина была слишком близко расположена к Египту, чтобы не быть 
«зараженной» преобладавшим там духом рабства. С администра
тивной точки зрения «Сирия и Палестина» были такой же частью 
Египта, как Файюм или любой другой округ Египта, и было бы 
трудно управлять частью государства по особым законам, проти
воречащим в главном общему состоянию духа режима в стране. 
По этой причине реальная политика Птолемеев в Палестине стре
милась к привычным методам подчинения. Сеть чиновников охва
тывала всю провинцию. Право владения землей, правда, или оста
валось во владении местных жителей, или переходило к греческим 
городам. Но наряду с этим существовали «царские земли», кото
рые, возможно, занимали львиную долю территории страны, и на 
них проживали мелкие арендаторы, чьей обязанностью было пла
тить налоги своим новым хозяевам и молчать. Торговля контро
лировалась правительством, а частные предприятия находились 
под постоянным наблюдением чиновников. Следовательно, по
этому не надо думать, что население получало многие выгоды от 
торговли с Египтом. Таким образом, реальность не оставляла 
места принципам свободы и автономии. Условия Сирии не по
зволяли основывать свою власть на порабощении, но, с другой 
стороны, политическая реальность Египта не могла соответство
вать правлению, основанному на свободе. Поэтому птолемеевское 
правление в Палестине было, в сущности, двусмысленным.

Не менее двусмысленной была и реакция местного населения. 
Полибий свидетельствует, что жители Сирии были преданы пра
вительству Птолемеев (V , 8 6 ,1 0 ). Тем не менее он же говорит 
(V , 86, 9), что не было страны, жители которой так легко меняли 
бы свои политические симпатии, как в Сирии. Стремление к сво
боде и автономии, развитие которых было поддержано птолеме
евской политикой, обернулось в конечном счете против самих 
Птолемеев, так как эта политика проводилась недостаточно по
следовательно и не смогла привлечь на свою сторону население 
на многие поколения вперед. Таким образом, можно сказать, что 
Птолемеи подготовили почву для великих национальных дви
жений, возникших во II в. до н. э. и ставших причиной падения 
эллинизма в Палестине. Конечно, Птолемеев нельзя обвинить



в антиэллинистической политике. Напротив, в следующей главе 
мы увидим, что они основали много греческих городов и тем са
мым дали огромный толчок развитию эллинизма в стране. Надо 
также отметить, что Товия находился под специальным патрона
том правительства Птолемеев, и его семья постоянно покрови
тельствовала сильному эллинистическому движению. И все же, 
несмотря на это правительство, которое могло разрешить деревен
скому шейху Иеддоусу изгнать государственных чиновников из 
деревни, невольно способствовало развитию исторического про
цесса, со временем превратившего Иеддоуса в Иуду Маккавея.

В 219 г. до н. э. период мира подошел к концу. Антиох III, мо
лодой и энергичный царь, снова поднял вопрос о верховной вла
сти над Келесирией. Как и ранее, в 221 г. до н. э., он попытался 
вторгнуться в Палестину, но, натолкнувшись на две сильных кре
пости в долине Ливана, должен был признать неудачу своего 
предприятия (Polyb., V , 45—46). Не прошло и двух лет, как он 
начал новую войну и благодаря предательству египетских воена
чальников легко захватил города Тир и Акко, а также осадил 
Дору. Неготовые к войне египтяне искали предлога для задерж
ки наступления Антиоха, надеясь выиграть время для организа
ции обороны. Они предложили Антиоху начать дипломатические 
переговоры, на что Антиох согласился. Мы уже говорили выше 
о жалобах и требованиях обеих сторон. Переговоры не привели 
к соглашению, и в 218 г. до н. э. Антиох возобновил свое наступ
ление. Он двинулся вдоль финикийского берега и вторгся в Верх
нюю Галилею. Города Филотерия (Бет-Иера на берегу озера Ки- 
нерет) и Скифополь (Бет-Ш еан) были взяты им без сопротив
ления, а с помощью хитрости он захватил сильную крепость на 
вершине горы Табор. Воодушевленный захватом этой богатой, 
плодородной и хлебородной страны, Антиох продолжал наступ
ление. Был легко взят город Пелла и другие города, расположен
ные вблизи него. Антиох пересек Иордан и был готов распростра
нить свою власть на жителей Аравии. Крепости Абила, Гадара 
и Раббат-Аммон преграждали ему дорогу, однако он захватил 
их и также послал небольшие силы, чтобы овладеть Самарией. 
Зимой царь вернулся в Птолемаиду (Polyb., V , 70—71).

Между тем Птолемей IV Филопатор собрал огромную ар
мию и вторгся в Палестину. Навстречу ему поспешил Антиох. 
Они встретились у Рафии, на юге страны (217 г. до н. э.). Битва



была одной из самых жестоких в эллинистический период. Ан
тиох был полностью разгромлен и должен был оставить поле 
битвы87. В Малой Азии и на Востоке все его враги сразу же 
подняли головы. Для того чтобы противостоять им, Антиох 
поспешил подписать мир с Птолемеем и вернуть ему все свои 
завоевания в Келесирии. Птолемей в сопровождении своей жены 
Арсинои посетил города Палестины и провел в стране примерно 
три недели. Ее население в высшей степени доброжелательно 
приветствовало царя. Полибий (V , 8 6 ,10 ) свидетельствует, что 
причиной этого было не только естественное стремление угодить 
правителю, но и искренняя приверженность власти Птолемеев.

Посетил ли Птолемей Филопатор Иерусалим в ходе своей 
поездки по Сирии? Полибий ничего не говорит о таком посеще
нии, также не упоминает этого и найденная в 1924 г. греко
египетская надпись о событиях 217 г. до н. э.88 С  другой стороны, 
написанная по-гречески еврейская книга, известная как Третья 
книга Маккавеев, содержит детальный рассказ о посещении Пто
лемеем Филопатором Иерусалима. Но, к нашему сожалению, со
держание этой книги является просто вымыслом, и на ее сооб
щения нельзя полагаться. Она начинается с рассказа о битве

87 См. сообщение Полибия о битве (V, 79—86). Ср.: Abel F.-M. Les 
confins de la Palestine et de l’Égypte sous les Ptolémées / /  RB. Vol. 48.
1939. P. 225 ff.

88 Об этой написи см.: Gauthier H., Sottas H. Un decret Trilingue en 
l’honneur de Ptolémée IV / /  Service des Antiquités de l’Egypte. 1925; 
Spiegelberg / /  Sitzungsberichte Bayrischen Akademie der Wissenschaften. 
Bd. 4. 1925; Sottas H. Notes complémentaires sur le decret en l’honneur de 
Ptolémée. IV / /  Revue de l’Egypte ancienne. Vol. 1. 1927. P. 230 ff.; 
MomiglianoA. / /  Aegyptus. Vol. 10.1929. P. 180 ff.; Lehmann-Haupt H. 
Ц  Klio. Bd. 21. S. 107 f. Надпись содержит заявление египетских жре
цов в честь Птолемея Филопатора после битвы при Рафии. В тексте 
имеется краткий обзор хода кампании в Келесирии, здесь упоминается 
великая победа царя и также говорится о посещении им после битвы за
воеванных городов и различных храмов в Келесирии. Особенно инте
ресны строки 23 текста, написанного демотическим письмом, где сооб
щается о сопротивлении, с которым царь столкнулся в одном месте в 
Сирии, о войне с этими врагами и подписании с ними мирного договора. 
Но поскольку эти строки не столь ясны, как хотелось бы, в научной ли
тературе существует несколько вариантов их перевода и истолкования.



у Рафии, однако он в основном повторяет сообщение Полибия89. 
Тем не менее это только историческое введение к сюжету, со
ставленному по модели исторических романов эллинистического 
периода. Согласно автору Третьей книги Маккавеев, Птолемей 
Филопатор хотел ворваться в Святая Святых Храма, и его на
мерение вызвало великое замешательство в городе, в связи с чем 
первосвященник молился Богу о защите святого места. И чудо 
свершилось: Бог поразил гордыню царя, парализовал все его чле
ны, друзья вынесли его из Храма, и он покинул город с гневными 
угрозами. Нет смысла искать историческое ядро в этом сказании, 
составленном произвольно, с намерением показать, насколько мо
гущество Бога Израиля превосходит силу смертных царей90.

Очевидно, что с литературной точки зрения эта история была 
написана под влиянием аналогичного описания во Второй книге 
Маккавеев, где вместо Птолемея фигурирует Гелиодор, посол 
сирийского царя Селевка IV Филопатора. Мы находим в этих 
двух книгах не только одинаковый порядок событий, но даже те 
же самые слова и выражения91. Тем не менее сам факт посещения

89 См. мою статью: Tchenkover V. The Third Book of the Maccabees as 
a Historical Source of the Augustan Period. (Heb.) / /  Zion. Vol. 10.
P. 2 ff.

90 В строке 23 вышеупомянутой демотической надписи (примеч. 93) 
Соттас прочел «Элеазар и его сторонники», таким образом, давая обо
снование предположению, что восставшими против царя были евреи. Ср.: 
Abel F .-М. Histoire de la Palestine. P. 83. Шпигельберг, однако, перевел 
текст по-другому и не нашел следов имени Элеазара. Момильяно согла
сился с его переводом и заметил, что Соттас заимствовал имя Элеазар из 
Третьей книги Маккавеев (6:1). Тем не менее Момильяно верит, что 
восстание, упомянутое в надписи, подняли евреи, но это были скорее «не
большие беспорядки» (piccoli disordini), а не настоящее восстание. Од
нако с исчезновением имени Элеазар теряется единственная связь, свя
зывающая восстание с евреями, при том, что Третья книга Маккавеев не 
является достоверным историческим источником. К нашему сожалению, 
в греческом тексте надписи (SB , 7172) не сохранилось ни одного пред
ложения о восстании и в нашем распоряжении остается сомнительный 
демотический текст.

91 О посещении Гелиодором Храма см. главу 4. Возможность того, 
что рассказ о Птолемее в Третьей книге Маккавеев повлиял на автора 
Второй книги Маккавеев, описывающего посещение Г елиодором Храма 
тем же самыми словами, не может бьггь принята, поскольку сравнение



Птолемеем Филопатором Иерусалима находится в рамках воз
можного, и нет оснований полагать, что царь не вступал в контакт 
с евреями, что делал он в любом другом месте. Иерусалим был 
очень хорошо известен в качестве важного религиозного центра, 
и если бы Филопатор посетил город, то, конечно, совершил бы 
то, что сделал бы каждый греческий царь на его месте, а именно 
принес жертву местному богу и выказал почтение священникам. 
Если автор Третьей книги Маккавеев избрал Филопатора для 
того, чтобы изобразить его законченным антисемитом, то при
чину этого мы должны искать не в исторических событиях, свя
занных с Палестиной, но в основополагающих идеях этой книги, 
написанной в Египте и отражающей события, связанные с этой 
страной92.

Антиох уступил Келесирию, но поражение не обескуражило 
его: он выжидал благоприятного случая, чтобы снова испытать 
свои силы. События в Египте предоставили ему этот случай. 
В 204 г. до н. э. умер Птолемей Филопатор, и на трон был по
сажен пятилетний Птолемей V  Эпифан93. Реальная власть пе
решла в руки вождей царской гвардии, а поскольку их правле
ние оказалось неудачным, то в стране стало нарастать народное

двух рассказов доказывает самостоятельность Вторая книга Маккавеев 
как литературного произведения. См. мою вышеуказанную статью: 
TcheHkover V. The Third Book of the Maccabees as a Historical Source of 
the Augustan Period. P. 4, n. 16. [В тексте данного примечания есть одна 
неточность и — как можно думать — одна опечатка. Отметим прежде 
всего тот очевидный факт, что Третья книга Маккавеев написана зна
чительно позже Второй. Уже поэтому любое влияние Третьей книги 
Маккавеев на Вторую принципиально невозможно. Влияние Второй 
Маккавейской книги на автора Третьей можно допустить, но не до
казать. Что же касается опечатки, то в последних словах примечания, 
вероятнее всего надо заменить «номер» Маккавейской книги. Действи
тельно, нуждается в доказательстве самостоятельности как литератур
ного произведения Третья Маккавейская книга, но никак не Вторая. 
Научный анализ Третьей книги Маккавеев как раз и был осуществлен 
В. Чериковером. — Примеч. науч. ред.]

92 Ср. Часть II.
93 По вопросам хронологии в связи с правом наследования Птоле

мея V  Эпифана см.: Bickermann Е. L ’avènement de Ptolemy V  Epiphane 
/ /  Chronique d’Egypte. Vol. 15.1940. P. 124 ff.



брожение, особенно среди граждан Александрии. Антиох вос
пользовался этими беспорядками для выполнения своих замыс
лов. В 201 г. до н. э. он вторгся в Келесирию и легко овладел всей 
страной, кроме Газы, сохранившей верность Птолемеям и за
крывшей перед ним городские ворота (Polyb., X V I, 40, 1 sqq.; 
Polyb., XVIII, 2).

О  том, что произошло в последующие годы, наши источники 
сохранили только отрывочные сообщения, что не дает возмож
ности воссоздать общую картину. Насколько мы можем судить, 
военачальник Птолемея Скопас сумел отвоевать всю Палестину 
в 200 г. до н. э., но столкновение с Антиохом на севере страны, 
вблизи Паниона, закончилось его решительным поражением. 
Скопас бежал с остатками своей армии и был осажден в Сидоне. 
Попытка птолемеевской стороны доставить ему помощь оказа
лась безуспешной, и город был захвачен Антиохом. Затем в 199— 
198 гг. до н. э. Антиох овладел всеми укрепленными городами 
Келесирии, а египтяне, на этот раз навсегда, покинули оконча
тельно перешедшую под власть Селевкидов страну94.

Поскольку мы не знаем хода событий при завоевании стра
ны в целом, то не будем вдаваться в подробности судеб Иудеи 
и Иерусалима. Захват Иерусалима Антиохом в 201 г. до н. э. 
произошел, очевидно, без сопротивления со стороны евреев95.

94 При изложении хронологического порядка событий я следовал ра
боте Е. Тойблера (Täubler E. Jerusalem 201—199 В.С.Е. On the history 
of the Messianic Movement / /  JQR. Vol. 37.1946—1947. P. 1 ff.). Слож
ный вопрос о дате битвы у Паниона Тойблер решил, отдав предпочтение 
200 г., а не 198 г. до н. э. В такой датировке его предвосхитили: Meytr Ed. 
Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. S. 123. Anm. 2; Niese B. 
GGMS. Bd. 2. S. 578. Anm. 6. Важнейшим доказательством в пользу 
этой даты является тот факт, что Полибий описывает битву при Панио
не в XVI книге своей «Истории», а книга эта заканчивается событиями
200 г. до н. э.

95 Иосиф Флавий (Ant. Jud., XII, 131) пишет: «После победы над 
Птолемеем Антиох привлек Иудею на свою сторону», затем он описы
вает смерть Птолемея Филопатора. Отсюда следует, что Антиох завое
вал Иудею во время правления Филопатора, иначе говоря, в ходе первой 
войны за Келесирию (221—217 гг. до н. э.). Это, однако, является явной 
опиской. По контексту ясно, что Иосиф сообщал о событиях 201 г. до 
н. э., а не о битве у Рафии.



В следующем году, по свидетельству Полибия (см.: Jos. Ant. 
Jud., X II, 135), в течение зимних месяцев город был захвачен 
Скопасом, и этот же автор снова подтверждает (Jos. Ant. Jud., 
136), что Иерусалим перешел к Антиоху после победы у П а
ниона, когда он опустошил Батанею, Самарию, Абилу и Гадару. 
Располагая этой скупой информацией, невозможно решить во
прос об ориентации евреев в эти бурные годы и сказать опреде
ленно, имелась ли у них таковая вообще. Тут нам приходят на 
помощь другие источники, частично современные этим событи
ям (письмо Антиоха к своему чиновнику Птолемею, которое 
будет подробно рассмотрено ниже) и частично поздние (ком
ментарии Иеронима к книге Даниила). Иероним сообщает один 
главный факт общего порядка, что «когда схватились Антиох 
Великий и полководцы Птолемея, страна Иуды была разделена 
на две противостоящие друг другу партии, одна поддерживала 
Антиоха, а другая — Птолемея» («Pugnantibus contra se Magno 
Antiocho et ducibus Ptolemaei, in medio Judaea posita in contraria 
studia scindebatur, aliis Antiocho aliis Ptolemaeo faventibus» 
(Hieron., In Daniel, 11.14 =  P. L., 25, 562). Это сообщение, 
даже если оно является только результатом общих соображений 
и не опирается на специальные источники, точно показывает 
судьбу малой страны, расположенной между двумя великими 
державами и вынужденной склоняться то в одну, то в другую 
сторону.

Информация о последующих событиях содержится в сочине
нии Иеронима. Он, рассказывая о завоевании Иудеи Скопасом 
и его отступлении в Египет, сообщает, что «Скопас взял с собой 
вождей, сторонников Птолемеев»96. Эти сведения не так точны, 
как может показаться, поскольку Иудея была завоевана Скопа
сом до битвы у Паниона, т. е. в 200 г. до н. э., однако он отступил 
в Египет только после того, как Сидон попал в руки Антиоха, 
когда Скопаса в Иерусалиме не было. Поэтому надо полагать, 
что вожди проптолемеевской партии в Иерусалиме были отправ
лены в Египет не им, а другим птолемеевским военачальником,

96 «Cumque Antiochus teneret Judaeam, missus Scopes Aetolus ... adversus 
Antiochum fortiter dimicavit cepitque Judaeam et optimates Ptolemaei partium 
secum abducens in Aegyptum reversus est» (Hieran., In Daniel, 11.14 =  
P. L., 25, 562).



управлявшим занятым городом97. И з письма Антиоха к своему 
чиновнику Птолемею мы узнаем, что гарнизон из войск царя 
Птолемея оставался в цитадели Иерусалима до появления у во
рот города Антиоха (очевидно, в 198 г. до н. э.), а евреи помо
гали Антиоху изгнать приверженцев Птолемея из Иерусалима 
(Jos. Ant. Jud., XII, 138). Отсюда можно заключить, что сторон
ники Птолемея властвовали в Иерусалиме до тех пор, пока его 
военачальники сохраняли власть над Иудеей. Однако когда власть 
египтян начала ослабевать в результате поражения у Паниона 
и падения Сидона, то проселевкидская партия взяла верх и при
соединилась к подступившему к городу Антиоху. Поэтому не
удивительно читать в письме Антиоха о восторженном приеме 
его евреями и о торжественном выходе для его приветствия «со
вета старейшин» (герусии) (Jos. Ant. Jud., X II, 138). Такие ко
лебания политической ориентации естественны во время войны, 
и не следует из этого делать вывод относительно истинных сим
патий и антипатий евреев.

Имеются ли у нас какие-либо другие возможности для более 
глубокого проникновения в умонастроения еврейского народа 
и понимания скрытых побуждений людей в эти судьбоносные 
годы? Этот вопрос неоднократно ставился в современной лите
ратуре, но на него не было дано ясного ответа. При этом подоб
ный ответ не может быть получен в результате научного анализа 
заслуживающих доверия источников, поскольку он зависит от 
более или менее смелой интерпретации одного темного по смыс
лу пассажа в Книге Даниила. Природа этой книги такова, что 
она скорее предлагает загадки, чем освещает исторические со
бытия того времени. Поэтому она может быть использована 
только с большой осторожностью, так как современный иссле
дователь способен легко открыть в ней любую идею, которую он 
пожелает там найти98. Предложение, возбуждающее исследова
тельский интерес к разрешению загадки, является стихом из 
Книги Даниила 11:14: «И  в те времена многие восстанут против 
южного царя; и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, 
чтобы исполнить видение, и падут».

97 См. вышеупомянутую статью Тойблера: Täubler E. Jerusalem 201—
199 В.С.Е. On the history of the Messianic Movement. P. 14 ff.

98 О Книге Даниила как историческом источнике см. Приложение I в 
конце книги.



В наше время этот пассаж был предметом всестороннего 
исследования Тойблера, изучавшего не только саму цитату, но 
также все источники, относящиеся к 201—198 гг. до н. э. Мы 
уже использовали результаты этого блестящего исследования 
по вопросам хронологии и последовательности событий. Одна
ко даже ученый такого уровня, как Тойблер, не смог избежать 
субъективности в истолковании вышеупомянутого отрывка, по
скольку он не содержит ни одного слова, которое нельзя было 
бы истолковать разным образом. Прежде всего мы не знаем, 
например, как объяснить упомянутое здесь слово «видение». 
Означает ли оно библейское пророчество или какое-то «пред
ставление», которого придерживались «мятежные» (т. е. неко
торую политическую программу)? Является ли неудача «мятеж
ных» неудачей их «видения», или это значит неудачу осущест
вления «видения»99? И кто такие «мятежные» —  разбойники, 
революционеры или люди с властью и влиянием в общественной 
жизни?100 Является ли предложение «и мятежные среди сынов тво

99 Все эти объяснения были предложены различными учеными. См.: 
Marti K. Kurzer Hand-Commentar zum А. T.: Das Buch Daniel. Tübingen, 
1901. S. 80; Montgomery ]. A. A  Critical and Exegetical Commentary on 
the Book of Daniel. Edinburgh, 1927. P. 439; Charles R. H. A  Critical 
and Exegetical Commentary on the Book of Daniel. Oxford, 1929. P. 288; 
Baeck L. Das Danielbuch. Sein historischer Hintergrung und seine literarische 
Entwicklung. Versuch eines Beitrags zur Lösung des Problems. Leyden,
1935. S. 78.

100 Все эти различные толкования также были предложены различными 
учеными. Мне представляется вполне очевидным, что автор Книги Да
ниила относится к «людям насилия» отрицательно. Вне зависимости от 
того, каков смысл этого слова, его значение его у пророков (см.: Jer., 7:11, 
«вертеп разбойников»; Ezek., 7:22, «и придут туда грабители и осквер
нят его») не позволяет узреть что-либо положительное в этом понятии. 
Тойблер (Täubler E. Jerusalem 201—199 В.С.Е. On the history of the 
Messianic Movement. P. 24 ff.) видит в «мятежных» революционеров, 
которые применяли насилие для достижения своих целей. В качестве до
казательства он использует греческий перевод Теодотиона oi υίοι των 
λοιμών, а также цитату из Деяний Апостолов (24:5), где апостол Павел 
назван Λοιμός, то есть лицом, стремящимся к революции. Однако совер
шенно ясно, что какой бы смысл ни имело выражение λοιμός — «рево
люционер», намерение употребившего его (в Деяниях это оппоненты 
Павла, обличавшие его перед прокуратором) заключалось не в похвале



его народа...» развитием предыдущего предложения «многие 
восстанут против южного царя» (если так, то мятеж был на
правлен против Птолемеев в порядке поддержки Селевкидов), 
или в действительности автор Книги Даниила использует союз 
«и» для связи двух предложений, не имеющих друг с другом 
никакой внутренней связи, как это имеет место повсюду в гла
ве 11 (в этом случае повстанцы могли быть членами проптолеме- 
евской партии)?

Ясно, что любое истолкование каждого отдельного слова 
будет оказывать влияние на понимание всего стиха, Но, с дру
гой стороны, ясно, что каждый ученый подходит к этому с уже 
сложившейся у него концепцией относительно всего пассажа 
в целом. Следовательно, мы оказываемся замкнутыми в по
рочный круг. В общем, могут быть предложены два истолко
вания стиха 11:14 из Книги Даниила. Кратко назовем их ис
толкованиями Эд. Мейера и Тойблера. Согласно Эд. Мейеру, 
повстанцы принадлежали к проселевкидской партии или пар
тии эллинистов, а их мятеж был подавлен Скопасом101. Этот 
взгляд основан на том предположении, что Селевкиды были 
активными эллинистами (т. е. их целью была эллинизация 
Востока), в то время как Птолемеи были безразличны к элли
низации. Отсюда следует вывод, что любая поддерживавшая 
Селевкидов партия обязательно была партией эллинистиче

революционеру, но в указывании на него как на опасную и вредную лич
ность. Слово νόσος — «болезнь» используется точно в таком же смыс
ле для обозначения политических или религиозных движений, опасных 
для общественного спокойствия. Ср.: Lösch S. Epistula Claudiana. 1930. 
P. 24 ff.; Janne H. La lettre de Claude aux Alexandrins et le Christianisme 
/ /  Mélanges Franz Cumont. Paris, 1936. P. 280 ff. Поэтому Даниил, не
сомненно, видел в «мятежных» опасных людей, чья деятельность была 
способна причинить (или уже реально причинила) вред народу.

101 «Это была селевкидская или, как мы можем равным образом ска
зать, приверженная эллинизму партия, восстание которой было подав
лено Скопасом» (Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. 
Bd. 2. S. 127). Ср.: Marti K. Kurzer Hand-Commentar zum A. T.: Das 
Buch Daniel. P. 81; ...О'ЗПВ Ή — это члены семьи Товии и их сооб
щники». Charles R. A  Critical and Exegetical Commentary on the Book of 
Daniel. P. 288; Bickermann E. La charte séleucide de Jerusalem / /  REJ. 
Vol. 100.1935. P. 24.



ской. Мы уже останавливались выше на вопросе эллинизации 
Востока и видели, что нет оснований усматривать в Селевкидах 
сознательных эллинизаторов, а в Птолемеях оппонентов элли
низации. В наших источниках нет никакого намека на то, что 
«эллинистическая» партия уже существовала среди евреев в 
200 г. до н. э. Проселевкидская же ориентация первосвящен
ника Симона Праведника (см. ниже) достаточно свидетельст
вует о том, что поддерживающая Антиоха партия была лишена 
всякой эллинистической окраски.

Однако из этого не следует, что взгляды Эд. Мейера долж
ны считаться абсолютно ошибочными. Если мы истолковываем 
бунт «мятежных» как восстание против Птолемеев, то вполне 
естественна мысль, что повстанцев поддерживали Селевкиды. 
Негативная же позиция автора Книги Даниила к мятежникам 
убедительно объясняется предположением, что сторонники Се
левкидов рассматривались им как преступники в свете реалий 
эпохи правления Антиоха Эпифана. В свою очередь, Тойблер 
думает, что повстанческое движение было «мессианским», т. е. 
что его целью было освобождение народа от любого иностран
ного ярма. Он истолковывает «видение» как политическую про
грамму по выполнению некоторого обещания, и он видит в «мя
тежных» «политических активистов». По его мнению, время 
восстания приходится на короткий период между отступлением 
Антиоха из Г азы и повторным завоеванием Иерусалима Скопа
сом зимой 201—200 г. до н. э. Внезапное отступление Антиоха 
из Г азы рассматривалась как перст Божий и выглядело как пред
вестник падения великой державы102.

102 Тойблер (Täubler E. Jerusalem 201—199 В.С.Е. On the history of 
the Messianic Movement. P. 22) упоминает, что некоторые ученые пред
восхитили его взгляды (Bevan, Smend, Herzfeld, Hitzig), но при этом 
подчеркивает, что он пришел к этой идее совершенно независимо от 
них. См. особо: Bevan E. R. Jerusalem under the High Priests. London, 
1904. P. 30. Указанная Тойблером датировка восстания «мятежных» 
недостаточно убедительна. Если причиной для этого движения был вне
запный уход Антиоха из Г азы, истолкованный как сверхъестественное 
предзнаменование, то оно было направлено против Антиоха, посколь
ку Иерусалим все еще находился в его власти. Тогда почему восстание 
было подавлено Скопасом, как говорит Тойблер (Täubler E. Jerusalem 
201—199 В.С.Е. On the history of the Messianic Movement. P. 30)? Ведь



Конечно, такое истолкование весьма привлекательно не толь
ко из-за своей ясности, но и потому, что оно способно соответ
ствовать и другим историческим событиям того периода. Однако 
Тойблер хорошо изложил эпизод только в общих чертах. Когда 
же он попытался описать детали, то неизбежно столкнулся с мно
гочисленными трудностями. Действительно, мы можем спросить: 
Каков был характер мессианского движения? Было ли оно на
правлено одновременно против Птолемеев и Селевкидов? Если 
целью восстания была полная политическая независимость, то 
входило ли в намерение повстанцев установление теократии 
с первосвященником во главе государства или восстановление 
царского дома Давида? В первом случае мы должны ожидать во 
главе восстания первосвященника. Тем не менее Симон Правед
ник явно был сторонником Антиоха, и в любом случае трудно 
представить себе, что он мог бы оставаться у власти после пода
вления восстания. Если, напротив, мечтой было восстановление 
трона Давида, то тогда кто был претендентом на царство? «М ес
сианского движения» не может быть без «мессии». Если движе
ние было действительно борьбой за национальное освобождение 
и оно сохранилось в народной памяти до дней Даниила, то по
чему Даниил относится к нему отрицательно? Легко сказать, что 
мы не можем ответить на эти вопросы убедительно ввиду отсут
ствия надежных источников, но разве источников достаточно для 
установления простого факта о «мессианском движении»? В кон
це концов, у нас имеется только один пассаж из Книги Даниила, 
и каждый желающий построить законченную систему на нем как 
бы подвешивает обоснование своего исследования на волоске. 
Поэтому, на мой взгляд, мы должны быть весьма осторожны 
при истолковании туманных пассажей такого рода и не должны 
делать на их основе далеко идущие заключения. Мы не сможем 
такими спорными методами расширить свои познания в области 
истории, но, по крайней мере избежим ошибок103.

каковы бы ни были цели восстания против Селевкидов, ясно, что оно 
было бы поддержано полководцем Птолемея, особенно в ходе войны, 
когда приветствовались любые союзники.

103 Конкретных фактов, содержащихся в Книге Даниила (11:14), очень 
мало: 1. Восстание «мятежных» произошло во время войны Антиоха III 
с Птолемеем V  (то есть в течение 201—198 гг. до н. э.); это ясно из кон



Теперь я перехожу к вопросу о составе проселевкидской пар
тии, которая поддержала Антиоха в 198 г. до н. э. и помогла ему 
захватить цитадель города. И з письма Антиоха к Птолемею мы 
узнаем, что совет старейшин ( герусия) вышел встречать царя, и, 
как мы отметили выше, не следует делать из этого факта каких- 
либо выводов, поскольку для евреев было естественно привет
ствовать победоносного повелителя, от чьего благоволения зави
села их судьба. Мы увидим тем не менее ниже, что Антиох в 
своем письме объявил несколько милостей священникам и Х р а
му, что доказывает его заинтересованность в добрых отношениях 
с аристократией Иерусалима. С другой стороны, в письме Ан
тиоха Птолемею упоминаются два важных дела, выполненных 
евреями в пользу Антиоха, а именно оказание военной помощи 
и снабжение продовольствием царских войск и фуражом слонов. 
Совершенно ясно, что это превосходит обычную учтивость, бу
дучи явной демонстрацией поддержки царю со стороны про
селевкидской фракции. И при этом имеется основание предпо
лагать, что ее возглавлял первосвященник Симон Праведник104.

текста. 2. Возможно (но не обязательно) полагать, что движение «мя
тежных» было только частью движения «многих», поднявшихся против 
«южного царя» — Птолемеев. 3. Даниил отрицательно относится к «мя
тежным». 4. Можно полагать, что повстанческое движение подняла не
многочисленная группа, члены которой были влиятельны и обладали 
сильной военной организацией, поскольку описание Даниилом повстан
цев как «мятежных из сынов твоего народа» полностью соответствует 
такой характеристике. 5. Движение потерпело неудачу, но мы не знаем, 
была ли причина этого внутренняя (отсутствие народной поддержки) 
или внешняя (подавление восстания внешними силами). Читатель мо
жет судить сам о достаточности или недостаточности этих скудных дан
ных для далеко идущих предположений.

104 Ученые расходятся во мнениях о том, какого Симона можно считать 
Симоном Праведником, первого (начало III в. до н. э.) или второго (ко
нец III в. до н. э.). Мне кажется, что эта проблема решена Муром, пред
ставившим убедительные доказательства в пользу идентификации вто
рого Симона с Симоном Праведником. См. его статью: Moore C. F. 
Simon the Righteous. P. 348 ff. Ср.: Klausner J. History of the Period of the 
Second Temple. (Heb.) Vol. 2. P. 163; Finkelstein L. / /  JB L. Vol. 59.
1940. P. 455 f.; а также: Idem. The Pharisees. The Sociological Background 
of Their Faith. New York, 1946. P. 576 ff.



Мы можем сравнить рассказ о его действиях Бен Сиры, 
современника Симона Праведника, с указанным письмом Ан
тиоха к Птолемею. Бен Сира посвятил целую главу своей книги 
рассказу о первосвященнике (хотя он в общем не упоминает дру
гих своих современников, принимавших участие в политической 
жизни страны). С большим восхищением автор описывает по
явление Симона Праведника в Храме в день Всепрощения (Иом 
Киппур) (50:5—8):

Как величествен был он среди народа
при выходе из завесы храма!

Как утренняя звезда среди облаков, как луна полная во днях,
Как солнце, сияющее над храмом Всевышнего,
И как радуга, сияющая в величественных облаках,
Как цвет роз в весенние дни105, как лилии при источниках вод...

Бен Сира особо упоминает плодотворную деятельность Си
мона на пользу народа. Во время Симона были восстановлены 
руины Храма, было налажено водоснабжение города и постро
ены стены. Это показывает, что Иерусалим был разрушен, а 
Симон возложил на себя задачу восстановления города и Х р а
ма. О  руинах города упоминается также и в письме Антиоха, 
где царь выражает желание восстановить его и подробно рас
сказывает о работах по строительству и реконструкции Храма 
(Ant. Jud., X II, 139—141). Нельзя не признать определенной 
связи между работой Симона Праведника и строительной про
граммой в заявлении Антиоха. Но поскольку Симон был совре
менником Антиоха III и трудно полагать повторное разрушение 
и восстановление Иерусалима в столь короткое время, то, по 
моему мнению, здесь имеется в виду одно и тоже историческое 
событие. Симон выполнил то, что Антиох обещал евреям в сво
ем манифесте.

Отсюда мы узнаем о признании Антиохом Симона Правед
ника главой евреев, а также их официальным представителем 
перед властями. Если мы примем во внимание, что первосвящен -

103 Еврейский подлинник поврежден. Я цитирую перевод Холмса в из
дании: Charles R. Н. Apocrypha and Pseudepigrapha. Vol. 1. Oxford, 1913. 
P. 508. (Здесь приведен синодальный перевод. — Примеч. пер.).



ник был во всяком случае центральной фигурой в герусии (ее 
председателем по современной терминологии), а герусия при
ветствовала царя при его вступлении в город, то не ошибемся, 
полагая Симона Праведника вождем партии, склонявшейся на 
сторону Селевкидов еще до захвата города. Это соображение 
подтверждается Иосифом Флавием: когда он говорит о вражде 
между Гирканом, сыном Товии, и его старшими братьями, то 
подчеркивает, что большинство народа последовало за послед
ними, а первосвященник Симон последовал их примеру. Гиркан, 
вне всякого сомнения, являлся сторонником проптолемеевской 
ориентации, отсюда ясно, что его старшие братья, поддержанные 
Симоном Праведника, были на стороне Селевкидов. К  сожале
нию, мы не знаем точной даты смерти Иосифа, сына Товии, или 
даты начала борьбы между его сыновьями, но по некоторым при
знакам можно полагать, что это случилось в конце периода прав
ления Птолемеев в Палестине, возможно, во время перемены 
здесь власти106.

Теперь мы знаем два важных обстоятельства: 1) проселев- 
кидская партия в Иерусалиме состояла из представителей выс
шего слоя священничества (во главе с самим первосвященни
ком), иерусалимской аристократии (члены герусии) и богачей 
(сыновья Иосифа, сына Товии); 2) эта партия не обладала ни
какими особыми предпочтениями в области культуры, т. е 
склонностями к эллинизму, как думают Эд. Мейер и другие, 
поскольку старшие братья не были привержены идеям элли
низма сильнее Гиркана, сына Товии, а Симон Праведник, вы
зывавший глубокое и искреннее восхищение такого набожного 
ученого, как Бен Сира, очевидно, никогда не возглавлял сто
ронников эллинизма. Раскол между двумя частями еврейского 
общества в 201—198 гг. до н. э. имел в своей основе не куль
турную и теоретическую, а политическую и практическую 
основу. Большая часть еврейской аристократии чувствовала 
растущую слабость Птолемеев и ориентировалась на новую 
власть, появившуюся в стране, а большинство народа следовало 
за аристократией.

Иосиф Флавий сохранил нам три документа, изданных Ан
тиохом III в пользу евреев. Они достойны особо внимательного

106 Об Иосифе, сыне Товии, и его сыновьях см. ниже, ч. I, гл. 3.
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изучения, поскольку очень важны для определения юридическо
го положения евреев в эллинистический период.

Первый документ (Ant. Jud., X II, 138 sqq.) представляет 
собой письмо чиновнику по имени Птолемей, видимо, назначен
ному царем управлять Келесирией107. В этом письме царь описы
вает великолепный прием, устроенный ему евреями, и помощь, 
оказанную ими в его действиях против птолемеевского гарнизо
на в Иерусалиме. Об этом было уже сказано выше, и поэтому 
данный вопрос не нуждается в повторном обсуждении. В ответ 
на эти действия евреев Антиох объявил большую программу 
привилегий и принятия различных мер в их пользу, среди кото
рых были такие, как помощь в восстановлении города, разру
шенного во время войны, поощрение бежавших жителей города 
к возвращению домой, предоставление значительной суммы де
нег для снабжения Храма жертвенными животными, вином, 
маслом, благовониями и тому подобным, разрешение на беспо
шлинный ввоз в Иерусалим строительного леса из Ливана и 
других мест для ремонта развалин Храма, предоставление ев
реям права жить в соответствии с законами предков, осво
бождение членов совета старейшин (герусии), священников, 
«писцов Храма» и певцов (Ιεροψάλται) от подушного налога, 
«коронационного налога» и налога на соль108, освобождение жи
телей Иерусалима от всех налогов на три года и уменьшение их 
налогов на одну треть после этого срока109, выкуп всех, ставших

107 Этот Птолемей, очевидно, идентичен Птолемею, сыну Фрасея, упо
мянутому в надписи начала II в. до н. э. в качестве «стратега и перво
священника Келесирии и Финикии» (OGIS, 230). Ср.: Bengtson H. Die 
Strategie in der hellenistischen Zeit. Bd. 2. S. 166 ff.

108 Коронационный налог теоретически рассматривался как доброволь
ный взнос в пользу царя, но на деле собирался царскими чиновниками 
подобно другим налогам.

109 Наши знания о налогах в государстве Селевкидов недостаточны 
для того, чтобы оценить характер упоминаемых Иосифом Флавием 
налогов и их налоговое бремя. См.: Bickermann Е. Les institutions des 
Séleucides. Paris, 1938. P. 111 ss.; Mittwoch A. Tribute and Land Tax in 
Seleucid Judaea I  I  Biblica. Vol. 36. 1955. P. 352 ff.; Rostovtzeff M. I. 
SEHHW . P. 469 ff. О подушном налоге сообщается в труде «Эко
номика», приписываемом Аристотелю, но составленном в период диа
дохов (Van Groningen. Aristote, le second livre de Teconomique. 1933.



пленными во время войны и проданных в рабство, а также воз
вращение им их собственности. Здесь Иосиф заканчивает текст 
письма.

Многие ученые прошлого поколения — среди них Низе, 
Вильрих, Шубарт и Бюхлер — видели в этом письме еврейскую 
подделку более позднего периода. На авторе не лежит обязан
ность опровергать их, поскольку это уже выполнено другими, пре
жде всего Бикерманом, первым и единственным ученым, посвя
тившим анализу документа глубокий и подробный комментарий110. 
Я  хочу остановиться здесь только на одном его положении, кото
рое считаю наиболее важным. Антиох предоставляет евреям пра
во жить «в соответствии с законами предков». Это один из двух 
документов эллинистической эпохи, где такое право указано ясно 
(о втором документе см.: Ant. Jud., XII, 150), но до нас дошло 
несколько римских документов, содержащих ту же самую фор
мулу, и, как это было уже отмечено выше, такое право было, без 
сомнения, предоставлено также Александром. Мы можем до
бавить, что Птолемеи явно подтвердили еврейскую автономию

(1346 а, 4). Р. 4—40). Поэтому Селевкиды могли перенять этот налог 
от диадохов, а те, в свою очередь, должны были унаследовать его 
от персов. Если, с другой стороны, Птолемеевский Египет не был зна
ком с подушным законом в его четкой форме, то отдельные жители 
(«налог с головы») облагались многими налогами; см. статью автора: 
Tchenkover V. Syntaxis and Laographia / /  JJP . Vol. 4. 1950. P. 183 ff. 
Налог на соль также существовал в царствах Птолемеев и Селевки
дов; ср.: Rostovtzeff М. I. SEHHW . 470, 309; Préaux C. L ’economie 
royale des Lagides. Bruxelles, 1939. P. 249 ff. Иными словами, мы 
можем объяснить существование вышеупомянутых налогов в Иеру
салиме при Антиохе III или тем, что они были установлены еще Пто
лемеями, или тем, что налогами Селевкидов были обложены жители 
Палестины.

110 Niese В. GGMS. Bd. 2. S. 579. Anm. 3; Willnch H. Urkundenfäl
schung in der hellenistisch-jüdischen Literatur. Göttingen, 1924. S. 18 ff.; 
Schubart W. / /  AfP. Bd. 6. S. 343 ff.; Büchler A. Die Tobiaden und 
Oniaden. S. 143 ff.; Bickermann E. La charte séleucide de Jerusalem. 
Bruxelles, 1939. P. 4 ff. Бикерман проанализировал документ по пунктам 
и к каждому нашел параллельные места в документах эллинистического 
мира, например, к царской поддержке разрушенному или строящемуся 
городу, почитанию местного культа, разрешению беженцам вернуться 
к определенной дате и т. д.



посредством формального заявления: в противном случае власть 
первосвященника и герусии в Иудее была бы лишена какой-либо 
юридической основы111.

Возникает, однако, вопрос: какова природа законов предков? 
Антиох не был изобретателем этого выражения, поскольку эл
линистические власти обычно всегда использовали эту формулу 
«законы предков» не только в отношении евреев, но также в от
ношении других народов и греческих городов. При этом содер
жание законов менялось от места к месту112. Что же это выраже
ние подразумевало для евреев? Бикерман говорит113, что здесь 
имеется в виду «Закон Моисея». Тут, без сомнения, он прав. Но 
что означает «Закон Моисея»? Имеется ли в виду Письменный 
Закон, т. е. законы и правила Пятикнижия, или надо включить 
в это понятие также и «Устный Закон»? Насколько известно 
автору, до настоящего времени вопрос о содержании «законов 
предков» для евреев не изучался, хотя он очень важен для пони
мания их юридического статуса в эллинистических монархиях. 
Здесь не место вдаваться в детальное исследование. Постара
емся рассмотреть только основные положения этого вопроса.

Нет сомнения, что понятие «законы предков» в отношении 
евреев значительно шире. Законы Моисея включают в себя не 
только элементы еврейской религии, но также поддержание по
литических институтов, форму политической власти, методы со
циальной организации и тому подобное. Например, «теократия» 
Иерусалима с властью первосвященника и класса священни
ков, группирующегося вокруг Храма, все это покоилось на праве 
евреев «жить по законам предков». Однако законы Моисея

111 Бикерман также полагает, что право жить по законам их предков 
было предоставлено евреям Александром и Птолемеями (Bickermann Е. 
La charte séleucide de Jérusalem. P. 27). Я все же не доверяю сообщению 
Иосифа Флавия (Ant. Jud., XI, 338: беседа между первосвященником 
Иаддуа и Александром) как на источник и историю о посещении Алек
сандром Иерусалима отношу к легендам.

112 Ср.: Bickermann Е. Les institutions des Séleucides. P. 135 ff. Римля
не следовали примеру эллинистических царей и подтверждали автономию 
народов и греческих городов Востока. См.: OGIS, 441, 11.45 sq., 442, 
449; Abbott F., Johnson A. Municipal Administration in the Roman Empire. 
Princeton, 1926. N. 15,19,40, 52, 67.

113 Bickermann E. La charte séleucide de Jérusalem. P. 27.



ничего не знают о первосвященнике в качестве главы народа, 
как и о Храме в Иерусалиме. Или другой пример, каждая ев
рейская община в диаспоре учреждала для себя синагогу, а ино
гда даже суд, и эти действия также вытекали из привилегии ев
реев «жить по законам предков». Однако синагога —  более 
поздний институт, не имеющий власти ни по Пятикнижию, ни 
по Библии в целом.

Поэтому если мы принимаем утверждение, что «законы пред
ков» представляют собой Тору Моисея, то мы должны согла
ситься, что при такой концепции в «Тору» должно быть вклю
чено гораздо больше того, что имеется в Письменном Законе. 
Это не представляло для евреев трудностей, поскольку, начиная 
с дней Эзры, среди ученых писцов начал складываться Устный 
Закон и приобрел силу еще в древности узаконенный вымысел, 
что этот Закон в целом был также дан Моисею на Синае114. Не 
надо думать, что Антиох или другие эллинистические цари зна
ли положения Закона Моисея, то, что было в нем записано или 
нет, и, конечно, они не знали, в чем заключалось различие меж
ду Письменным и Устными Законами. Не он, а сами евреи на
полняли сухую юридическую формулу «законы предков» живым 
практическим содержанием. Под «евреями» же мы понимаем 
обладающих властью представителей еврейского народа, а в кон
тексте предмета обсуждения — глав теократии Иерусалима и 
класса писцов, признанных официальными толкователями Торы 
(см. ниже, гл. 3). Таким образом, реальное содержание декла
рации Антиоха заключалось в подтверждении политической си
туации, которую он нашел в Иудее, и в признании им правления 
первосвященника и его помощников над Иудеей и Иерусалимом. 
Соответствие или противоречие этого правления Торе Моисея 
зависело от самих евреев. Функция царя состояла только в соот
ветствующем верховном царском утверждении еврейской авто
номии в Иудее.

Если это так, то не является парадоксом факт того, что зако
ны субботы были, например, предписаны еврейскому населению 
греческим царем, поскольку предписывал их не сам царь, а еврей
ская власть в Иерусалиме. Царь только давал свое согласие, по
скольку он заранее признавал любой закон, провозглашаемый

114 Ср.: Moore C. F. Judaism. Vol. 1. P. 251 ff.



в Иудее уполномоченными еврейскими учреждениями. Вместе 
с тем, предоставляя свое согласие на законы Израиля, царь одно
временно осуществлял также их защиту, и с этого момента еврей
ская автономия гарантировалась военным и административным 
аппаратом селевкидского государства115.

115 Бикерман истолковал манифест Антиоха как приказ, предписы
вающий евреям жить по своим собственным законам (Bickermann E. La 
charte séleucide de Jérusalem. P. 27). Хайнеман в рецензии на книгу 
Бикермана «Der Gott der Makkabäer» (Heinemann I. Philons griechische 
und jüdische Bildung / /  MGWJ. Bd. 86. Darmstadt, 1932. S. 156) ука
зал, что обязанности не налагают в качестве благодарности за вернопод
даннические чувства («Zum Lohn fur Loyalität legt keine Verpflichtungen 
auf»). Он понимает заявление Антиоха не как приказ евреям, но как за
щиту еврейского культа, обязательную только для иноверцев, а не для 
самих евреев. Повелительное наклонение слова πολιτευέσθωσαν, исполь
зованное царем в отношении евреев, Хайнеман истолковывает как обе
щание, но не как приказ. Бикерман ответил Хайнеману короткой за
меткой (Bickermann Е. Une proclamation séleucide relative au Temple de 
Jérusalem / /  Syria. Vol. 25.1946—1948. P. 74, n. 1), утверждая, что это 
повелительное наклонение в официальном документе могло означать 
только приказ. Однако это противоречие не может быть решено только 
грамматическим анализом. Необходимо обратить внимание на юриди
ческое положение, сложившееся после публикации «приказа». С фор
мальной точки зрения Бикерман прав, поскольку царский приказ ясно 
обязывает прежде всего евреев, а не только иноверцев, как полагает Хай
неман. Едва ли можно предположить, что царь наказывал бы иноверцев 
за нарушение законов, которые сами евреи не были обязаны соблюдать. 
С другой стороны, тут нет никакого принуждения, поскольку царь пре
доставил автономию евреям в ответ на их прошение. Амнистированный 
узник также освобождается «по приказу», однако отсюда не следует, что 
свобода навязывается ему против его воли. Предоставление разрешения 
«жить по законам предков» является только утверждением автономии. 
Царь не устанавливает содержание «законов предков», а подтверждает 
определенное самими евреями. Например, «приказ» поддерживать свя
тость субботы является просто царским обещанием руководителям евре
ев охранять субботний покой силой, если потребность в этом выскажут 
сами евреи; пока же евреи не обращаются к царю с такой просьбой, то 
соблюдение закона субботы является их внутренним делом. Таким обра
зом, по мнению автора, можно решить все трудности, связанные с пони
манием документа.



Второй документ (Ant. Jud., XII, 145 ff.) воспроизводит два 
примера царских распоряжений, изданных во исполнение его 
общего подтверждения еврейской автономии. Первый содержит 
запрещение иноверцам входить во внутренние помещения Х р а
ма, причем «равно также это запрещено евреям, если они не 
очистили себя в соответствии с законами своих предков». Дру
гой приказ запрещает доставлять в город мясо нечистых живот
ных — лошадей, мулов, ослов (диких и домашних), пантер, лис, 
зайцев «и любых иных запретных для евреев животных». При
каз запрещает также доставку шкур этих животных и, кроме 
того, их разведение в пределах города. Нарушители этих при
казов должны платить штраф священникам. Бикерман посвятил 
этим документам статью116, но даже его огромная эрудиция в от
ношении эллинистических документов оказалась недостаточной 
для убедительного объяснения всех трудностей, связанных с их 
истолкованием. Внешняя форма документа представляет собой 
декларацию, и Иосиф Флавий допускает ошибку, когда гово
рит, что царь опубликовал ее «во всем царстве» (Ant. Jud., XII, 
145). Бикерман справедливо полагает, что Иосиф Флавий спу
тал программу Селевкидов с римским «эдиктом», публиковав
шимся во всей провинции, в то время как селевкидская програм
ма выставлялась для обозрения только в соответствующем месте 
(в нашем случае у ворот города Иерусалима). Нетрудно объ
яснить, почему царь опубликовал особое заявление, содержащее 
конкретные детали (причем не самые важные) иудейского куль
та, хотя он уже утвердил в целом еврейскую автономию. И з 
письма к Птолемею видно, что на этот раз не было необ
ходимости такой публикации, поскольку заявление было адре
совано не евреям, а иноверцам, как это было особо подчеркнуто 
в его первом параграфе, на которых не распространялись при
казы первосвященника и которые не были обязаны выполнять 
предписания Торы. Но в этом случае царь также действовал 
в соответствии со своим общим подтверждением автономии, 
что явствует из ссылки на авторитет «закона предков», когда 
затрагивается вопрос о религиозной чистоте евреев, желавших 
войти внутрь Храма.

116 Bickermann Е. Une proclamation séleucide relative au Temple de 
Jérusalem. P. 67 ss.



Что касается первого распоряжения, то он не вызывает ни
каких сомнений с нашей стороны, поскольку исследователям 
давно известен текст надписи римского периода, запрещающей 
посторонним вступать в Храм, причем такое запрещение имеет 
параллели в греческом мире (OGIS, 598)117. Поэтому неуди
вительно, что подобное запрещение существовало при Селев- 
кидах. Точно также не вызывает сомнений его существование 
при Птолемеях. Сомнения возникают тогда, когда мы перехо
дим к другому приказу. Мы можем понять запрещение ино
странцам приносить мясо нечистых животных или их шкуры, но 
почему также было запрещено разведение таких животных в 
пределах города? Подобное запрещение, надо полагать, не мог
ло не затрагивать евреев, поскольку какие же животные исполь
зовались жителями Иерусалима для своих ежедневных нужд, 
если не ослы, мулы и лошади? Использование нечистых живот
ных не было запрещено для евреев, только их трупы были ис
точником нечистоты (М . Kelim, I, 2). Бикерман пытается пре
одолеть это затруднение указанием на то, что запрещался не 
ввод животных в город, но их разведение в городе: если бы не
чистое животное разводилось в городе, то существовала бы 
опасность того, что оно могло пасть, и тогда его труп был бы 
источником загрязнения.

Согласно Бикерману, такой опасности не существовало в от
ношении разрешенных животных, поскольку их мясо можно 
было употреблять в пищу и приносить в жертву, и вследствие 
этого их можно было забить соответствующим образом. Такой 
ответ, однако, не имеет отношения к делу, поскольку и разре
шенные животные могли умереть естественной смертью или 
быть убитыми другим животным, да и любое нечистое живот
ное, введенное в город на короткое время, также могло умереть. 
Если законодатель желал избежать опасности загрязнения тру
пами в пределах города, то он должен был запретить ввод лю

117 Ср.: Iliffe ]. Н. Nabatean Pottery from the Negeb. P. 1 ff. =  SEG, 8, 
169; Bickermann E. The warning inscriptions of Herod’s Temple / /  
JQR. Vol. 37. 1946—1947. P. 387—405. Примеры подобных запре
щений приведены в этой же статье Бикермана (Bickermann E. Ibid. 
Р. 390). Ср. храмовую надпись с Самофракии, опубликованную в жур
нале Hesperia. Bd. 22.1953. S. 14.



бого животного, что было невозможно. Я  вижу только два пути 
решения проблемы: или надо предположить, что документ был 
искажен Иосифом Флавием (или автором, с текста которого он 
был скопирован), или мы должны полагать, что под словом «го
род» подразумевается не вся застроенная площадь Иерусалима, 
а всего лишь его центр, т. е. Храм и прилегающая к нему мест
ность. Первое объяснение более просто, но с методической точ
ки зрения не может быть принято, если только не будет полно
стью исчерпана надежда найти удовлетворительное решение на 
основе существующего текста документа118.

118 В первом издании (на иврите) этой книги автор отмечал «плохое 
состояние сохранившегося у Иосифа Флавия документа». Он придер
живался того мнения, что Иосиф воспроизвел не полный текст, а вос
произвел только его часть. Однако этот документ является не частным 
письмом, подобно письму Антиоха Птолемею, но программой, и как 
таковой представляется законченным. Конечно, нет доказательств от
сутствия ошибок в тексте. Хайнеман пишет: «Документ очевидно пе
редан неточно. Нельзя предполагать, что царь запретил содержание 
ослов и пантер. Несомненно, он просто запретил разведение свиней» 
(MGWJ. Bd. 82. S. 155. Anm. 21). Однако упоминания о свиньях здесь 
точно нет и, если согласиться с предположением Хайнемана, то надо 
признать наличие не одной, а множества ошибок в тексте документа. 
Молчание последнего о свиньях представляется удивительным. Бикер
ман пытался объяснить это предположением того, что документ был 
предназначен для иностранцев, главным образом туристов, не подо
зревавшихся в разведении свиней. Вместе с тем Бикерман сам упоми
нает о войсках селевкидского гарнизона в городе, а они могли разво
дить свиней. Исходя из этого, необходимо искать другое объяснение, 
если мы не предполагаем, что слово «свинья» случайно выпало из основ
ного текста. Р. Маркус (в издании Иосифа, в серии Loeb Classical 
Library. Vol. 7. P. 763) выдвигает два предположения, имеющих це
лью объяснить неясности документа: 1. Текст был составлен по пору
чению Антиоха селевкидским чиновником, использовавшим документ 
одного из греческих храмов (многие из которых соблюдали законы 
о нечистоте и очищении) и применившим его без изменения к Иеруса
лиму. 2. Оригинал документа имел в виду только ввод нечистых жи
вотных в субботу, но позднее слово «суббота» выпало из текста. Что 
касается первого предположения, то действительно многие храмы 
и даже целые города строго соблюдали законы нечистоты и чистоты 
(ср., например, запрещение содержания различных животных, таких



В связи со вторым предположением стоит указать на не
сколько деталей в документе, которые ясно свидетельствуют, 
по мнению автора, что законодатель в действительности имел в 
виду Храм. Во-первых, предложение, запрещающее ввоз мяса 
нечистых животных в «город», следует непосредственно после 
предложения, запрещающего доступ чужеземцев в Храм. Более 
того, эти два предложения связаны грамматически. Естествен
но, что программа, запрещавшая доступ в Храм, была повеше
на на воротах у входа в Храм или в части города, прямо связан
ной с ним. Если это так, то и запрещение в отношении нечистых 
животных было повешено в том же самом месте, а не у ворот 
города Иерусалима. Во-вторых, законодатель говорит о нечи
стых животных и сразу после этого замечает, что могут быть 
использованы только такие традиционные жертвенные живот
ные, которые обычно приносятся в жертву Богу. Следователь
но, составитель документа рассматривает животных с культовой 
точки зрения, т. е. получается, что разрешены или запрещены 
они для жертвы, и этот взгляд, я думаю, более оправдан, если 
мы ограничим место его действия только ближайшей к Храму 
территорией.

В-третьих, штраф за нарушение платится священникам. 
Они здесь явно выполняют функцию чиновников казначейства. 
И хотя в «теократическом» государстве священник может быть 
вовлечен в обыденные правительственные дела, наиболее ра
зумно предположить, что указанная функция связана с его дея

как собаки, козы и т. д. в Иалисе на острове Гераклея и острове Делос; 
см.: Bickermann Е. Une proclamation séleucide relative au Temple de 
Jérusalem. P. 76 ss.; относительно Гераклеи ср.: Robert L. Hellenica, 
receuil d'épigraphie, de numismatique et d’antiquités grecuqes. Vol. 7. Paris,
1949. P. 161 ff.). Однако трудно представить себе, что ответственный 
чиновник не знал разницы между различными культами и не принял во 
внимание тот простой факт, что каждое место имеет свою традицию, 
так что религиозные обычаи одного культа нельзя автоматически при
менять к другому. Что касается второго предположения Р. Маркуса, 
то автор данной книги не представляет, как было бы возможно до
биться запрещения разведения нечистых животных именно в субботу, 
поскольку в документе специально говорится о разведении животных 
в городе, а не только об их доступе в город.



тельностью в качестве посредника между Богом и человеком и 
что он заглаживает человеческий грех в соответствии с запове
дью в Книге Левит (5:14 ff.) и в Книге Чисел (5:5 ff.)119. Это пред
положение весьма помогает нам в понимании документа, хотя 
надо признаться, что его исследование еще не доведено до конца 
и все еще далеко от точного понимания всех более тонких дета
лей, содержащихся в его тексте.

Третий документ, содержащий письмо Антиоха к чиновнику 
Зевксису, посвящен вопросу переселения определенного числа 
евреев на земли Фригии и Лидии. Но поскольку данный сюжет 
связан с еврейским населением в диаспоре, он будет рассматри
ваться во второй части настоящей работы.

Документы Антиоха не дают достаточного исторического ма
териала для изучения политического положения Иудеи в госу
дарстве Селевкидов. Тем не менее они содержат очень важные 
детали. Антиох разрешил евреям «жить по законам предков», 
т. е. он не нарушал политико-религиозных основ еврейской тра
диции, на которой основана вся общественная жизнь еврейского 
народа. Антиох дважды упоминает герусию и членов этого ин
ститута, как составляющих вместе со священниками группу 
людей, обладающих определенными привилегиями в деле нало
гообложения. Тут не может быть сомнений, что герусия была 
высшим административным органом в Иерусалиме, постоянно 
поддерживавшим первосвященника. Каковы были отношения 
между первосвященником и герусией, с одной стороны, и цар
ским чиновником — с другой? Первый документ Антиоха ад
ресован Птолемею, и этот чиновник должен был исполнить все 
обещания Антиоха евреям. Но, согласно книге Бен-Сиры, не

119 Не должно вызывать удивления, что слово полис означает в этом 
случае не весь город, а только его центральную часть. Такое явление 
имело место как в древней, так и в современной истории, поскольку 
городское поселение распространялось за пределы его первоначальных 
стен, но для старой части города долго сохранялось наименование «го
род». Указание о расширении Иерусалима за пределы старых стен со
хранилось в сообщении римского периода (Jos. Bel. Jud., V, 148), и есте
ственно полагать, что подобное явление существовало во времена 
Антиоха. Задачей археологов является определение границ местности 
вокруг Храма, считавшейся в ту эпоху «городом».



царские чиновники, а первосвященник Симон отстроил Иеру
салим, а также совершил ремонт Храма. Отсюда мы должны 
заключить, что правительство Селевкидов видело в первосвя
щеннике верховного правителя Иудеи и Иерусалима, другими 
словами, что Иудея вошла в состав селевкидского государства 
в качестве политической единицы, обладающей широкой авто
номией. И надо сказать, что это полностью отвечало духу тра
диции Селевкидов. Великое царство признавало три вида от
дельных политических единиц под своей властью: города, наро
ды и правители. «Народы» обладали определенной степенью 
самоуправления и подчинялись своим национальным вождям, 
и евреи явно были отнесены к этому виду120. Правительственные 
чиновники, конечно, обладали властью вмешиваться во внут
ренние дела Иудеи при необходимости. Но все наши сведения 
о правлении Селевкидов в связи с восстанием Хасмонеев свиде
тельствуют о том, что эти чиновники удовлетворялись более или 
менее краткими визитами в Иерусалим, однако не желали оста
ваться там надолго. Более того, политический переход власти от 
Птолемеев к Селевкидам принес, очевидно, даже некоторое об
легчение для евреев, поскольку Птолемеи старались (как мы 
узнаем из папирусов Зенона), хотя и без окончательного успеха, 
ввести в Палестине бюрократический египетский режим. Селев
киды, державе которых был не свойственен такой режим в столь 
изощренной, как в Египте, форме, несомненно, избегали край
ностей в этом отношении.

Документы Антиоха ясно свидетельствуют, что царь не на
меревался менять традиционный образ жизни в Иудее посред
ством внедрения греческих законов. Напротив, Антиох своими 
приказами усилил власть священников, освободил их от налогов 
и придал заповедям Торы силу официального закона. К  это
му периоду, без сомнения, относится и деятельность некоего 
Иоханана, чье имя упомянуто во Второй книге Маккавеев. Этот 
Иоханан получил от царя какие-то привилегии для евреев, а по
скольку они были отменены эллинизаторами во времена А н
тиоха Эпифана, то можно полагать, что данные привилегии 
были установлены в согласии с еврейской традицией и имели 
целью обеспечить поддержку еврейских религиозных обычаев

120 Ср.: Bickermann Е. Les institutions des Séleucides. P. 164.



в Иудее (II Масс., 4:И )121. Таким образом, борьба с эллинизаци
ей, развернувшаяся среди евреев Иерусалима примерно в это 
время, не имеет прямой связи с переменой власти, и мы должны 
искать другие причины ее возникновения. Селевк IV Фило- 
патор, занявший трон после смерти Антиоха III, не стремился 
эллинизировать евреев. Благочестивый автор Второй книги 
Маккавеев даже хвалит этого монарха за его благоволение к 
Иерусалимскому Храму (II Масс., 3:3)122. Под властью селев- 
кидских царей евреи не ощущали абсолютно никакого внешнего 
давления в отношении изменения своего образа жизни, так же 
как они не чувствовали его при правлении Птолемеев. Буря, 
разразившаяся над их головами, произошла вследствие есте
ственного внутреннего развития самих евреев, часть из которых 
склонилась к эллинизму по добровольному стремлению. Одна
ко это явление приняло форму национальной катастрофы пото
му, что во время политического и культурного кризиса в Иудее 
разразился глубокий политический кризис в самой селевкидской 
империи, что и вылилось в новый подход к проблемам страны 
Иудеи и ее населения.

Этим мы заканчиваем рассказ о политических событиях, 
имевших место в Палестине во время правления македонских 
царей. История селевкидской монархии от Селевка IV Ф ило
патора включает в себя политические события в самой Иудее и 
может быть описана только в связи с процессом эллинизации 
евреев. Но прежде чем мы перейдем к исследованию этого про
цесса, мы должны обратить внимание на греческие города, осно
ванные в Палестине в эллинистический период и сыгравшие 
очень важную роль в политической, экономической и культурной 
жизни страны.

121 Автор Второй книги Маккавеев называет его отцом Эвполема. Этот 
Эвполем упомянут в Первой книге Маккавеев (8:17); он был современ
ником Иуды Маккавея. Поэтому вполне резонно полагать, что его отец 
проживал во время правления Антиоха III. О понятии филантропия см.: 
Bell H. I. Philanthropia / /  Hommages à J. Bidez et à F. Cumont. P. 31 ff.; 
Schubart W. / /  AfP. Bd. 12. S. 10 f.

122 Селевк IV взял на себя все расходы, связанные с затратами на 
жертвоприношения в Храме. Об отношениях между Селевком и евреями 
см. ч. I, гл. 4.



Глава 2
Г Р Е Ч Е С К И Е  Г О Р О Д А  П А Л Е С Т И Н Ы

Палестина всегда была страной-перекрестком, которая никогда 
не прекращала поглощать культурные влияния соседних стран 
и приспосабливать их — удачно или неудачно — к своей соб
ственной самобытной культуре. Таким же было положение и в 
эллинистический период.

Очаги эллинистической культуры окружали Палестину со всех 
сторон. На юге располагалось могущественное государство Пто
лемеев, управлявшее Палестиной в течение ста лет. Его прави
тели, чиновники, а также военные были греками и македонянами, 
а языком правительственных учреждений и культуры был гре
ческий. На востоке и юго-востоке, у самой границы пустыни, 
находилось сильное арабское племя набатеев, контролировавшее 
торговые пути из Южной Аравии в Египет. Современные уче
ные, с интересом изучая результаты раскопок в области прожи
вания набатеев, обнаруживают высокую степень эллинизации 
в сооружениях, скульптуре, живописи и т. д.123 На севере, вдоль 
побережья Средиземного моря, находились древние финикий
ские города, чьи надписи и монеты свидетельствуют о быстроте 
процесса превращения восточных городов в греческие полисы. 
Они усваивали греческую политическую организацию, участво
вали в общегреческой системе соревнований атлетов, устраивали 
у себя атлетические соревнования, украшали свои города гим- 
насиями, театрами, стадионами, короче говоря, меняли традици
онный восточный облик на новый эллинистический124.

Особенно успешно приспосабливались к жизни по законам 
новой культуры города Тир, Сидон и Бейрут, расположенные 
вблизи границ Палестины125, и есть основания полагать, что

123 Glueck N. The Other Side of the Jordan. P. 158 ff.; Iliffe J. H. 
Nabatean Pottery from the Negeb / /  QDAP. Vol. 6.1938. P. 6 ff.; Vol. 8. 
P. 87; Vol. 9. P. 105 ff.

124 По вопросу эллинизации городов Сирии и Финикии см.: Ros- 
tovzeff М. I. / /  САН. Vol. 7. Р. 190 ff.; также см.: Rostovzeff М. /. 
SEHHW . Р. 478 ff.; Jones A. H. M. The Cities of Eastern Roman 
Provinces. Oxford, 1937. P. 246 ff.

125 Тир был полностью разрушен Александром. В источниках мы на
ходим упоминание о нем как об укреплении только через два года после



Дамаск также приобрел облик греческого города в правление 
Птолемея Филадельфа126. Палестина поддерживала постоянные

смерти Александра (Diod., XVIII, 37, 3—4). В 315 г. город был доста
точно крепок, чтобы в течение пятнадцати месяцев противостоять Анти
гону (Diod., X IX , 61, 5). В ходе продолжавшегося в течение века прав
ления Птолемеев Тир стал греческим городом. В 274 г. до н. э. царская 
династия в Тире, видимо, пресеклась, и с этого года его граждане нача
ли летоисчисление в соответствии с особым календарем города (ср.: 
Beloch J. Griechische Geschichte. Bd. 2. Abt. 2. S. 328). Подобно любо
му греческому городу Тир чеканил монеты с греческими надписями, од
нако на них также были и финикийские надписи, как и на монетах дру
гих финикийских городов. Городской бог Мелькарт назывался теперь 
Гераклом, и греческие атлетические игры проводились с большой тор
жественностью каждые четыре года (в 173 г. до н. э. на них присутство
вал сам царь Антиох IV (ср.: II Масс., 4:18). Эллинизм Сидона засви
детельствован надписью, относящейся приблизительно к 200 г. до н. э., 
в которой сообщается об участии жителей города в Немейских играх, 
проводившихся под эгидой народа Аргоса. В 270 г. до н. э. представи
тели Сидона и Библа были победителями на атлетических соревновани
ях на Делосе. Отсюда можно заключить, что в Сидоне, как и в других 
финикийских городах, греческая молодежь получала атлетическую под
готовку подобно молодежи в греческих городах. О вышеупомянутой 
надписи об атлетике Сидона и других финикийских городов см. статью 
Бикермана (Bickermann Е. / /  Mélanges Dussaud. P. 91 ss.). При Ce- 
левкидах Бейрут изменил свое имя на Лаодикея. См. книгу автора: 
Tchenkover V. Die hellenistischen Städtegründungen. S. 68.

126 Дамаск был захвачен Парменионом после битвы при Иссе и нахо
дился под властью македонян до римского периода. Иероним (Comment, 
ad Isaiam, 28) свидетельствует, что «во времена македонян и Птолеме
ев» городская жизнь оживилась (donee sub Macedonibus et Ptolomaeis 
rursum instauraretur). Это сообщение носит слишком общий характер, 
чтобы служить основанием для дальнейших предположений. Тем не ме
нее, можно заключить, что Птолемеи сыграли определенную роль в вос
становлении города. Имеются основания полагать, что при Птолемее II 
Филадельфе Дамаск назывался Арсиноя: Стефан упоминает Арсиною 
в Сирии, расположенную «в долине», а Страбон (X V I, 756) сообщает, 
что греки называют долину вблизи Дамаска Аулон.

Из сообщения Стефана следует также, что этот город был большим, 
а поскольку вблизи Дамаска не было большого города, то он мог иметь 
в виду непосредственно Дамаск (см. также: Tchenkover V. Die hellenisti
schen Städtegründungen. S. 65 ff.). В одном из папирусов Зенона (P C Z , 
59079), относящихся к 257 г. до н. э., упоминается город, называемый



и оживленные связи со всеми своими соседями, и если ранее до
казательства этого для эллинистического периода отсутствовали, 
то сведения из папирусов Зенона основательно восполнили такой 
пробел. Удобные дороги во всех направлениях пересекали страну, 
сотни греков посещали ее в качестве чиновников, купцов и тури
стов, а поместья эллинистических царей и их высокопоставленных 
чиновников располагались повсюду. Только одних этих фактов 
достаточно для тою, чтобы определить, как распространялся эл
линизм в стране. Однако наиболее важным каналом проникнове
ния эллинизма в Палестину были основанные греками города.

Проблему греческих городов, основанных в Палестине, мож
но исследовать в трех аспектах. В связи с этим возникают во
просы: 1) Где эти города были основаны? 2) Что от них оста
лось? 3) Какова была их историческая роль? Первый вопрос 
является предметом изучения специалиста по палестиноведе нию, 
второй археолога, а третий —  историка. Следует сразу указать, 
что последующее изложение посвящено только третьему вопро
су — историческим и культурным проблемам греческих городов 
Палестины.

Эти города можно разделить на две группы: одна включает в 
себя города, расположенные вдоль побережья Средиземного моря 
от Египта до Тира, другая — города, находившиеся в Трансиор
дании, особенно в районе Тивериадского озера. Помимо выше
указанных городов имелись изолированные греческие поселения 
в Галилее, Самарии и Идумее. Мы располагаем информацией 
примерно о тридцати городах, которые были основаны в эллини-

«Арсиноя Диона». Это может быть Дион, полководец Птолемея, из
гнанный из Дамаска «Антиохом, сыном Селевка», как сообщает Поли- 
эн (IV, 15). В этом случае идентичность Арсинои с Дамаском получает 
дополнительное подтверждение. Поэтому возможно, что Дамаск изме
нил свой восточный характер на греческий и стал полисом уже во время 
правления Филадельфа. Во всяком случае, нет сомнения, что это прои
зошло при селевкидском царе Деметрии III Эвкайре (95—88 гг. до н. э.), 
поскольку монеты указывают что при этом царе Дамаск назывался 
Деметриада (см.: Tchenkover V. Die hellenistischen Städtegründungen. 
S. 66). Археологи установили план древнего Дамаска в римский пери
од, и сейчас есть основания полагать, что он в основном соответствует 
первоначальному плану эллинистической эпохи (см.: Watzinger C., Wal- 
zinger K. Damaskos, die antike Stadt. Berlin, 1921. S. 63 ff.).



стический период, или сменили свой внешний восточный облик 
на эллинистический127. Теперь рассмотрим по порядку, когда они 
были основаны, кто был их основателем и какова была их судьба 
в тот период. Начнем с городов, располагавшихся на берегу Сре
диземного моря.

1) Город Акко расположен на северной границе Палестины128. 
Он упоминается в письмах из Тель-Амарны, в надписях царей 
Египта и Ассирии, а также в Библии (Книга Судей 1:31 )129. Гре
ки знали Акко еще до времени Александра и здесь жили, по сви
детельству Демосфена (LII, 20), представители греческих тор
говцев из Афин. В начале времени правления Птолемеев Акко 
был важной крепостью. Птолемей I разрушил ее перед уходом из 
страны при наступлении Антигона в 312 г. до н. э. (Diod., X IX ,

127 В римский период в Палестине также были основаны греческие го
рода, в частности Иродом. Более детальное освещение их истории здесь 
опускается, поскольку это выходит за хронологические рамки настоя
щей работы. Что касается эллинистического периода, то у Иосифа Фла
вия сохранился имеющий очень важное значение список греческих го
родов, восстановленных Помпеем, которые ранее были разрушенны 
Хасмонеями или утратили при их правлении свою независимость. Это 
города Гадара, Гиппос, Пехаль (Пелла), Дион, Скифополь, Самария, 
Марисса, Г аза, Ашдод, Ямния, Яффа, Аретуза, Дора, Стратонова Баш
ня (Ant. Jud., XIV, 75 sqq.; Bel. Jud., 1,155 sqq.). В перечень не входят 
все города, освобожденные Помпеем, поскольку имелись другие грече
ские города в стране, получившие свою свободу, как это можно видеть 
из принятого ими в римский период летоисчисления по «эре Помпея» 
(ср.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 
Bd. 2. S. 102; Jones A. H. M. The Cities of the Eastern Roman Provinces. 
P. 454, n. 42). Некоторые из городов, превратившиеся в руины во вре
мя войны с Хасмонеями, были восстановлены Габинием (в 57—55 гг. 
до н. э.). Таковыми являлись города Самария, Скифополь, Рафия, Ан
те дон, Ямния, Аполлония, Марисса, Адора, Газа и Ашдод (Ant. Jud., 
XIV, 88; Bel. Jud., I, 166).

128 В талмудической литературе Акко иногда относится к категории го
родов вне страны. «Рабби Иуда сказал: Акко и страна к северу от Акко 
считается севером» (М. Gitt., I, 2). Ср.: Hildesheimer H. Beiträge zur 
Geographie Palästinas. Berlin, 1886 S. 11; Klein S. Galiläa von der Makka
bäerzeit bis 67. Wien, 1928. S. 51 ff.

129 Pntchard ]. B. Ancient Near Eastern Texst Relating to Old Testament. 
Princeton, 1950. P. 242, 256, 287, 484 ff.
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93, 7). Птолемей II Филадельф превратил его в греческий город 
и назвал Птолемаида: об этом свидетельствуют Аристей (Arist., 
115), а также монеты местной чеканки с изображением Птолемея 
Филадельфа130. В папирусах Зенона город фигурирует уже под 
своим новым именем (PSI, 406, 495, 616; P C Z , 59004, 59008). 
По сообщению жившего в I в. до н. э. Деметрия из Магнезии, 
цитадель (акрополь) Птолемаиды ранее назывался Акко131, из чего 
можно сделать вывод, что новый город Птолемаида по занимае
мой площади превосходил старый Акко. Это расширение было 
связано с переоснованием города при Филадельфе132. При Ан
тиохе IV Эпифане Акко снова меняет свое наименование на Ан
тиохию, а на монетах города при этом царе и его наследниках по
является надпись «Антиохийцы в Птолемаиде»133. Новое имя,

130 Catalogue of Greek Coins in the British Museum. Ptolemies. P. 33 ff.
131 Harpocration, s. v. ’Άκη.
132 Территория Акко-Птолемаиды в римский период простиралась от 

«Лестницы Тира» на севере до гор Кармеля на юге и от моря до возвы
шенности в восточном направлении (Jos. Bel. Jud., И, 188). Мы не зна
ем, принадлежал ли весь этот обширный район Акко еще в эллинисти
ческий период. Акко, подобно другим греческим городам, контролировал 
окружающие сельские районы, но размеры подконтрольной ему терри- 
рории могли меняться в каждый период. См.: Avi-Yonah М. Historical 
Geography of Eretz Yisrael. (Heb.) 1950. P. 134 ff.

133 Некоторые ученые (Babelon E. Les rois de Syrie, d’Arménie et de 
Commagène. P. 103; Rouvier J. Polemais-Acé et ses ères sous les Séleucides 
et la domiantion romaine / /  RB. Vol. 8. 1899. P. 395) видели в этих 
«антиохийцах» колонию сирийцев Антиохии в Птолемаиде. Шюрер 
(Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 2. 
S. 145) справедливо возражает против этого предположения и предла
гает свое объяснение: «Термин Антиохийский должен бьггь прямо свя
зан с именем царя. Антиохийцами являются те, кто торжественно за
явил о преданности царю». По Бикерману (Bickermann E. Der Gott der 
Makkabäer. S. 62), антиохийцы составляли находящуюся в городе Пто
лемаиде корпорацию, которая пользовалась определенными привиле
гиями, предоставленными ей царем Антиохом IV Эпифаном. Подобные 
корпорации Бикерман видит в «селевкийцах Газы» и группах с аналогич
ными названиями. Эти объяснения только усложняют вопрос. Решение 
является очень простым и оно использовалось многими учеными: «ан
тиохийцы» — это граждане города Антиохии. Специалистам по нумиз
матике греческих монет хорошо известно, что на них написано не имя 
города, но имя его граждан, то есть «антиохийцы», а не «Антиохия».



правда, не укоренилось среди местного населения, и даже имя 
Птолемаида, встречающееся несколько раз в греческой литера
туре эллинистического периода, не сохранилось у его обитателей.

Если требуются дополнительные доказательства, то мы знаем не
сколько городов, на чьих монетах была надпись «антиохийцы» или «се- 
левкийцы», причем из других источников известно, что имена этих го
родов были в действительности Антиохия или Селевкия (см. об Эдессе 
[=  Антиохия на Каллирое]: Polyb., V, 21; Malalas, XVII, 418; о Ниси- 
бине [=  Антиохия в Мигдонии]: Strab., XVI, 747; Plut., Lucull., 32; 
Polyb., V, 51). Другим доказательством является то, что граждане Ге- 
расы, Суситы и Абилы на монетах своих городов и надписях относящих
ся ко II в. н. э., именовали себя «антиохийцы» и «селевкийцы». Какова 
же могла быть «преданность» в тот период этих людей Антиоху или Се
левку и какую ценность в римский период могли иметь для «корпорации» 
анонимных людей привилегии, когда-то полученные от какого-то селев- 
кидского или иного царя? И мы должны поверить тому, что цари предо
ставляли право чеканить монеты таким корпорациям? Сам Бикерман 
в это не верит, поскольку в его книге «Les Institutions de Séleucides», опу
бликованной через год после книги «Der Gott der Makkabäer», он вклю
чает «антиохийцев Птолемаиды» и «селевкийцев Газы» в список горо
дов (Р. 231, 234). Он справедливо утверждает, что право чеканить 
монету было исключительным правом царя, иногда предоставлявшего его 
городам и династам (Р. 228). Отсюда ясно, что какие-либо корпорации, 
не принадлежащие к вышеуказанным классам, не могли чеканить своей 
собственной монеты. Единственная трудность связана с формулой «ан
тиохийцы в Птолемаиде», поскольку Птолемаида также является грече
ским городом. Возможно ли одному греческому городу бьггь в пределах 
другого? Разумеется, формула должна быть «антиохийцы в Акко».

Однако эта трудность может бьггь преодолена. Поскольку каждый 
новый греческий город нуждался в дополнительном обозначении (ибо 
количество Антиохий, Селевкий, Александрий и т. д. было велико), воз
никала необходимость выбрать и добавочное местное наименование. Оно, 
как правило, было семитическим, хотя встречались также укоренившие
ся среди жителей греческие наименования. Город Нисибин, например, 
назывался «Антиохия в Мигдонии», а Мигдония не восточное, а маке
донское наименование. Прошло сто лет после основания на месте Акко 
города Птолемаиды, и все это время его жители называли окружающую 
местность Птолемаида, и это наименование было de rigueur (обяза
тельным) при ведении официальных дел. Отсюда следует, что когда 
Птолемаида изменила свое наименование на Антиохию, то наименова
ние Птолемаида стало использоваться для обозначения того, что город 
находится в определенной местности.



Евреи всегда называли город Акко, и таково же до настоящего 
времени арабское наименование этого города.

2) Дора, подобно Акко, была древним городом. В персидский 
период она принадлежала Сидону, отсюда ошибочный взгляд, что 
ее основали финикийцы134. В 219 г. до н. э. город был осажден Ан
тиохом III, не сумевшим его захватить (Polyb., V , 66); он также 
выдержал нападения врагов во время войны между Трифоном и 
Антиохом Сидетом (Jos. Ant. Jud., XIII, 223 sqq.; I Масс., 14:11). 
Это показывает, что Дора была достойной крепостью, хотя, оче
видно, и небольшим городом. Греки знали ее еще в классический 
период135, но нет оснований полагать, что она была под афинским 
контролем в V  в. до н. э.136 В эллинистический период это был 
греческий полис, о чем свидетельствует получение им права 
самоуправления от Помпея при восстановлении прав греческих 
городов Палестины, потерявших свою независимость в хасмо-

134 См.: Steph., s. у. Δώρος. Иосиф также называет Дору «финикий
ским городом» (Vita, 8). Город, кроме того, упоминается в путешествии 
Унуамона (Pûtchard ]. В. Ancient Near Eastern Texst Relating to Old 
Testament. P. 26) и в Библии: Иисус Навин Jos., 17:11, III Reg., 4: 11. 
Ср.: Abel F.-M. Géographie de la Palestine. T. 2. P. 308.

135 Гекатей Милетский, живший около 500 г. до н. э., упоминает его 
в своих книгах по географии. См.: Steph. Byz., s. ν. Δώρος.

136 Это предположение основано на том, что среди городов Карии, пла
тивших дань Афинам в V  в. до н. э., назван город Дор (Craterus ар. Steph. 
Byz., s. ν. Δώρος). Поскольку в Карии нет города с таким наименовани
ем, то А. Келер (см. его книгу: Köhler A. Urkunden und Untersuchungen 
zur Geschichte des delisch-attischen Bundes. Berlin, 1869. S. 121, 207) и 
позднее современные ученые, изучавшие список городов, плативших 
Афинам дань в V  в. до н. э. (см.: Meritt ß.-D., Wade-Gery Н.-Т., 
McGregor М. F. Athenian Tribute Lists. Vol. 1.1939. P. 154, 483), пола
гали, что упомянута Дора в Палестине и связывали афинское господство 
в Доре с войной в Египте в 460 г. до н. э. (Meritt В .-D., Wade-Gery Н.-Т., 
McGregor M.-F. Athenian Tribute Lists. Vol. 3. P. 9 ff.). Однако они 
игнорировали тот факт, что имеется другой Дор, чье географическое по
ложение более подходит для решения проблемы: это Дорон в Киликии, 
упомянутый Плинием (H .N ., V, 27, 92). Кратер упоминает Дор со
вместно с Фаселидой, которая, правда, находится не в Киликии, а в вос
точной части Ликии, рядом с Киликией. Афинское влияние в Киликии 
не подлежит сомнению. С другой стороны, у нас не имеется ни малей
шего намека на афинское господство в Сирии в V  в. до н. э.



нейский период. Раскопки, проведенные в 1950 г., открыли кера
мику персидского и эллинистического периодов, а также остатки 
римского театра137.

3) Город Стратонова Башня, очевидно, не был древним. Его 
название не упоминается греческим географом Скилаком, и мы 
ничего не знаем о нем ранее эллинистического периода138. Впер
вые сообщение о нем появляется в папирусах архива Зенона 
в 259 г. до н. э. (P C Z , 59004) и у греческого писателя Арте- 
мидора приблизительно в 100 г. до н. э. (см.: Steph. Byz., s. v. 
Δώρος). При Помпее городу Стратонова Башня также была 
предоставлена независимость (Ant., X IV , 76). Он был заново 
построен Иродом, переименовавшим его в Кесарею. С  этого 
времени начался период его процветания в качестве важного 
торгового города и центра римской администрации в Палести
не139. В то же время там появляется еврейское население: оче
видно, ранее в Стратоновой Башне евреев не было140. В соот
ветствии с поздним сообщением (Corpus Iuris Civilis, 3; Justiniani 
Novellae, 103), что город был основан греком по имени Стратон, 
в то время как Ш тарк141 полагает, что основателем города был 
греческий полководец Птолемеев в III в. до н. э. Более точно 
предположение, что город был построен одним из двух Сидон- 
ских царей (первый жил в начале IV в. до н. э., второй был со
временником Александра Великого), также носивших имя Стра
тон (по-финикийски —  «слуга Ашторет»)142.

137 Место эль Бурдж, к северу от арабской деревни Тантара, явля
ется местоположением древней Доры. Раскопки, проведенные вблизи 
него в 1950 г., обнаружили керамику эллинистического и римского пе
риода, а также театр римского времени. См.: Bulletin of the Department 
of Antiquities. (Heb.) Vol. 3.1951. P. 38.

138 См. статью Галлинга: Calling K. Die syrisch-palästinische Küste nach 
der Beschreibung bei Pseudo-Scylax / /  ZD PV . Bd. 61.1938. S. 83.

139 Литература о Kecapee весьма обширна. См. статью: Reifenberg А. 
Unpublished and Unusual Jewish Coins / /  IEJ. Vol. 1. P. 20 ff.

140 В 61 г., во время конфликта между евреями и сирийцами в Кеса- 
реей, последние заявляли, что в древние времена, когда город назывался 
Стратоновой Башней, в нем не проживало ни одного еврея.

141 Stark К. В. Gaza und die philistaische Küste. Jena, 1852. S. 450.
142 Семитское имя этих царей Сидона было Абд-Ашторет (ср.: 

Jones A. H. М. The Cities of the Eastern Roman Provinces. P. 231, 249)



4) Между Кесареей и Яффой находился греческий город 
Аполлония, упомянутый Плинием, географами Птолемеем и Сте
фаном (Plin. H .N ., V , 13, 69; Ptol., V , 16, 2; Steph. Byz., s. v. 
Apollonia (13): «рядом с Яффой»). Это место, называемое теперь 
Арсуф, что помогает нам объяснить эллинистическое имя города, 
поскольку Арсуф происходит от корня Решеф, финикийского бо
жества, приравненнего греками Аполлону143. Поэтому главным бо
гом города в эллинистический период стал Аполлон и соответ
ственно город изменил свое имя на Аполлония. Следовательно, 
у нас нет основания полагать, что город был основан Селевком I144 
или Аполлонием, селевкидским полководцем Деметрия II, о ко
тором есть упоминание в Первой книге Маккавеев (I Масс., 
10:69 sqq.)145. При Хасмонеях город принадлежал евреям (Jos. 
Ant. Jud., XIII, 395), затем он был вновь отстроен Габинием как 
греческий город (Jos. Bel. Jud., 1,166). Раскопки в 1950 г. вскры
ли остатки строений византийского периода, которые засвиде
тельствовали среди прочего наличие в городе того времени сте
кольного производства146.

5) Яффа — один из наиболее древних палестинских горо
дов, чье имя содержится в египетских и ассирийских надписях147,

и могло просто измениться при произношении греками в «Стратон», 
а евреями в «Шаршон».

143 Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 
Bd. 2. S. 133. Anm. 159; Jones A. H. M. The Cities of the Eastern Roman 
Provinces. P. 231.

144 Таково мнение Хельшера (Hölscher C. Palastina in der persischen und 
hellenistischen Zeit. S. 60). Он в качестве доказательства приводит сви
детельство Аппиана (Syr., 47), упоминающего Аполлонию среди горо
дов Селевка. Однако на Востоке было много Аполлоний и нет оснований 
полагать, что Аппиан имел в виду именно эту. Мы уже отмечали выше, 
что Палестина не была подчинена Селевку.

145 Smith С. A. The historical Geography of the Holy Land especially in 
relation to the history of Israel and of the early Church. London, 1898. 
P. 129.

146 Bulletin of the Department of Antiquities. (Heb.)Vol. 3. P. 4 ff.
147 Pritchard J. B. Ancient Near Eastern Texst Relating to Old Testament. 

P. 22—23, 287; ср.: Tolkovsky S. History of Jaffa. (Heb.) Jerusalem, 1926. 
S. И. В персидский период Яффа и Дора были переданы в качестве дара 
сидонянам.



также стал греческим городом в эллинистическое время. Яффа 
была знаменита не только как важный порт, но также как силь
ная крепость. Птолемей I после завоевания страны в первый раз 
разместил там македонский гарнизон. В 315 г. до н. э. Антигон 
захватил город и присоединил войска Птолемея к своей армии 
(Diod., X IX , 59, 2). В числе других городов Яффа была раз
рушена Птолемеем в 312 г. до н. э. (Diod., X IX , 93, 7). При 
Птолемеях она превратилась в большой и важный порт, где, по 
свидетельству папирусов Зенона (P C Z , 59011; 59093), посто
янно проживали греческие торговцы и чиновники. Вместе с тем, 
связь Яффы с морской торговлей отразилась также в образе 
морского бога Посейдона, появившегося на монетах города148. 
Стремясь усилить свои позиции на побережье, Хасмонеи при
ложили старания, чтобы захватить Яффу, и при их правлении го
род был иудаизирован. Этот процесс прекратился при Помпее, 
восстановившем автономию города, но и после него в городе ос
тавалось большое еврейское население, вероятно, исчезнувшее 
в ходе войны против Веспасиана.

6) Явне, греческая Ямния, всегда упоминается как центр дея
тельности еврейских ученых после войны 70 г. н. э. Однако в эл
линистический период его население было в основном нееврей
ским. Иуда Маккавей напал на город, разрушил гавань и сжег 
его суда (II Масс., 12:8—9). В Хасмонейскую эпоху город был 
также иудаизирован, и во времена Филона большинство его жи
телей было евреями (Philo. Leg. ad Gaium, 200). Помпей восста
новил его самоуправление, а Габиний заново отстроил город. Т а
ким образом, очевидно, что Ямния в эллинистический период 
была греческим полисом.

7) Судьба Ашдода в эллинистический период неизвестна. 
Этот палестинский город часто упоминается в ассирийских над
писях IX  в. до н. э.149 Хасмонеи разрушили его, а Помпей и Га
биний его восстановили. Автор Первой книги Маккавеев сооб
щает, что Ионатан Маккавей разрушил храм Дагона в Ашдоде 
(I Масс., 10:84; 11:4) , что показывает сохранение старого фили- 
стимского культа в городе эллинистического периода.

148 Head В. Historia Numorum. P. 803.
149 Pûtchard J. В. Ancient Near Eastern Texst Relating to Old Testament. 

P. 284 ff. (Index).



8) Мы обладаем подробными сведениями об Аскалоне, древ
нем филистимском городе. Его имя встречается в египетских и 
ассирийских надписях150 и часто в Библии. В персидский период 
город, очевидно, управлялся Тиром, поскольку Скилак называет 
его «Аскалон, город тирийцев» (G GM , I, 79). Это был большой 
торговый город, поддерживавший постоянные связи с Египтом, 
о чем свидетельствует большое количество статуй египетских 
богов, обнаруженных здесь при раскопках151. В ходе них были 
вскрыты остатки памятников различных периодов —  от восем
надцатой династии фараонов до арабской эпохи, включая остат
ки общественных зданий селевкидского периода152. Господство 
Хасмонеев не затронуло город, и в 104 г. до н. э. его граждане 
даже сумели получить автономию, о чем свидетельствует город
ской календарь, начинавшийся в этом году153. Вероятно, по этой 
причине мы не находим имени этого города среди городов, осно
ванных и восстановленных Помпеем и Габинием. В начале 
римского периода Аскалон занимал важное место в мире грече
ской культуры, здесь родилось несколько греческих авторов154. На 
монетах города имеются имена греческих богов, причем необхо
димо особо отметить культ городской богини Ашторет, ставшей 
в эллинистический период Афродитой155. В талмудический пери
од Аскалон рассматривался как город, расположенный на гра
ницах страны, и существовали различные мнения, находился он 
или нет в пределах страны Израиля156. В римский период город

150 Pritchard /. В. Ancient Near Eastern Texst Relating to Old Testa
ment. Index.

151 Iliffe J. H. Nabatean Pottery from the Negeb. P. 61 ff.
152 См. статью Олбрайта: Albright W. F . The Excavations at Ascalon j  I  

BASOR. Vol. 6. May. 1922. P. 11 ff.
153 Head B. Historia Numorum. P. 804.
154 Стефан перечисляет четырех знаменитых людей, уроженцев 

Аскалона (s. v. Ascalon). Ср.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes 
im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 2. S. 53.

155 Геродот (1,105) называет богиню Аскалона «Афродитой царицей 
Неба». Греческая богиня и восточное наименование указано в греческой 
надписи из Аскалона: Άστάρτη Παλαστίνη Αφροδίτη Ουράνια (см.:
ZD PV. 1913. S. 233).

156 «Р. Иуда сказал: Аскалон и страна к югу от Аскалона считается 
югом» (М. Gitt., I, 2). Другой взгляд встречается в Tos. Oholot (XVIII, 
4). Ср.: Klein S. Das Tannäitische Grenzverzeichnis Palästinas. S. 30 ff.



был известен своей враждебностью евреям (Jos. Bel. Jud., Ill, 10; 
Philo. Legatio ad Gaium, 205).

9) Между Аскалоном и Газой находится греческий город Ан
те дон, ныне развалины Теда, вблизи эль-Балахия, к северо- 
западу от Газы. Этот город упоминается в большинстве ис
точников как приморский город157, и только Плиний (H . N., V , 
13, 68) ошибочно помещает его вдали от берега. Мы встречаем 
наименование Анте дон среди городов Беотии. Отсюда представ
ляется вполне возможным, что греки, поселившиеся в палес
тинском Антедоне, были выходцами из этого греческого города. 
Однако более вероятно, что здесь произошла эллинизация ка
кого-то местного наименования158. При Хасмонеях городом вла
дели евреи, но Габиний воостановил его автономию. Ирод снова 
отстроил город и переменил его имя на Агриппия (Jos. Ant. Jud., 
XIII, 357; Bel. Jud., I, 416), которое не прижилось у его жи
телей. Птолемей (V , 162),Стефан Византийский (Steph. Byz., 
s. v. Άνθηδών Созомен (Hist. Eccl., V , 9) и другие называют его 
прежним именем.

10) Древний филистимский город159 Г аза был весьма большим 
городом во время Александра, может быть, как замечает Арриан 
(II, 26 ,1 ) и Плутарх (Alex., 25), даже самым большим в стране. 
Геродот (III, 5), посетивший его в персидский период, сообщает, 
что он ненамного меньше города Сарды в Малой Азии. В каче
стве торгового центра он был известен грекам еще до времени 
Александра, а его монеты персидского периода свидетельствуют 
о наличии там афинского влияния160. Александр захватил город

157 Так, например, у Иосифа Флавия (Ant. Jud., XIII, 395) и, осо
бенно, у греческого географа Скимна из Хиоса (500).

158 Jones A. H. М. The Cities of the Eastern Roman Provinces. P. 448, 
n. 16.

159 Упомянута в письмах из Тель-Амарны, а также в египетских и 
ассирийских надписях. Ср.: Pntchard J. В. Ancient Near Eastern Texst 
Relating to Old Testament. Index; Abel F.-M. Géographie de la Palestine. 
T. 2. P. 327.

160 Согласно преобладающим среди нумизматов взглядам, Газа чека
нила монеты по аттическому стандарту с семитской надписью zu на них. 
См., например: Head В. Historia Numorum. P. 805. Однако ср. возра
жения против этого взгляда со стороны Наркисса (Narkiss М. Coins of 
Eretz Yisrael. (Heb.) Vol. 2. P. 30 ff.



после двухмесячной осады и разрушил его. Согласно Гегесию из 
Магнезии, царь подверг жителей города массовому избиению161, 
но позднее приказал восстановить город и заселил его людьми 
с соседних территорий (Агг. Anab., II, 27, 7). В эллинистический 
период Газа была известна как сильная крепость, сопротивляв
шаяся Антигону в 315 г. до н. э. и захваченная им силой (Diod., 
X IX , 59, 2). Через три года городом овладел Птолемей после 
битвы с Деметрием, состоявшейся вблизи Газы (312 г. до н. э.). 
Спустя некоторое время город снова был разрушен Птолемеем 
(Diod., X IX , 93, 7). Антиох III также встретил ожесточенное 
сопротивление со стороны Газы во время своего вторжения в 
страну в 200 г. до н. э. (Polyb., X V I, 40, 6; 18, 2) Тот факт, что 
Газа в трех случаях сопротивлялась царям, приходившим с се
вера (Александр, Антигон и Антиох), показывает, что ее эко
номическая жизнь была связана со странами юга, и Эд. Мейер 
был, конечно, прав, указав на желание жителей Г азы сохранить 
контроль над торговлей благовониями с Южной Аравией162. Мор
ская торговля города была также, несомненно, хорошо развита: 
у Диодора (X X , 73—74) сообщается, что порт города существовал 
во время Антигона.

При Птолемеях Г аза имела постоянные экономические связи 
с Египтом, и ее имя часто упоминается в папирусах Зенона163. 
Иосиф (Ant Jud., XV II; Bel. Jud., II, 97) называет Газу «грече
ским городом», при этом следует заметить, что на его монетах 
всегда имеются изображения греческих богов. Храм Аполлона 
существовал здесь в правление Александра Я  иная (Ant. Jud., 
XIII, 364), но в римский период и, возможно, в эллинистический 
главным божественным покровителем города было также сирий
ское божество Марнас164. Во II в. до н. э. город сменил свое имя

161Jacoby F. / /  FGH (В). 142. S. 807. См. для этого пассажа статью 
Гутмана (Cutmann J. Alexander of Macedonia in Palestine. (Heb.) Vol. 11.
P. 281).

162 Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. S. 122.
163 PCZ, 59001,59006,59009,59093; PSJ, 322; P. Col. Zen., 3; Ср.: 

Abel F.-M. Les confins de la Palestine et de TÉgypte sous les Ptolémées. 
P. 64 SS.

164 C m.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi. Bd. 2. S. 28.



на Селевкию, очевидно, в честь Селевка IV Филопатора и че
канил монеты с легендой Δήμου Σελευκέων των έν Γάζα165. И с
точники упоминают старую и новую Газу, причем, согласно 
Страбону (X V I, 759), Александр Великий разрушил (старую) 
Газу «и с этого времени город остается в руинах». Однако Стра
бон здесь неточен, поскольку о существовании в 312 г. до н. э. 
старой Газы свидетельствует Диодор (X IX , 80, 5). Поэтому 
более правильно предполагать, что новый город был построен 
Габинием после того, как город был окончательно и полностью 
разрушен Александром Яннаем166.

11) Последним городом на побережье, расположенным к 
северу от египетской границы, была Рафия. Его наименование 
встречается в египетских и ассирийских надписях167 и часто 
упоминается в эллинистический и римский периоды. Этот го
род стал особенно известен после великой битвы между Птоле
меем IV Филопатором и Антиохом III в 217 г. до н. э. Алек
сандр Яннай захватил город (Jos. Ant. Jud., XIII, 357; Bel. Jud., 
I, 87), Габиний его восстановил, и далее город вел счет годам, 
начиная с года своего восстановления Габинием168. На монетах 
римского периода появляются образы греческих богов Аполлона 
и Афины.

Теперь обратимся ко второму центру эллинизма в Пале
стине — Трансиордании. В римский период (возможно, со

165 Hill С. F. Catalogue of the Greek Coins of Palestine. 69. P. 143. Би
керман видит в понятии демос «селевкийцев Газы» «корпорацию» по 
типу «антиохийцев в Птолемаиде». Действительно, понятие демос мог
ло иногда также обозначать жителей деревни, но главное значение сло
ва, конечно, означает людей, объединенных в городское сообщество. 
В этом смысле слово демос использовалось городами селевкидской 
Сирии, а именно Антиохией, Лаодикеей и Апамеей, когда во II в. до 
н. э. они чеканили монеты с надписью άδελφοι δήμοι (Head В. Historia 
Numorum. P. 778; ср.: Bickermann E. Les institutions des Séleucides. 
P. 234). Надо еще раз отметить, что никакие «корпорации» не имели 
права чеканить монету.

166 По вопросу топографии см.: Avi-Yonah М. Historical Geography 
of Eretz Yisrael. (Heb.) P. 107 ss.

167 Pntchard J. B. Ancient Near Eastern Texst Relating to Old Testament. 
P. 254, 284, 285, 292.

168 Head B. Historia Numorum. P. 806.



времени Помпея) греческая Трансиордания была известна 
под именем Декаполис, то есть Десятиградье, в соответствии 
с числом существовавших здесь городов. Их названия приводит 
Плиний (H .N ., V , 18, 74): Дамаск, Филадельфия, Рафана, 
Скифополь, Гадара, Гиппос, Дион, Пелла, Гераса и Каната. 
Но сам Плиний говорит, что этот перечень не единственный 
и что некоторые авторы называют другие города, относящиеся 
к Десятиградью (Plin. H .N ., V , 18, 74: Dccapolitana regio 
a numéro oppidorumt in quo non omnes eadem observant). Поэто
му мы не обязаны следовать только Плинию и можем, напри
мер, включить в перечень греческий город Абилу, чья принад
лежность к Декаполису подтверждена географом Птолемеем 
и надписью.

Возможно, цифровое наименование «десять городов» соот
ветствовало истине только в момент создания Десятиградья (мо
жет быть, во времена Помпея), но затем к союзу присоединя
лись другие города, например Дамаск169. Поскольку в этой книге 
рассматривается эллинистический период, то число городов Д е
сятиградья не очень важно, поскольку тогда этого союза горо
дов не существовало. Тем не менее эти города существовали до 
Помпея и подобно прибрежным городам должны быть рассмот
рены по отдельности.

12) У нас нет сведений о городе Каната (Κάναθα) в эллини
стический период. Но поскольку он упомянут Плинием в качестве 
членов Десятиградья, а его граждане считали свои годы по эре 
Помпея, то можно заключить, что этот древний город170 стал гре
ческим полисом в эллинистический период. В талмудической 
литературе Каната упоминается как один из городов на границе 
земли Израиля (Tos. Shev., IV, 10; Jer. Shev., VI, 36). Coxpa-

169 Птолемей (V, 15, 22—23) перечисляет восемнадцать городов 
Келесирии-Десятиградья, включая расположенные в долине Ливана. Од
нако есть основание полагать, что слово «Десятиградье» вставлено здесь 
по ошибке и должно быть устранено, так что надо читать только «Ке
лесирия». См.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter 
Jesu Christi. Bd. 2. S. 149. О городах Десятиградья см.: Jones Л. H. M. 
The Cities of the Eastern Roman Provinces. P. 260 ff.; Avi-Yonah M. 
Historical Geography of Eretz Yisrael. (Heb.) P. 42 ff.

170 Его имя содержится в Библии: Numeri 32:42; I Chron. 2:23.



лившиеся до нашего времени руины города относятся к римскому 
периоду, как и надписи, содержащие имена различных муни
ципальных должностных лиц. На греческом языке этот город 
иногда назывался Κάνατα, и на основе этого немного изменен
ного произношения названия, а также данных археологии многие 
ученые полагали, что в Трансиордании имелись два города, име
новавшиеся Каната: один современный Кануат и расположен
ный недалеко Керак. Такое предположение невероятно, и надо 
полагать, что древняя Каната располагалась на месте современ
ного Кануата171.

13) Мы очень мало знаем о городе Рафана, однажды упомя
нутом Плинием (H. N ., V , 18, 74) в качестве одного из городов 
Десятиградья. Его, очевидно, можно идентифицировать с горо
дом Рафионом в Первой книге Маккавеев (V :37), располагав
шимся недалеко от города Карнаим (ср. также: Jos. Ant. Jud.,
XII, 243). Согласно Клаузнеру172, Рафана в древности именова
лась Ашторет (сегодня — Тель Аштара), также располагаясь 
вблизи Карнаима.

14) Город Сусита сменил свое имя в эллинистический период 
на Гиппос (или, точнее, перевел его с арамейского на греческий). 
Под этим названием он дважды упоминается у Плиния (H . N., 
V , 15, 71; 18, 74), а также у Иосифа наряду с другими, в перечне 
греческих городов (Ant. Jud., X V II, 320; Bel. Jud., II, 9 7 )173. На 
городских монетах имеется надпись: «Антиохийцы Гиппоса»174, со
общающая нам, что при селевкидском правлении город называл
ся Антиохия. В талмудической литературе Сусита упоминается 
как нееврейский город, образующий анклав в пределах земли 
Израиля. Его жители были освобождены от десятины и от со

171 По вопросу топографии см.: Schürer E. Geschichte des jüdischen 
Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 2. Leipzig, 1904. S. 164 ff.

172 Klausner J. Raphana, one of the ten cities. (Heb.) / /  BJPES. Vol. 2. 
Jerusalem, 1937. P. 134 ff.

173 По вопросу топографии ср.: Cutmann J. The Canaanite God Shadrapa 
and His Nature (Heb.); Avi-Yonah M. Historical Geography of Eretz 
Yisrael. (Heb.) P. 142; AlbHght W.-F. / /  BASOR. 1925. P. 16; 
Abel F.-M. Géographie de la Palestine. T. 2. P. 432.

174 Head В. Historia Numorum. P. 786: Άντιοχέων των προς Ίππω; ср.: 
Avi-Yonah M. Historical Geography of Eretz Yisrael. (Heb.) P. 146.



блюдения субботнего года175. Руины города расположены на хол
ме эль-Хосн, вблизи восточного берега Тивериадского озера, а 
имя Сусита сохранилось в наименовании ныне покинутого места 
Сусия, вблизи Калат эль-Хосн.

15) Гадара была известна в эллинистический период как силь
ная крепость, согласно Полибию, «превосходящая по неприступ
ности все города области» (V , 71, 3). Антиох III захватывал ее 
дважды — первый раз в 218 г. до н. э. до кампании у Рафии 
(Polyb., V , 71, 3) и в 200 г. до н. э., после победы у Панеаса 
(Polyb., X V I, 39). Александр Яннай взял ее после десятимесяч
ной осады (Jos. Ant. Jud., XIII, 356). Стефан Византийский 
(s. ν. Γάδαρα) утверждает, что город также назывался Антиохия 
и Селевкия, что весьма вероятно, но не подтверждено монетами. 
Характеристика Иосифом Гадары как «греческого города» (Ant. 
Jud., X V II, 320; Bel. Jud., II, 97) не случайно, поскольку она 
завоевала репутацию города греческой культуры, особенно в 
римский период176. Его развалины в наше время находятся у Умм- 
Кайса, юго-восточнее Тивериадского озера177.

16) К  востоку от Г адары находится город Абила178, ныне Т  ель- 
Абиль, также бывший в эллинистическое время крепостью. Вме
сте с Гадарой он дважды завоевывался Антиохом III. Город не 
был упомянут Плинием среди городов Десятиградья, но мы зна
ем из Птолемея (V , 14,18), а также из надписи времени Адриа

173 Tos. Ahil., XVIII, 4: «Меньшие города, анклавы в Стране Израиля, 
такие как Сусита и ее соседи, Аскалон и его соседи, хотя они освобождены
от десятины и соблюдения субботнего года, не составляют нееврейской
территории».

176 Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi.
Bd. 2. S. 161.

177 Руины описаны Шумахером: Schumacher C. Northern Ajlun. «Within 
the Decapolis». London, 1890. P. 46 ff. Древнее наименование «Гедер» 
(в арабском произношении Джедар) сохранилось до наших дней для вос
точной части города. Талмудическая литература часто сообщает о те
плых источниках вблизи Гедера (Хамей Гедер, Хамат Гедер, Хамата). 
См.: Sukenik E. L. More About the Oldest Coins of Judaea. P. 109 ff.

178 He следует путать с Абель-Бет-Ma’axa, Абель ха-Крамим и Абель 
ха-Шиттим, которые все упомянуты в Библии. Это наименование часто 
встречается в Палестине. Ср.: Abel F.-M. Géographie de la Palestine. 
T. 2. P. 233 ff.



на (O G IS, 631), что он был членом союза. Во время правления 
страной Селевкидами Абила, как свидетельствуют монеты, на
зывалась Селевкией179.

17) Пелла, нынешняя Фахиль, упоминается в Талмуде под 
арамейским наименованием Пехаль, бывшим первоначальным 
именем города в начале II тыс. до н. э., о чем свидетельствуют 
надписи Тутмоса III и Сети I еще II тыс. до н. э.180 Греки немного 
изменили это наименование в честь македонской Пеллы, родно
го города Александра Великого. Отсюда можно заключить, что 
греческое население состояло большей частью из македонян. 
Стефан Византийский (s. ν. Δίον) пишет о городе Дион в Пале
стине (см. ниже): «город основан Александром», а анонимный 
читатель добавил: «и Пелла»181. Эта беглая заметка, конечно, не 
нуждается в рассмотрении, поскольку, как мы знаем, не имеется 
доказательств того, что Александр посетил Трансиорданию182. 
Аппиан (Syr., 57) упоминает Пеллу в числе городов, основан
ных Селевком I. Но поскольку этот царь, как и Александр, не 
бывал в Трансиордании, то и сообщение Аппиана необходимо 
отнести скорее к Пелле в Сирии, то есть к Апамее - на-Оронте183. 
Следует полагать, что палестинская Пелла была основана в са
мом начале эллинистического периода. Об этом, во-первых, сви
детельствует македонское имя города, и во-вторых, то, что город 
этот уже существовал при Птолемеях под именем Береника184.

179 Head В. Historia Numorum. P. 768. Руины города Тель-Абиль де
тально описаны Шумахером в его работе: Schumacher С. Abila of the 
Decapolis. London, 1889.

18° pjitchard J. B. Ancient Near Eastern Texst Relating to Old Testament. 
P. 243, 253.

181 Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi.
Bd. 2. S. 175. Anm. 334.

182 См. в  книге автора: Tcheùkover V. Die hellenistischen Städtegrün
dungen. S. 61, 75.

183 Уже было отмечено, что греческие города на Востоке, имена 
которых сходны с македонскими, были основаны в ранний период эл
линизма.

184 Steph. Byz., s. ν. Βερενίκαι: «Имеется и другая Береника в Сирии, 
называемая Пелла». Это сообщение не может бьггь приписано Пелле - 
Апамее в Сирии, поскольку город никогда не находился под властью 
Птолемеев.



Имя Береника в III в. до н. э. дважды встречается в царской 
династии Птолемеев: обе носительницы этого имени были цари
цами — одна вдовой Птолемея I Сотера, а вторая — вдовой 
Птолемея III Эвергета. Невозможно точно определить, при ка
ком из этих царей была переоснована Пелла, но автор склонен 
полагать, что это был Птолемей Эвергет, поскольку в его время 
эллинизм уже укоренился в стране. В 218 г. до н. э. Антиох III 
захватил город (Polyb., V , 70, 12), и, без сомнения, по этому 
случаю Пелла-Береника потеряла свое птолемеевское наимено
вание и восстановила свое македонское имя. Александр Яннай 
разрушил город после отказа его жителей обратиться в иуда
изм (Jos. Ant. Jud., XIII, 397), однако город был восстановлен 
Помпеем. Согласно Стефану (s. ν. Πέλλα), Пелла имела другое 
имя —  Бутис, которое, как полагает Шумахер, возможно, со
хранилось в имени арабской деревни Бейт Идис, расположенной 
вблизи Пеллы185.

18) Дион был также македонской колонией: таково было имя 
большого города в Македонии и нескольких других городов в се
верной Греции (Steph. Byz., s. ν. Δίον) Как мы уже видели, Сте
фан приписал основание данного города Александру Великому, 
но мы можем опровергнуть это мнение, как и такое же утверж
дение в отношении Пеллы. Город был захвачен Александром 
Яннаем и получил самоуправление от Помпея, и это все, что со
общается о его судьбе в эллинистический период (Jos. Ant. Jud., 
XIII, 393; X IV , 75). Точное местоположение Диона неизвест
но, и по этому поводу высказывались различные предположения. 
Подавляющее большинство ученых все же склонно помещать 
город у Тель эль-Аша’ри186.

19) Другим городом, основание которого связывают с Алек
сандром Великим, является Гераса, современный Джераш, чьи 
знаменитые руины занимают первое место среди греческих древ

185 Schumacher С. Pella. London, 1888. S. 66. Сегодня это место 
называется Хирбет Табкат Фахиль (Avi-Yonah М. Historical Geogra
phy of Eretz Yisrael. (Heb.) P. 148; Abel F.-M. Géographie de la Palestine. 
T. 2. P. 405).

186 Avi-Yonah M. Historical Geography of Eretz Yisrael. P. 145; 
Abel F.-M. Géographie de la Palestine. T. 2. P. 306.



ностей в Трансиордании187. Ямвлих, философ-неоплатоник IV в. 
н. э., пишет о Герасе: «Название Гераса связано со старыми 
людьми (γερόντες), которые отправились на войну вместе с Алек
сандром, но поскольку они не годились для боевых действий, то 
основали на этом месте свое поселение» (Jamblichos. Comment, in 
Arithm. Nicomach)188. Греческий автор здесь пытается объяснить 
слово Гераса посредством его фонетического сходства с грече
ским словом γερόντες. Это, конечно, народная этимология, не 
имеющая научного значения. Корень слова неясен и может быть 
семитским. Хотя надписи, монеты и остатки строений в Герасе 
относятся к римскому периоду, нет сомнения, что город был ос
нован в эллинистическую эпоху, причем, очевидно, в ее начале. 
Об этом свидетельствует культ Пердикки, существовавший 
здесь в III в. до н. э., а также наличие группы людей, именовав
ших себя македонянами даже в римский период189. При селевкид-

187 Раскопки Джераша были проведены Йельским университетом со
вместно с Британской Школой Археологии в Иерусалиме (British School 
of Archaeology at Jerusalem) в 1928—1930 гг. и продолжены в 1930— 
1934 гг. Йельским университетом совместно с Американской Школой 
Восточных Исследований (American Schools of Oriental Research). Их 
результаты были обобщены Крелингом в книге: Kraeling C. H. Gerasa, 
City of the Decapolis. New Haven, 1938. В ней на с. 353—494 приведено 
полное собрание надписей, изданных Уэллсом. Из прежней литературы 
о Джераше см.: Schumacher C. Dscherasch / /  ZDPV. 1902. S. 109—177; 
Абамелек-Лазарев С. Джераш. СПб., 1897.

188 Ср.: Etymolog. Magn., s. ν. Γερασενός: «Александр захватил город, 
убил всех воинов и пощадил старых людей; они совместно основали город».

189 Надпись с упоминанием Пердикки: Kraeling С. Н. Gerasa, City of 
the Decapolis. P. 423. №  137: Αύρ(ήλιος) Σερήνος /τΑουίτου τόν Περδί 
κκαν τη KOpiçc πατ[ρίδι] [έ]φιλοτι[μήσατο]. Уэллс прав в своем наблюде
нии, что имя Пердикка с определенным артиклем означает, что он был 
основателем города. По Крелингу (Р. 29), эта надпись не доказывает 
ничего, кроме того, что о нем думали так в III в. до. н. э., и отсюда, со
гласно Крелингу, нельзя заключить, что он был основателем города, как 
думает Джонс (Jones А. Η. М. The Cities of the Eastern Roman Provinces. 
P. 239). Однако имя Пердикки было не столь знаменито как имя Алек
сандра, и граждане Джераша не связывали бы в римский период осно
вание города с ним, если бы в их памяти не сохранилось воспоминание об 
этом. Поэтому замечание Джонса представляется автору приемлемым. 
О македонянах сообщается в надписи №  78 (вторая половина II в. н. э.)

11 Зак. 3295 161



ском правлении город, по данным надписей и монет, носил имя 
«Антиохия на реке Хрисорроас», и это имя он сохранил позднее, 
в римское время190. Город был захвачен Александром Яннаем (Jos. 
Bel. Jud., I, 104) и, несомненно, получил свободу от Помпея. 
Надписи римского периода содержат имена муниципальных 
должностных лиц, которые показывают развитие города во вре
мя империи. Великолепные руины Герасы также говорят о про
цветающей жизни города в римскую эпоху.

20) Самым южным городом Десятиградья была Филадель
фия (древний Раббат-Аммон, Амман наших дней), ставшая, по 
сообщениям Стефана Византийского (s. ν. Φιλαδέλφια) и Иеро
нима (ad Ezek., 25), греческим городом в дни Птолемея II Ф и 
ладельфа, о чем свидетельствует и ее имя. Согласно Стефану, 
город назывался также Ашторет. Эта древняя богиня была здесь, 
очевидно, идентифицирована с Астерией, и ее имя стало, как вид
но из монет, именем богйни города191. Астерия же была матерью 
тирского Геракла (Мелькарта) и им обоим поклонялись в городе192. 
Отсюда ясно, что эллинистический город Филадельфия был свя
зан и в религиозном, и культовом отношении с Тиром, а, так как 
переселенцы имели обыкновение брать с собой на новое место
жительство богов своей страны, можно предположить, что Пто
лемей Филадельф использовал эллинизированных жителей Тира 
для образования гражданского сообщества новою полиса в Транс
иордании. Хотя город часто упоминался под своим новым име
нем Филадельфия, греческое наименование было не в состоянии 
полностью вытеснить древнее имя. Полибий (V , 71, 4) называет 
город Раббат-Аммон, так же как и папирусы Зенона (P SI, 406, 
616). Во времена Антиоха III Филадельфия была значительным 
укреплением, и Антиох захватил его только благодаря измене 
(Polyb., V , 71). В IV в. н. э. Аммиан Марцеллин (X IV , 8 ,13 )

190 Head В. Historia Numorum. P. 787; Kraeling C. H. Gerasa, City of 
the Decapolis. New Haven, 1938 (надписи №  56—58; 69,143—145,147, 
153,192 (со времени Траяна до 211 г. до н. э.)). Ср.: ZD PV. 1913. S. 18, 
147; 36,260; M NDPV. 1901. S. 57, 68, 75; RB. 1927. Р. 250.

191 Hill С. F. Catalogue of the Greek Coins of British Museum. Arabia. 
X X X IX .

192 Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 
Bd. 2. S. 40 ff.



все еще указывал на Филадельфию наряду с Герасой как на одну 
из самых мощных крепостей в Аравии.

21) Помимо городов побережья и Десятиградья, в стране име
лось несколько других городов. На северной границе находился 
Панеас (DK4S или D^DS) в Талмуде, Панеас на греческом, 
сегодня Баниас). Имя города происходит от пещеры, посвящен
ной греческому богу Пану193, и от этого же произошло наиме
нование округа. Мы не знаем, каково было его восточное на
именование, но, согласно Талмуду, Панеас расположен на месте 
древнего Дана194. Впервые греческое наименование города упоми
нается в 200 г. до н. э., когда Антиох III разгромил птолемеевского 
полководца Скопаса в битве у Панеаса (Polyb., X V I, 18, 2). 
В эллинистический период город, очевидно, не имел особого зна
чения. Его положение улучшилось при Филиппе, сыне Ирода, 
который заново отстроил его и переименовал в Кесарею (Jos. Ant. 
Jud., XV III, 2 8 )195. Это имя не укоренилось среди жителей, по
скольку в Средние века город был снова известен как Панеас, что 
и сохранилось у арабов до наших дней.

22) Среди городов, захваченных Александром Яннаем, 
Иосиф упоминает Селевкию на берегу озера Семехонитис (Ant. 
Jud., XIII, 393; Bel. Jud., I, 105; IV, 2). В римский период Се- 
левкия рассматривалась как деревня (Jos. Vita, 37). Но нельзя 
представить себе, что таким положение было в предыдущий пе
риод, поскольку его династическое наименование свидетельству
ет, что это поселение было организована как греческий полист . 
Хельшер полагает, что его основателем был Селевк I197, однако,

193 Пещера Панион, из которой вытекает Иордан, описана Иосифом 
(Ant. Jud., X V , 364; Bel. Jud., I, 404). Ср.: Tos. Bekhor., VII, 4: «По
ток устремляется из пещеры Памиас».

194 Pirkei d’Rabbi Elieser, XXV II: «...Дан это Памиас». Ср.: 
Meg., 6 а.

195 «Кисарейон» на языке Талмуда, чтобы отличить его от Кис’рин 
(Кесарей), Морской (см.: Krauss S. Lehnwörter. Bd. 2. S. 536). Гре
ческое наименование города Кесарея Филиппа, или Кесарея-Паниас. 
О территории Кесарей в римский период см.: Avi-Yonah М. Historical 
Geography of Eretz Yisrael. (Heb.) P. 138.

196 Только в Египте были деревни, известные по династическим име
нам, главным образом в Файюме, в эллинистический период.

197 Hölscher C. Palastina in der persischen und hellenistischen Zeit. S. 64.



как мы уже показали, Палестина не входила в состав владений 
Селевка. Карштедт198 полагает, что город был основан селевкид- 
скими царями примерно в III в. до н. э., но не приводит доказа
тельств в пользу этого. Город мог быть основан только после за
воевания страны Антиохом III. Можно полагать, что он был 
назван по имени Селевка IV Филопатора (187—175 гт. до н. э.). 
Греческое имя сохранилось до настоящего времени в наименова
нии поселения Силук, расположенного на юго-восточном берегу 
озера Семехонитис199.

23) В той же местности надо искать также Антиохию в Хуле. 
Расположенная там долина называется в Талмуде «Хулат Ан
тиохия» или «Хулата Антиохии» (Tos. Dem., И, 22 d; Jer. 
Horayot, III, 48 а, и т. д.), а у Иосифа (Bel. Jud., 1,105; Ant. Jud.,
XIII, 394) как Άντιόχου φάραγξ*. Город сам упоминается Иоси
фом как «Сирийская Антиохия» (Ant. Jud., X V , 359; X V II, 
23 sqq.). Однако, как показал Шлаттер200, это — ошибка. Связь 
города с долиной Хуле убедительно доказывает, что речь идет об 
Антиохии на озере Семехонитис. Г ород был, несомненно, осно
ван Антиохом III в честь его победы над птолемеевским полко
водцем Скопасом в 200 г. до н. э., Шлаттер полагает, что он был 
построен на краю поля битвы.

24) Город Филотерия на берегу Тивериадского озера упомя
нут Полибием в связи с событиями 218 г. до н. э., когда город 
добровольно сдался Антиоху III (Polyb., V , 70, 3—5). В I в. до 
н. э. он был захвачен и разрушен Александром Яннаем. Его имя 
указывает на Птолемея II Филадельфа как на основателя горо
да, поскольку его сестру звали Филотера и поскольку такое же 
имя носит другой город на Красном море201. Филотерия при
близительно идентифицируется с Хирбет эль-Керак к югу от 
Тивериадского озера, на месте древней Бет-Иеры, или Синна- 
бриса талмудического периода. Однако археологические изыска

198 Kahrstedt U. Syrische Territorien in hellenistischen Zeit. S. 23 ff.
199 ZDPV. Bd. 9. S. 347.
*  Что означает «ущелье Антиоха».
200 Schlatter A. Zur Topographie und Geschichte Palästinas. S. 314 ff., 319; 

ср.: Avi-Yonah M. Historical Geography of Eretz Yisrael. (Heb.) P. 140.
201 См. работу автора: Tcheùkover V. Die hellenistischen Städtegrün

dungen. S. 13, 72.



ния еще не подтвердили этого202. Находки малого клада монет 
Александра и его преемника Филиппа III Арридея у Бет-Иеры, 
возможно, свидетельствуют о существовании эллинистического 
поселения в этой части Тивериадского озера в начале эллини
стического периода203.

25) Древний Бет-Шеан204 стал греческим Скифополем в эл
линистическую эпоху. Он известен под этим именем при прав
лении Птолемеев (Jos. Ant. Jud., XII, 183). В 218 г. до н. э. го
род добровольно перешел на сторону Антиоха III (Polyb., V , 70,
5). Управлял им и Александр Яннай, но Помпей восстановил его 
независимость, а Габиний перестроил город. Расположенный к 
западу от Иордана, он все же считался одним из городов Деся
тиградья, а Иосиф Флавий (Bel. Jud., Ill, 446) даже называет 
его «самым большим городом Десятиградья». Его официальным 
божеством был Дионис, о чем свидетельствует наличие имени 
Ниса на монетах города и авторов источников (Ниса была 
мифологическим местом рождения Диониса, то же имя носила 
кормилица бога). Кроме того, археологические раскопки в Бет- 
Шеане выявили остатки храма Диониса205.

202 В пользу идентификации Филотерии с Бет-Иерой см.: Suke- 
nik E. L. U  JPO S. Vol. 2. 1922. P. 10 ff.; Abel F.-M. Géographie de la 
Palestine. P. 284; против такой идентификации см.: Avi-Yonah М. 
Historical Geography of Eretz Yisrael. (Heb.) P. 127, n. 12. О возмож
ности идентификации Хирбет эль-Керак с Бет-Иерой или с Синнаб- 
рисом ср. статью: Ваг-Adon D. Archaeological Studies. (Heb.) I  j  Eretz 
Israel. Vol. 4. 1956. P. 50 ff. Раскопки вскрыли остатки различных пе
риодов, включая остатки эллинистической эпохи; см.: B JPES. Vol. И. 
1944-1945. Р. 77 ff.; Vol. 13. 1946-1947. P. 53 ff.; Bulletin of the 
Department of Antiquities. (Heb.) Vol. 3. P. 32 ff.; Βατ-Adon D. 
Archaeological Studies. (Heb.) / /  Eretz Israel. Vol. 4. 1956. P. 52.

203 Cm.: Baramki J. Coin Hoards from Palestine j  I  QDAP. Vol. 11.1944. 
P. 86.

204 Как показали раскопки американцев, Бет-Шеан был крепостью фа
раонов еще в середине II тыс. до н. э. См.: The Museum Journal. 1923. 
P. 5 ff. Город упомянут в египетских надписях и письмах из Тель Амар- 
ны: Pntchard J. В. Ancient Near Eastern Texst Relating to Old Testament.
P. 242,486, 489.

205 Ср.: Head B. Historia Numorum. P. 803; Plin. H .N ., V, 18, 74; 
Steph. Byz., s. ν. Σκυθόπολις. Храм Диониса, The Museum Joum. 1923,



Следует напомнить, что Дионис был главным богом Птоле
меев206, и легко прийти к выводу, что свой греческий облик город 
приобрел во время их правления страной. Имя города —  Ски
фополь поставило перед учеными трудный вопрос. Хелыиер207, 
следуя Синкеллу (I, 405 ed. Bonn), истолковывают его как «го
род скифов», и, по их мнению, город был назван по имени на
рода скифов, вторгшихся в Палестину в VII в. до н. э. (Hdt., I, 
105). Это предположение едва ли может быть приемлемо. О т
куда греки могли в IV в. до н. э. (их там не было ранее) знать, 
что триста лет до этого в Бет-Шеане останавливались скифы? 
Геродот, сообщая о скифах, не упоминает Бет-Шеана, и трудно 
полагать, что греки узнали об этом от местных жителей. Даже 
если мы предположим, что у обитателей Бет-Шеана оставались 
смутные воспоминания о пришедшем издалека диком народе, 
правившем здесь в древние времена, они едва ли могли знать его 
наименование «скифы». Этим именем его называли греки, и оно 
вызывало смысловые ассоциации у всех северных народов от 
Южной России до Туркестана. Сами скифы называли себя дру
гим именем (или именами), которое только и могли узнать Мест

P. 239; Джонс (Jones A. H. М. The Cities of Eastern Roman Provinces. 
P. 252) и разделяющий его мнение Ави-Иона (Avi-Yonah М. Historical 
Geography of Eretz Yisrael. (Heb.) P. 27) полагают, что город называл
ся Ниса в честь племянницы царя Антиоха IV. Однако так именовался 
не только Скифополь: везде это имя связывалось с культом Диониса 
и подземных божеств (ср. работу автора: Tchenkover V. Die hellenistischen 
Städtegriindungen. S. 27, 107). Нет оснований считать, что Скифополь 
был исключением.

206 Птолемей III вел свой род от Геракла с отцовской стороны и от 
Диониса с материнской (OGIS, 54). Птолемей IV Филопатор особен
но выделялся в своей приверженности культу Диониса и даже выжег 
на своем теле клеймо в виде изображения символа бога. Из папируса 
BGU, 1211 (=  SB, 208) мы знаем, что Филопатор желал установить 
под эгидой правительства мистерии Диониса в Египте. См. по этому 
вопросу: Tondriau /. Tatouage, lierre et syncrétismes / /  Aegyptus. Vol. 30.
1950. P. 57 ff.; кроме того, см.: Tondnau /. / /  Chronique d'Egypte. 
Vol. 50.1950. P. 293.

207 Hölscher C. Palastina in der persischen und hellenistischen Zeit. 
S. 43 ff.) и Шюрер (Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter 
Jesu Christi. Bd. 2. S. 171



ные жители от своих временных правителей208. Правдоподобно 
полагать, что наименование «город скифов» (Σκύθων πόλις) было 
попыткой истолкования имени города (Скифополь): таким об
разом греки просто желали передать странное наименование, 
происхождение которого было явно не греческим.

В связи с этим остается вопрос, каким образом Бет-Шеан 
получил столь странное имя? Некоторые исследователи произ
водят его имя от «Суккот», упомянутого Амосом (5:26) 209. Дру
гие думают, что Бет-Шеан также назывался Бет-Шеккет210 (наи
менование того же значения). Но все эти предположения 
совершенно необоснованны. Мы также не можем предложить 
удовлетворительного решения проблемы, хотя вместе с тем мож
но указать следующее направление поиска. Малала (V , 139—140) 
сообщает, что город был также известен под именем Трикомия —  
(«три деревни»). Это свидетельствует об основании города по
средством объединения (синойкизма) трех поселений. Наимено

208 Плиний (Η. Ν., V, 18, 74) также искал связь между именем го
рода и скифами, однако не со вторгшимися в VII в. до н. э. в Палестину, 
а с теми, кто сопровождал бога Диониса в его путешествиях: Scytho- 
polin, antea Nysam, a Libero patre... Scythis deductis. Таким образом, он 
относит основание города и происхождение его имени к мифологической 
эре. Недавно была сделана попытка объяснить это наименование исходя 
из предположения, что в начале эллинистического периода в городе была 
стоянка скифских всадников, ввиду того, что они служили в армии Алек
сандра (Abel F .-М. Histoire de la Palestine. P. 57). Однако мы ничего не 
знаем ни о пребывании скифского гарнизона в Бет-Шеане в тот период, 
а, кроме того, нелегко понять, как эллинистический город мог именовать 
себя по имени временного гарнизона, притом что слово «скифский» было 
синонимом жестокости и варварства.

209 См.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi. Bd. 2. S. 171; ср.: Jones A. H. M. The Cities of the Eastern Roman 
Provinces. P. 449, n. 20. Основание для идентификации Скифополя с 
Суккотом можно найти у Иеронима: est autem usque hodie civitas trans 
Jordanem hoc vocabulo inter partes Scythopoleos. О местоположении Сук- 
кота см. статью: Clueck N. / /  BASOR. Vol. 90.1943. P. 14 ff.

210 Cm.: Smith C. A. The Historical Geography of the Holy Land. P. 364. 
В работе автора (Tcherikover V. Die hellenistischen Städtegründungen. 
S. 72) высказано мнение, что в этом предположении имеется какой-то 
смысл. Теперь, однако, он не усматривает для этого какого-либо серьез
ного основания и полагает, что оно может бьггь отвергнуто.



вание одной из этих деревень было, вероятно, Бет-Шеан. Имена 
других неизвестны, и, не исключено, что наименование Скифо- 
поль происходит от наименования одного из них.

26) О возвышении Самарии во время Александра Великого 
сообщает Курций (IV, 8, 9), что было указано выше. Евсевий211 
добавляет к этому: «Александр отдал завоеванный город маке
донянам для поселения». Однако в другом месте (Euseb. Chron. 
(trans. Hieronym.), p. 127) Евсевий называет основателем горо
да Самарии Пердикку, а так как поскольку последний не был 
столь знаменит, как Александр, то указание на него как на ос
нователя города, вероятно, исторически точно. Можно предпо
ложить, что Пердикка основал город при жизни Александра и 
по его приказу: таково предположение Вильриха, поддержан
ное также Шюрером212. Можно также полагать, что Пердикка, 
бывший верховным правителем в 323—321 гг. до н. э., воз
высил македонскую колонию в Самарии до статуса города. 
В 312 г. до н. э. Птолемей разрушил это место перед отступле
нием под натиском Антигона (Diod., X IX , 93, 7). Вторично 
город был разрушен Деметрием213. Раскопки выявили нали
чие в Самарии остатков укреплений — круглые башни и сте
ну214. Самария не играла важной роли в стране, и мы не знаем, 
насколько македоняне преуспели в укоренении и в развитии 
там большого поселения. При Иоанне Гиркане Самария была 
разрушена евреями, но восстановлена при Помпее и Габинии.

211 Euseb. Chron. (trans. Hieronym.) P. 123. См. также: Syncellus. 
Vol. I. P. 496 (ed. Dindorf).

212 Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi.
Bd. 2. S. 195).

213 Евсевий передает это сообщение следующими словами: «Деметрий, 
царь Азии... разрушил город самаритян, ранее построенный Пердиккой» 
(Chron. (trans. Hieronym.), p. 127). Он забыл, что «город... построен
ный... Пердиккой» был уже разрушен в 312 г. до н. э. Птолемеем. Го
род, разрушенный Деметрием, был построен после 312 г. до н. э. и, ко
нечно, не Пердиккой, убитым в 321 г. до н. э. Иосиппон также сохранил 
воспоминание о разрушении Самарии Деметрием: «А  Иптолис Ольгис 
умер, а Деметрий Филиокрит, что означает воин, правил после него и он 
захватил Самарию» (р. 112, ed. Baron Ginzberg).

214 QDAP. Vol. 5.1936. P. 203; Excavations in Palestine, 1934—1935; 
Crowfoot, Kenyon, Sukenik. The Buildings of Samaria. 1942. P. 243 ff.



Во время правления Ирода в жизни города началась новая эпо
ха, когда царь основал на его месте свой город Себастия. Новый 
город весьма быстро развивался и приобрел большое значение 
в римской Палестине.

27) Иосиф упоминает Аретузу только однажды среди го
родов внутри страны, которые были восстановлены Помпеем 
(Jos. Bel. Jud., I, 156; ср.: Ant. Jud., X IV , 75—76). Он назы
вает ее после Ашдода и Ямнии. Отсюда есть основание пола
гать, что этот город также находился на юге Палестинской Ш е- 
фелы. Были предприняты различные попытки —  частично на 
основе топографии215, частично на основе сходства наименова
ния Аретуза с современными арабскими топонимами216 —  оп
ределить местоположение города, однако все это остается не 
более чем предположениями. По моему мнению, отсутствие ин
формации препятствует удовлетворительному решению пробле
мы. Но одно представляется несомненным: мы должны искать 
город вблизи какого-то водного потока или источника. Дело в 
том, что в греческой мифологии Аретуза была всегда богиней 
источника или нимфой воды, и ее именем греки обозначали мно
гие источники, а также назвали несколько городов, построенных 
у этих потоков217.

2 8 —29) Я  заканчиваю перечень греческих городов Палести
ны двумя городами в Идумее —  Мариссой и Адорой. Марисса 
упоминается Иосифом среди городов, получивших независимость

213 Старк (Stark К. В. Gaza und die philistäische Küste. Jena, 1852.
S. 434) полагает, что Аретуза — это Древняя Газа; Хелыиер (Hölscher С.
Palastina in der persischen und hellenistischen Zeit. S. 61) желает видеть в 
ней Экрон; Ави-Иона (Avi-Yonah М. BJPES. Р. 18 ff.) — эллинисти
ческий город Пеги, то есть Антипатрис Ирода.

216 Шлаттер (Schlatter A. Geschichte Israels. S. 3, 2, 13) и вслед за 
ним Клейн (Klein S. / /  BJPES. Vol. 3. S. 109 ff.) помещают Аретузу 
у Артаса, на дороге от Иерусалима до Хеврона, а Пресс (Eretz 
Israel, Enc. Topog— Hist. Vol. 1. P. 53) помещает ее у Артуфа (Хартуф) 
на возвышенностях Иудеи. Ясно, что эти удаляющие Аретузу из 
Шефелы идентификации не могут быть признаны удачными.

217 Помимо Аретузы в Палестине, мы знаем два других города того 
же названия на Востоке: один в Сирии на реке Оронт (Strab., XVI, 753; 
Steph. Byz., s. ν. Άρέθουσα), другой в Аравии (Plin. H .N ., I, 23, 159; 
ср.: Арр. Syr., 57).



от Помпея и перестроенных Габинием. Адора упомянута среди 
них же218. Это доказывает, что в эллинистический период оба 
они также были организованы как греческие города. Имеются 
дополнительные доказательства распространения и влияния эл
линизма в этих городах. Граждане Адоры поклонялись Апол
лону (Jos. Contr. Αρ., II, 112)219, а в Мариссе во II в. до н. э. про
живали эллинизированные сидоняне220. И з папирусов Зенона 
ясно, что города Идумеи поддерживали оживленные торговые 
связи с Египтом, так как Зенон посетил в ходе своего палестин
ского путешествия Идумею и, как было указано выше, купил 
там рабов.

Таким образом, около тридцати греческих городов было осно
вано по приказу македонских царей в эллинистический период, и 
мы можем определить примерную хронологию их основания. Газа 
был первым палестинским городом, сменившим свой восточный 
характер на греческий: сам Александр Великий приказал восста
новить его после разрушения в ходе войны. В Самарии также во 
времена Александра и по его распоряжению появилась македон
ская колония. Периоды правления Пердикки и войн диадохов 
против Антигона (323—301 гг. до н. э.) мало повлияли на города 
Палестины, и наши источники также молчат об этом периоде. 
Однако мы знаем, что, помимо Самарии и Газы, Яффа и Акко 
также были значительными крепостями, в которых, несомненно, 
постоянно находились македонские гарнизоны. Поэтому вполне 
возможно, что даже в этот ранний период жизнь в этих городах 
начала приближаться к образу жизни завоевателей и эллинизи
роваться. Основателем греческого города Гераса был Пердикка, 
его имя, кроме того, связывается с городом Самарией, так что, 
вероятно, он был первым среди преемников Александра, кто спо
собствовал поселению македонян в Палестине. Пелла и Дион, 
очевидно, были также основаны в его время. Во всяком случае, 
их македонские имена указывают на весьма ранний период рас

218 В рукописях Древностей мы находим вариант написания «Дор» 
вместо «Адора». В «Иудейской войне» слово написано правильно. 
См.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 
Bd. 2. S. 5 ff.

219 Здесь также надо читать «Адора» вместо «Дор» (Ibid).
220 Раскопки в Мариссе вскрыли стену эллинистического периода; 

ср.: Avi-Yonah М., Yeivin S. Kadmoniot artzenu. (Heb.) 1956. P. 317.



пространения эллинизма в стране. Главными причинами создания 
этих македонских поселений были, надо полагать, желание обес
печить верность населения страны македонским правителям и 
необходимость предоставить землю солдатам, завершившим срок 
службы в армии. Таким образом, эллинизм начал укореняться 
среди палестинского населения еще до времени перехода страны 
под власть Птолемеев.

Однако только в последующий период (301—200 гг. до н. э.) 
началось подлинное процветание греческих городов страны. Пто
лемаида, Филотерия и Филадельфия являются свидетельствами 
исключительно активной деятельности Птолемея II Филадельфа 
в Палестине. Стефан в своем сочинении упоминает два города 
под названием Арсиноя, один в Сирии, другой в Келесирии. Пер
вый, по мнению автора, может быть идентифицирован с Дама
ском (см. примеч. 2), второй, вероятно, надо искать среди горо
дов Палестины. Они также, несомненно, основаны Филадельфом, 
поскольку Арсиноя была его горячо любимой женой и сестрой. 
Его преемник, Птолемей III Эвергет, в свою очередь, оставил па
мять о себе в Палестине, поскольку, должно быть, при нем Пел
ла сменила свое имя и стала называться Береникой. Культ Дио
ниса в Скифополе свидетельствует о птолемеевском влиянии в 
городе. Газа также была предана династии, насколько можно су
дить по сопротивлению Антиоху III. Однако не только эти от
дельно взятые города стали при Птолемеях греческими поли
сами, но также все прибрежные поселения развивались в тот 
период и приобрели греческий облик, поскольку их жизнь была 
основана на торговле, а географическое положение связывало их 
с прибрежными странами, прежде всего с птолемеевским Егип
том. Не оставляли Птолемеи без внимания и города Десятигра- 
дья. Основание Филадельфии и Береники (Пеллы) показывает 
их интерес к Трансиордании, и не будет ошибкой приписать им 
эллинизацию других городов Десятиградья, чье стратегическое 
значение не оставляет места для сомнения в этом. Ш варц221 рас
сматривает города Десятиградья как огромную систему укрепле
ний, устроенную Селевком I и Антиохом I против Птолемеев. Од
нако, по мнению автора, дело обстояло иначе, и эти города были

221 Schwarz Е. / /  Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften in
Gottingen. 1906. S. 374 ff.



возведены Птолемеями для обороны против Селевкидов. Они 
действительно играли важную стратегическую роль при Пто
лемеях, и когда Антиох III вторгся в Палестину, города Десяти
градья оказались сильнейшими крепостями на его пути. Антиох 
был не в состоянии довести до успешного конца свое наступление, 
пока не захватил Абилу, Гадару и Филадельфию.

Между 200 и 198 гг. до н. э. палестинские города оказались 
под властью Селевкидов, однако ненадолго, поскольку только 
три селевкидских царя —  Антиох III (198—187 гг. до н. э.), Се
левк IV Филопатор (187—175 гг. до н. э.) и Антиох IV Эпифан 
(175—164 гг. до н. э.) проявляли себя как абсолютные властите
ли в стране. После восстания Иуды Маккавея цари Сирии не 
могли произвольно управлять Палестиной и в конце концов вы
нуждены были полностью покинуть страну. Но даже эти годы 
правления Селевкидов оставили свой след в городской жизни 
страны, хотя деятельность Селевкидов едва ли можно сравнить 
в этом отношении с тем, что сделали Птолемеи. Птолемеи при
шли в Палестину, когда эллинизм там еще не укоренился, и были 
способны основывать новые города рядом с прежними сирий
скими или преобразовать эти города в греческие. Сирийские цари 
были в другом положении, и их историческая роль в Палестине 
заключалась в продолжении начатого другими. Поскольку все 
наиболее удобные для основания городов места были уже ис
пользованы их предшественниками, им ничего не оставалось, 
как измененять наименования уже давно эллинизированных го
родов, как бы чисто символически отмечая их селевкидской пе
чатью. Так, при Антиохе IV Эпифане Птолемаида-Акко стала 
Антиохией, хотя город был эллинизирован за сто лет до этого. 
Деятельность Селевкидов особенно заметна в городах Десяти
градья, где Сусита, Гераса и Гадара были теперь переименованы 
в Антиохии (имеется в виду Антиох III), Абила стала Селевки- 
ей, и это название было также вторым наименованием Гадары. 
Но и тут отнюдь не Селевкиды первыми эллинизировали вос
точное население, поскольку этот процесс происходил в течение 
ста лет правления Птолемеев в Трансиордании. Если упомянуть 
далее город Селевкию на берегу озера Семехонитис и Г азу, ко
торая также сменила свое наименование на Селевкию, то тем са
мым будет исчерпан перечень городов, основанных в Палестине 
Селевкидами.



Нет надобности говорить, что греческие города Палестины 
были основаны в соответствии с теми же правилами, которых 
придерживались во всех других странах Востока, и большинство 
из того, что было сказано выше, может быть поэтому отнесено 
к греческим городам страны.

В Палестине греческий город также был прежде всего с юри
дической точки зрения полисом — независимой городской об
щиной с советом (буле) и назначаемыми народом должностными 
лицами, уполномоченными управлять финансовыми, обществен
ными и религиозными делами города в условиях полной свободы. 
Эта «автономия» греческого города в Палестине была так харак
терна, что мы иногда встречаем в Талмуде определение самого 
города как автон и т  (Jer. Meg., I, 70 a; Jer. В. В., III, 14 а)222 или 
буле (Jed. Ned., Ill, 58 a; Jer. Shev., Ill, 34 d )223. Исторические 
свидетельства об организации греческих городов Палестины от
сутствуют, и до нас дошли только разбросанные здесь и там от
дельные замечания: например, сообщение Иосифа о том, что при 
нападении Александра Янная на Газу ее городской совет насчи
тывал 500 членов (Ant. Jud., XIII, 364). Поэтому мы должны 
прибегнуть к помощи соответствующих данных римского перио
да. Это вполне допустимо, поскольку римляне едва ли что-либо 
изменили во внутреннем устройстве греческих городов, ограни
чившись восстановлением в них отмененного в Хасмонейский 
период самоуправления. Будет достаточно немногих примеров. 
В надписях из города Гераса упомянуты лица, занимавшие такие 
должности, как агароном, гимнасиарх, архонты и т. д. Те же са
мые должности упоминаются и в надписях из города Каната. 
Далее, мы читаем в надписях, подобным надписям из Герасы, по
стоянную формулу «совет и народ» (ή βουλή καί о δήμος), свой
ственную греческому полису224. Подобно всем греческим горо
дам палестинские греческие города также имели право чеканить

222 Ср.: Krauss S. Talmudische Archäologie. (Heb.) Bd. 1.1. Leipzig, 
1910. S. 28; Klein S. Jewish Transjordan. (Heb.) 1925. P. 10.

223 Ср.: Krauss S. Talmudische Archäologie. (Heb.) Bd. 1.1. S. 47.
224 C m .: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 

Christi. Bd. 2. S. 181; та же самая формула обнаружена в надписи в Аска- 
лоне римского периода: Palestine Exploration Fund Quarterly Statement. 
1922. P. 22; см. также: Bereshit Rabba, VI, 4: D'Dm 'bn .



монету, и некоторые из таких монет сохранилось до нашего вре
мени225. Важный дополнительный материал, кроме того, предостав
ляют греческие города, основанные Иродом и его сыновьями по 
модели городских общин, существовавших в стране с эллинисти
ческой эпохи. В частности, в данной связи речь может идти об 
основании города Тивериада с его народным собранием, советом 
из 600 архонтов и остальными учреждениями226. Внутренняя 
организация прибрежных городов Финикии и Сирии, бывших 
типичными греческими полисами227, может служить дополнитель
ной параллелью для палестинских общин.

Как и в других странах, в Палестине греческие города яв
лялись одновременно крепостями и экономическими центрами. 
Газа, Яффа, Дора, Самария, Абила, Гадара и Раббат-Аммон — 
все они являлись в эллинистический период роль сильными во
енными укреплениями. В этом отношении особенно характерны 
Г аза и Г адара. Как эти, так и другие греческие города были, ко
нечно, окружены стенами, что символизировало их гражданскую 
независимость. Разумеется, не все население находилось внутри 
города, со временем жители селились вне стен. Старый город 
оставался крепостью и административным центром. Так, напри
мер, старый Акко служил в качестве цитадели нового греческого 
города — Птолемаиды.

Городское население занималось главным образом сельским 
хозяйством и торговлей. Подобно другим греческим городам па
лестинский греческий город контролировал землю вокруг и владел 
собственной территорией, а расположенные на ней деревни были 
зависимы от него. Тут снова мы находим подтверждения из рим
ского периода. Иосиф (Vita, 9) упоминает «деревни жителей Га- 
дары и Гиппоса», которые покушались на территории Тивериады

225 Head В. Historia Numorum. P. 786 ff.
226 См.: Avi-Yonah M. The Foundation of Tiberias / /  IEJ. Vol. 1. 

P. 160 ff.
227 См.: Jones A. H. M. The Cities of the Eastern Roman Provinces. 

P. 246 ff. Особый интерес представляет надпись из сирийского города 
Селевкии (186 г. до н. э.), содержащая обычную формулу δέδοχθαι τώι 
δήμωι и упоминание об «архонтах» города и его разделении на φυλαί 
и δήμοι. Ср.: Seyng H. Décret de Seleucie et ordonance de Seleucus IV / /  
Syria. Vol. 13.1932. P. 255 ff.



и Скифополя. И з этого можно заключить, что земли Суситы 
(Гиппоса), Гадары и Тивериады граничили друг с другом и что 
все эти земли вокруг Тивериадского озера (то же самое можно 
сказать и о Трансиордании) были в римский период разделены 
между греческими городскими общинами228. Правда, мы не долж
ны переносить границы римского времени на эллинистический 
период, поскольку установление границ отдельных поселений 
в пределах данной территории и тому подобные операции явля
лись результатом действий местных правителей и в связи с этим 
имели тенденцию меняться от одного поколения к следующему. 
Однако в целом можно утверждать, что начало этого процесса 
восходит к эллинистическому периоду. Большинство граждан 
было занято сельским хозяйством, выступая в данном случае или 
как простые крестьяне, или как владельцы больших поместий. 
Я полагаю, что занимающиеся земледелием занимали особое важ
ное место в городах Десятиградья, поскольку земля в Трансиор
дании отличалась своим плодородием. И разумеется, не случайно, 
что именно здесь мы встречаем три колонии македонских вете
ранов — Дион, Пеллу и Герасу.

Нет нужды говорить о роли греческих городов в торговле, до
статочно только упомянуть Средиземноморский берег, на котором 
располагалась цепь греческих городов от Рафии до Акко. Акко 
и Газа являлись, как было уже сказано выше, важными портовы
ми городами. Яффа также была известным коммерческим цент
ром, хотя тогда, как и теперь, там не имелось подходящей гавани, 
и суда должны были становиться на якорь в открытом море, что 
было весьма рискованно (Jos. Bel. Jud., Ill, 419 sqq.). Есть осно
вание полагать, что и Стратонова Башня была торговым центром, 
поскольку это место Ирод выбрал для строительства большого 
города (Кесарей). Со временем города Десятиградья преврати
лись в торговые центры, через которые проходили караванные 
пути из Палестины в Сирию (к Дамаску, а от него через Абилу, 
Баальбек, Эмессу, Намат и Апамею в Антиохию) и Месопо
тамию (от Дамаска через сирийские города в Хауран, Эдессу 
и Нисибин или прямо через пустыню к Евфрату).

228 Разделение всей страны на городские территории в римский и ви- 
зантийский периоды дано в работе: Avi-Yonah М. Historical Geography 
of Eretz Yisrael. (Heb.) P. 87 ff.



Как и в других восточных странах, греческие колонии в П а
лестине основывались на местах древних поселений. Здесь также 
греки выбирали для поселения древние города и превращали их в 
центры своей жизни в стране. Раббат-Аммон сменил свое имя на 
Филадельфию, Акко стал Птолемаидой, а затем Антиохией, Бет- 
Шеан —  Скифополем, Бет-Иера — Филотерией, Абила — Се· 
левкией, Пехаль —  Пеллой, Гераса — Антиохией, Сусита — 
Антиохией, Гиппосом и т. д. И если имелись в Палестине города, 
известные нам только по своим греческим именам (такие как Се- 
левкия и Антиохия на берегу озера Семехонитис, Панеас, Дион, 
Аретуза и Антедон), то это не означает, что они были построены 
на свободных местах. Только отсутствие надежных сведений не 
дает нам возможности с достаточной точностью указать древние 
деревни, располагавшиеся на тех же самых местах еще до осно
вания там городов.

Каков был внешний облик греческого города в Палестине эл
линистического периода? Нам трудно обсуждать этот вопрос, по
скольку остатки городов, открытые в стране в ходе археологиче
ских раскопок, в большинстве случаев относятся к римскому 
периоду, а литературные источники не предоставляют достаточно 
материала для решения проблемы229. Нет сомнения, что цари со
действовали строительству в основанных ими городах, как это 
происходило в некоторых других местах. Однако это не предпо
лагает, что они наблюдали за строительством лично. Птолемей 
Филадельф, например, во время правления которого в стране 
были основаны важные города, не посещал их, и строительство, 
несомненно, велось под руководством чиновников специально 
назначенных им для этой цели230. Большое количество городов 
Палестины получило династические имена, что имело чисто офи
циальное значение, но только в очень немногих (подобно Птоле- 
маиде) случаях эти династические имена укоренились. Обычно

229 Развалины Бет-Цура, вскрытые раскопками, правда, принадлежат 
к эллинистическому периоду. Однако Бет-Цур не был греческим городом. 
См.: Sellers О. R. The Citadel of Beth Zur.

230 Такова же была практика Птолемеев в отношении городов, ос
нованных на берегу Красного моря: Филотира была основана Сати
ром (Strab., XV I, 769), Птолемаида Ферон — Евмедом (Strab., 
XVI, 770).



же восточное население и сами греки использовали древние на
именования231. С течением времени династические и вообще гре
ческие наименования были забыты населением, и их сменили ста
рые имена. З а  исключением Панеаса, Селевкии (на берегу озера 
Семихонитис) и Антедона, дошедших до наших дней в арабских 
наименованиях соответствующих мест —  Баниас, Селук и Теда, 
мне неизвестны греческие названия, сохранившиеся в стране со 
времен эллинистического периода232. В то же время Акка (Акко), 
Аммон (Раббат аммонитян), Бейсан (Бет-Ш еан), Джераш (Ге- 
раса), Пахил (Пахель), Телъ Абиль (Абель), Сусия (Сусита), 
Джадар (Гадара), Кануат (Каната), Рафа (Рафия) и другие сви
детельствуют о сохранении древних имен. Здесь также древние 
города преобладают над греческими городами, и в этом отноше
нии Палестина не является исключением из правила, характер
ного для всего Востока.

И з кого состояло население греческих городов Палестины? 
Начнем с иностранных элементов, прибывших извне, —  гре
ков и македонян. Их число не может быть определено, посколь
ку статистические данные не сохранились, если вообще когда- 
либо существовали. Мы не знаем, из каких городов и областей 
Эллады греки пришли в Палестину: в источниках сохранились 
только краткие и искаженные сообщения, которых недостаточ
но, чтобы составить полную картину. Если прибрежный город 
Антедон действительно был назван по Антедону в Беотии, то, 
возможно, что поселившиеся там иммигранты пришли из этой

231 Полибий называет Филадельфию старым именем Раббат-Аммон, 
как она названа и в папирусах Зенона. Точно так же Гадара называется 
в источниках (Иосиф Флавий и Полибий) Гадарой, хотя у нее были 
греческие имена — Антиохия и Селевкия. Граждане Абилы именовали 
себя на своих монетах двумя наименованиями — Σελευκεΐς ’Αβιληνοί 
(Head В. Historia Numorum. P. 786). Граждане Антиохии-Герасы не 
забывали свое восточное имя и называли себя «граждане Антиохии Хри- 
сороаса, бывшие гражданами Герасы».

232 Современное наименование «Теда», может быть, увековечивает 
какое-то древнее восточное название, от которого произошел Антедон, 
Помимо названий греческих городов сохранились некоторые отдельные 
имена греческих деревень: например, Федша; гораздо больше греко
римских имен сохранилось от римского периода — Кесарея, Тиберия, 
Наблус (Неаполь) и др.
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области. В Акко проживали торговцы из Афин еще до Алек
сандра, и они, вероятно, привлекали сюда для поселения других 
эмигрантов из того же города. В Гадаре также проживали греки 
из Аттики233. Помимо этих намеков в литературе не имеется со
общений о греческой иммиграции в Палестину. Но это, конечно, 
не означает, что греки были только в упомянутых городах. Они, 
безусловно, проживали в большинстве из них, поскольку грече
ский город не мог ни возникнуть, ни укорениться в стране, если 
бы греки не прибыли туда. Возможно, Палестина получила свое 
греческое население не прямо из Греции, но большей частью из 
Египта. И з папирусов Зенона мы знаем о тесных торговых и ад
министративных связях между двумя странами, и, вероятно, 
определенное число торговцев и чиновников из Египта, прибы
вавших в Палестину с деловыми целями, поселялось там, в гре
ческих городах.

В нашем распоряжении имеется больше информации о 
македонянах. Они играли в Палестине, как и во всех восточных 
странах, две роли: воинов и земледельцев. Два города Десяти
градья — Пелла и Дион, названные по соответствующим ма
кедонским городам, очевидно, были сельскохозяйственными ко
лониями. Тот факт, что жители Пеллы отказались принять 
иудаизм во время правления Александра Янная (Jos. Ant. Jud., 
XIII, 397), а сам город был разрушен евреями, свидетельству
ет о том, что македонские крестьяне стойко придерживались 
своей независимости и не отказывались легко от своей свободы. 
Гераса и Самария также были македонскими колониями, ос
нованными, как мы видели выше, в начале эллинистического 
периода. Помимо этих четырех колоний в Палестине имелись, 
конечно, и другие македонские поселения или смешанные по
селения македонян и представителей других народов (подобно 
военной клеру хии в стране Аммона, управляемой Товией), од
нако они не оставили о себе никаких следов. Что касается ма
кедонских гарнизонов, то надо полагать, что в начале периода 
эллинизма они имелись в каждом большом городе страны, осо
бенно в тех, которые являлись в военное время —  подобно Г азе 
и Акко —  крепостями. Период правления Птолемеев был в

233 См.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi. Bd. 2. S. 161.



основном мирным, и это не предполагает наличие большого ко
личества войск. В различных местах мы также встречаем упо
минания об отдельных македонянах, вероятно, правительствен
ных чиновниках.

Третий элемент среди населения греческих городов состоял 
из местных жителей — сирийцев234. Об этой части населения 
у нас, к сожалению, имеется недостаточно сведений, так что не
обходимо собирать случайные упоминания, чтобы составить 
в данном случае более или менее полную картину. Прежде чем 
перейти к изучению подробностей, следует подчеркнуть три 
основных положения, которые мы уже установили. 1) Каждый 
греческий город находился в окрестности древнего восточного 
центра. 2) Местные жители также получали разрешение вклю
чаться в число граждан греческого города и участвовать в его 
общественной жизни в качестве полноправных граждан. 3) Древ
ний восточный город мог преобразовать себя в греческий полис 
и получить все соответствующие привилегии, которыми обладали 
греческие города. Если иметь это в виду, то мы легко убедимся, 
что подлинно греческих городов, то есть городов, чье население 
состояло только из греков, в стране никогда не существовало, 
а те, что упомянуты здесь, являлись эллинизированными сирий
скими городами или городами со смешанным греко-сирийским 
населением.

В данном случае следует отметить одно явление, которое 
имеет мало параллелей в других странах, а именно тот факт, что 
в Палестине многие города не изменили своих древних наимено
ваний, но тем не менее должны рассматриваться как греческие. 
К ним относятся прибрежные городские общины Рафии, Аска- 
лона, Ашдода, Стратоновой Башни и Доры, к которым можно 
добавить финикийские прибрежные города Тир, Сидон, Гебал 
и др. Это требует объяснения, поскольку греческие цари обыч
но меняли наименования самых малых городов на Антиохии 
и Селевкии. Почему же эти правители оставляли неизменными 
древние имена именно здесь, несмотря на большое значение,

234 Я называю «сирийцами» все население Палестины, кроме Иудеи, 
хотя, конечно, с научной точки зрения надо различать под этим общим 
наименованием различные народы — сирийцев, финикийцев, самаритян, 
эДомитов и филистимлян, включая также некоторых не семитов.



придаваемое прибрежным городам как торговым центрам? О бъ
яснение этого, вероятно, таково: каждое греческое наименование 
указывает на основание греческого города, то есть на создание 
городского сообщества, организованного как полис. Однако тут 
такого сообщества не надо было создавать, поскольку прибреж
ные города были задолго до этого организованы подобно гре
ческим полисам, а их история развивалась, по существу, как ис
тория городских поселений. После подчинения Александру их 
внутренняя жизнь изменилась мало, а под властью греческих мо
нархов в эллинистический период они сохранили ту же самую 
автономию. Они только изменили свой внешний облик и стали 
«греческими» городами, не меняя форму жизни в каком-либо от
ношении. Эти города оставались теми же сирийскими центрами, 
какими они были до того, и наряду с поселившимися там в элли
нистический период греками в городе оставались обладавшие 
равными с последними гражданскими правами сирийские жи
тели древних городов, составлявшие, без сомнения, большинство 
в этих общинах.

Теперь мы можем рассмотреть материалы исторического 
характера, который можно найти в наших источниках. Начнем 
с Газы, которую Иосиф называет «греческим городом» (Ant. 
Jud., XVII, 320). Мы знаем, как формировался этот город: из-за 
отказа подчиниться ему добровольно Александр его разрушил, 
а после уничтожения или продажи в рабство его прежних жите
лей он приказал восстановить город и заселить его людьми из 
окружающих город поселений. Таким образом, эти крестьяне, 
представлявшие собой по происхождению смесь филистимлян, 
арабов и других народов, стали первыми гражданами нового 
полиса. Аполлония была, несомненно, «греческим городом», во 
всяком случае, ее название было чисто греческим. Но все же, как 
мы видели выше, не греческий Аполлон, а финикийский бог Ре- 
шеф правил городом, и поскольку он оставался (в своем эллини
стическом облике) главным божеством нового города, то можно 
сделать вывод, что его прежние приверженцы также оставались 
в городе в качестве его свободных граждан. Древние божества 
ни в каком смысле не отступали перед новыми конкурентами из 
Греции: так, Дагон продолжал быть главным богом Ашдода, 
Ашторет оставалась в силе в Аскалоне, так же обстояло дело 
и в других городских центрах. Со временем сирийцы усвоили



греческие обычаи и греческий язык и во всех отношениях рас
сматривались как греки.

В Кесарее-на-море, когда при императоре Нероне начались 
столкновения между сирийским и еврейским населением, пред
ставители первого доказывали евреям, что только они, сирийцы, 
имеют право считаться гражданами, и объявляли, что до осно
вания Кесарей Иродом (в эллинистический период, когда на ме
сте Кесарей находился греко-финикийский город Стратонова 
Башня) здесь проживали только сирийцы, а евреев не было во
обще. Отсюда следует, что даже если город был вторично от
строен еврейским царем Иродом, то это ничего не доказывает, 
поскольку «город был греческим» (Jos. Bel. Jud., II, 266; Ant. 
Jud., X X , 173). Следовательно, эллинизированные сирийцы не
двусмысленно именовались греками, и если в другом месте 
Иосиф пишет (Bel. Jud., Ill, 409), что большинством жителей 
Кесарей были «греки», то мы легко можем понять, что он имеет 
в виду не природных греков, но сирийцев, чей внешний образ 
жизни был греческим. Более того, если мы рассмотрим конфлик
ты между евреями и населением греческих городов в ходе вели
кой войны с Римом, то увидим, что и в Трансиордании также 
сирийцы, а не греки были настоящими врагами евреев и что они 
составляли большинство жителей городов Десятиградья (Bel. 
Jud., II, 458 sqq.)235. Уяснив основные черты облика греческих го
родов, мы должны задать вопрос: каково было их значение для 
Палестины в области культуры?

Сомнительно, что на этот вопрос можно ответить только в 
положительном смысле. Тридцать городов было весьма много 
для столь малой страны, как Палестина. Однако не надо забы
вать, что географически только часть ее (побережье, Трансиор
дания на севере и регионы на Тивериадском озере и озере Семе
хонитис) находилась под непосредственным влиянием городов. 
Собственно, в Иудее не было основано ни одной городской 
общины, эллинизм не пустил глубоких корней в Самарии или

235 Иосиф Флавий в этом месте сообщает о нападении евреев на 
греческие города и сразу после этого (461) говорит: «однако сирийцы 
также убили немало евреев». Стоит отметить, что Александр Яннай не 
использовал сирийских наемников «ввиду их врожденной ненависти 
ко всем евреям» (Jos. Bel. Jud., I, 88).



в Идумее. Весьма сомнительно, что македонская колония в С а
марии или городках Маресса и Адораим могли в значительной 
степени изменить местный образ жизни. Но этого не могло быть 
даже и в таких больших греческих городах, как Газа, Птолемаи
да и Филадельфия, поскольку их эллинизм был слишком слаб 
для того, чтобы играть большую культурную роль.

Это, конечно, не означает, что они не оказывали культурно
го влияния вообще. Греческий полис оказывал влияние, во- 
первых, как политический институт, возбуждая среди сирийских 
городов желание подражать ему в области организации своей 
внутренней жизни и в поощрении преобразования своей обще
ственной жизни по греческому образцу. Во-вторых, город пере
давал населению внешнюю греческую культуру. Греческий город 
с многочисленным населением, украшенный прекрасными зда
ниями и храмами, с его атлетическими соревнованиями и теат
рами производил глубокое впечатление на простых крестьян, 
посещавших его. Он также, возможно, возбуждал в них жела
ние принимать участие в его интересной и красочной жизни. 
В-третьих, греческий город являлся постоянным центром грече
ского языка (который был, если не сказать больше, официаль
ным языком и, без сомнения, разговорным языком высших клас
сов). Поскольку же литература связана с разговорной речью, то 
жители Палестины также могли, если стремились, воспринять 
внутреннее содержание эллинистической культуры. Труды гре
ческих поэтов и философов, конечно, имелись в греческих го
родах, и, возможно, философы и ученые из Греции или новых 
центров эллинистической культуры, таких как Александрия Еги
петская, иногда посещали Палестину236. Желавший обладать гре
ческой ученостью мог, очевидно, до известной степени достичь 
своей цели в греческих городах страны. Однако когда мы гово
рим о культурном влиянии, то имеем в виду не отдельные при

236 Этим культурным грекам мы обязаны интересным фактом вовле
чения различных палестинских городов и местностей в круг греческих 
мифов. О Яффе, Газе, Аскалоне и многих других городах рассказыва
лись легенды, в которых они связывались с жизнью героев древности. 
Часто случайное созвучие имени составляло решающий предлог для 
«эллинизации» города. Ср.: Abel F.-M. Histoire de la Palestine.
P. 270 ff.



меры, но широкое влияние, воздействующее не насильно и неза
метно на каждого, кто вошел в соприкосновение с ним. В этом 
смысле палестинские греческие города были неспособны завое
вать ни население страны в целом, ни евреев в частности, потому 
что внутренний аспект эллинизации не проникал в достаточной 
степени в страну. Это происходило, во-первых, потому, что го
рода не были разносторонними культурными центрами, а во- 
вторых, из-за того, что их цивилизация не была чисто греческой 
и к ней примешивались чуждые восточные элементы.

Мы уже указывали на тот факт, что прибывшие в восточные 
страны греки не принадлежали к греческой интеллигенции, но 
происходили из более низкой социальной среды. Они в боль
шинстве своем вряд ли принесли в новые места своего поселения 
что-либо, кроме силы своих рук. В этом смысле, вероятно, П а
лестина не была исключением. Верно, что Страбон и Стефан 
упоминают имена некоторых философов, писателей и ученых, 
уроженцев палестинских городов —  Гадары, Герасы и Аска
лона237. Однако деятельность большинства этих выдающихся 
людей относилась к римскому периоду, который, как было ука
зано, вдохнул новую жизнь в греческую культуру в восточных 
странах. Без этого в ней не было бы никакого подлинного вели
чия238. О  культурной деятельности греческих городов Палести
ны в эллинистический период неизвестно абсолютно ничего. Их 
совершенно нельзя сравнить с такими эллинистическими куль
турными центрами Египта и Малой Азии, как Александрия или 
Пергам. Палестина с точки зрения греческой культуры была тог
да подлинным захолустьем. Сказав это, мы таким образом ис
черпали проблему. Греки пришли сюда не в качестве учителей 
и знаменосцев искусства и культуры и не воздвигали свои горо
да для продвижения духа эллинизма в стране. Это были прибыв
шие для устройства новой жизни за пределами своей обедневшей 
и не имевшей возможности их прокормить родины солдаты,

237 Перечень этих имен см.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes 
im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 2. S. 53.

238 Ростовцев (САН. Vol. 7. P. 195) подчеркивает низкий культурный 
Уровень среди уроженцев селевкидской Сирии, имевших общественный

Помимо Посидония, среди них нельзя указать ни одной известной 
личности.



крестьяне и торговцы. Конечно, они организовали свою жизнь 
на Востоке так, как привыкли в Греции. Но одновременно они 
ассимилировались местными обитателями, влиявшими на них 
не менее, чем греки влияли на них. Это смешанное население 
скоро стало носителем культуры в греческих городах. Ранее уже 
было указано, что первыми жителями греческого полиса Ф ила
дельфия были, очевидно, эллинизированные тиряне, а не при
родные греки. Но самым поучительным примером является иду
мейский город Марисса, завоеванный Иоанном Гирканом, 
который принудил его население обратиться в иудаизм (Jos. Ant. 
Jud., XIII, 257). Позднее Помпей освободил город, а посколь
ку он был заинтересован в восстановлении прав только грече
ских городов, то это означает, что Марисса считалась таковым 
до Хасмонеев. И действительно, пятьдесят лет тому назад в 
древнем месте погребения были обнаружены греческие надписи 
и настенная живопись, причем ее сюжеты частично заимство
ваны из греческой мифологии. Также и на надгробиях обнару
жены греческие имена. Однако их носителями были не природ
ные греки, а эллинизированные сидонянами, поселившиеся здесь 
в эллинистический период. Совершенно ясно, что эллинизм не 
проник глубоко в их среду, поскольку на надгробиях также на
писаны сидонские и идумейские имена239. Марисса, конечно,

239 О гробницах Мариссы см.: Peters J. P., Thiersch Н. The Painted 
Tombs of the Necropolis of Marissa. 1905; Watzinger C. Die Denkmäler 
Palästinas. Bd. 2. S. 17 ff.; Albnght W. F. Two Cressets from Marisa 
and the Pillars of Jachim and Boaz / /  BASOR. Vol. 85. 1942. P. 18 ff. 
Колония была основана около 257 г. до н. э. или несколькими годами 
позднее; ср.: Vincent N. / /  RB. 1920. Р. 177 ff. Основателем был Апол
лоний, чиновник Птолемея II Филадельфа. Живопись в гробнице I пред
ставляет собой картину синкретической греко-восточной культуры. Об
ладателями греческих имен (включая самого основателя колонии) были 
сидоняне или эдомитяне. Среди колонистов, за исключением отдельных 
македонян, не было лиц греческого происхождения. Отсюда неудиви
тельно, что восточные элементы быстро возобладали над не очень ярко 
выраженными греческими культурными элементами (см.: Peters J. Р., 
Thiersch Н. The Painted Tombs of the Necropolis of Marissa. P. 13). Боль
шое число эдомитских имен поставило перед исследователями вопрос 
о том, происходили ли «сидоняне» Мариссы из окрестностей Тира и 
Сидона, или это были «хананеи» в широком смысле этого понятия. Как



была малым и малозначимым городом, но совершенно нет уве
ренности, что положение было другим в Яффе, Г азе и Аскалоне, 
поскольку там также большинство жителей было сирийцами, 
знакомыми с внешней греческой культурой, но остававшимися 
внутренне такими же, как и ранее, людьми Востока. Люди гре
ческих городов приносили жертвы и воскуривали благовония не 
Аполлону и Афродите, а Решефу и Ашторет, хотя именовали 
своих богов греческими именами. В Палестине мы замечаем ту 
же историческую картину, как и во всех восточных странах от 
Египта до Индии, а именно слияние восточных и греческих эле
ментов и постепенное преобладание первых над последними. 
В этой гибридной культуре, весьма далекой от классической 
эллинской цивилизации, внешние признаки — речь, наимено
вание должностных лиц и архитектура — были в основном гре
ческими, содержание —  религиозные обычаи, искусство, обще
ственное мнение и мировоззрение — оставалось восточным по 
происхождению. Здесь не место исследовать основы эллинисти
ческой культуры, но мы должны быть осторожны и не преуве
личивать культурного значения греческих городов Палестины, 
а также степень их влияния на население страны. Надо подчерк
нуть, что когда современные историки описывают греческие 
палестинские города как источники излучения света греческой 
культуры на Востоке, то это не соответствует исторической ре
альности. Греческие имена не всегда является свидетельством 
греческого содержания цивилизации.

хорошо известно, понятие «сидоняне» могло использоваться также и в 
последнем смысле, как это можно заключить на примере самаритян, име
новавших себя «сидоняне Шхема» (Fl. Jos. Ant. Jud., XII, 258 sqq.). 
Вероятно, только небольшую часть колонистов составляли уроженцы 
Сидона или его округа, а остальные набирались из местных народов. 
Поэтому здесь, так же как и в Филадельфии, эллинизированные си
доняне были носителями греческой культуры в новых «греческих» 
городах. О слиянии различных этнических элементов в Мариссе см.: 
Abel F.-M. Histoire de la Palestine. P. 55.



Глава 3
ИЕРУСАЛИМ  НАКАНУНЕ 
ЭЛ Л И Н И СТИ Ч ЕСК О Й  Р Е Ф О Р М Ы

После победы Антиоха III над Птолемеем в 200—198 гг. до н. э. 
евреи оказались под властью Селевкидов. Как мы уже видели 
ранее, эта политическая перемена не повлекла за собой каких- 
либо изменений в области культуры, а традиционный образ жиз
ни жителей Иерусалима остался прежним, несмотря на переход 
власти над Иудеей от египетской Александрии к сирийской Ан
тиохии. Но со временем ситуация изменилась, и в 70-е гг. II в. 
до н. э. среди граждан Иерусалима сложилась новая группа лю
дей, состоящая из эллинизированных евреев, которая в течение 
нескольких лет находилась у власти в Иудее и отличалась силь
ной приверженностью к эллинизму и откровенным презрением 
к еврейской традиции. Эти сторонники эллинизма превратили 
Иерусалим в греческий город, ввели греческие обычаи в еврей
скую жизнь, построили гимнасий и даже не противодействовали 
распространению культа греческих богов в Иудее. Эта группа на
шла защиту и покровителя в лице сирийского царя Антиоха IV, 
вмешавшегося во внутренние дела Иудеи и положившего свой меч 
на чашу весов внутрипартийной борьбы. С его помощью эллини
сты оказались в состоянии удерживать контроль над Иерусали
мом до тех пор, пока меч Иуды Маккавея не положил конец их 
чаяниям и не восстановил старые формы национальной жизни.

Тем не менее, если Антиох и вмешивался сильной рукой в ев
рейские дела и способствовал возникновению замешательства и 
деморализации среди народа, то не следует все же забывать, что 
эти процессы не были инициированы им. Он вмешался в иудей
ские дела только тогда, когда, по его мнению, путь к этому был 
уже подготовлен самими евреями. Эллинизм не был введен в И з
раиле насильственным путем. У части евреев самостоятельно раз
вилось пристрастие к чужим обычаям, и страстная привержен
ность к эллинистическому образу жизни нашла свой оплот в 
Иерусалиме. Но если стремление к эллинизации возникло среди 
самих евреев в результате внутреннего развития еврейской ис
тории, то это побуждает нас задаться прежде всего вопросом, 
каковы были мотивы, приведшие часть еврейского общества к 
эллинизации. Самый простой и очевидный ответ на этот вопрос



заключается в том, что их целью было распространение греческой 
культуры и что для них такая политика была основана на осозна
нии превосходства эллинизма над иудаизмом.

Однако культурные симпатии и антипатии имеют свою соци
альную основу. Не подлежит сомнению то, что носителями идеи 
эллинизации были не члены общества в целом, но представители 
только одного класса, а именно правящей аристократии Иеруса
лима. Исходя из этого, изучение вопроса переходит от чисто 
культурных к историческим и социальным аспектам проблемы, 
и можно поставить вопрос о причине решения иерусалимской 
аристократии в данный исторический момент (во время правле
ния Антиоха Эпифана) повести еврейский народ по пути элли
низации. Чем глубже будет исследование социальной структуры 
еврейского народа в эллинистический период, тем яснее станет 
то, что эллинизация была только внешним выражением внутрен
него исторического процесса, в реальности не имевшего непосред
ственной связи с развитием культуры. Этот процесс необходимо 
изучить, чтобы правильно оценить «филэллинское» движение, 
существовавшее в течение короткого периода до восстания Иуды 
Маккавея.

Наши сведения о социальном и культурном положении в 
Иудее в ходе десятилетий, предшествующих процветанию элли
низма в Иерусалиме, весьма скудны. Они содержатся только 
в двух литературных источниках, а именно в рассказе Иосифа 
Флавия об Иосифе, сыне Товии, и его сыне Гиркане, а также 
в «Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова» (Бен Сиры). 
Однако надо учитывать, что передача точных исторических фак
тов не входила в намерения этих авторов. Целью рассказа 
Иосифа Флавия было восхваление деяний Иосифа, сына Товии, 
и его сына Гиркана, и поэтому его рассказу присущ легендарный 
характер, что нередко вызывает сомнения в исторической прав
де всего повествования. Что касается Бен Сиры (Сираха), то 
он вообще не был историком, а был моральным проповедником, 
поучавшим своих последователей мудрости и терпимости. Тем 
не менее эти книги содержат некоторые важные детали, кото
рые могут предоставить ценный материал для выяснения сле
дующих вопросов: в какой социальной среде пустил свои корни 
эллинизм, и кем были первые евреи, пролагавшие пути для гре
ческой культуры?



Прежде чем мы подвергнем эти источники детальному анали
зу, необходимо попытаться уловить любой намек из других ис
точников, которые могли бы оказаться полезными историку для 
понимания социальных проблем еврейского народа в рассматри
ваемый период.

Гекатей Абдерский сообщает, что еврейский народ «весьма 
многочислен». Он оценивает население Иерусалима в 120 ООО 
человек, а окружность города в пятьдесят стадий240. Нет необхо
димости принимать эти цифры как абсолютно достоверные, по
скольку достаточно хорошо известна неточность древних авторов 
в отношении цифр, и Гекатей тут не является исключением. О д
нако протяженность города в длину, помимо него, подтверждена 
Агафархидом, а размеры городской территории, которые можно 
найти у других авторов, ненамного меньше, чем у Гекатея (Agath. 
ар Jos. Ant. Jud., XII, 6 )241. Одно несомненно —  Гекатей не под
черкивал бы величину города и его население, если бы не осно
вывался на фактах. Независимо от того, видел ли он город сам 
или слышал о нем от очевидцев, у него сложилось впечатление об 
Иерусалиме как о большом и населенном городе242. Это свидетель
ство греческого историка, относящееся примерно к 300 г. до н. э., 
представляет большую важность для понимания фундаментальных 
проблем эллинистического периода. Развитие еврейского народа 
в дохасмонейскую эпоху, попытки осуществить эллинистическую 
реформу, основание государства Хасмонеев, расселение (нацио
нальная экспансия) по всей Палестине и соседним странам — 
ничто из этого не может быть понято, если не учесть главного

240 Diod., X L , 3,8: γένος πολυάνθρωπον; Jos. Contr. Ар., I, 194: 
πολυανθρωπότατον...τό έθνος; о населении и величине города ср.: Contr.
Ар., 1,197.

241 Согласно Тимохару (Euseb. Ргаер. Evang., IX, 35), Иерусалим вы
тянулся в длину на 40 стадий. Такое же значение дается и у Аристея 
(105). Относительно других цифр см. статью: Stein М. The Pseudo- 
Hecateus, the Date and Purpose of His Book on the Jews and Their Country. 
(Heb.) P. 10, n. 2. Ни одну из приведенных здесь цифр не следует счи
тать исторически достоверной.

242 Поэтому очевидно, что число жителей в 20 000—25 000, пред
ложенное Иеремиасом (Jeremias J. Die Einwonhnerzahl Jerusalems zur 
Zeit Jesu / /  ZD PV . Bd. 66, 1943. S. 24 ff.) слишком мало, поскольку 
не соответствует впечатлению, произведенному городом на Гекатея.



факта, а именно того, что в начале эллинистической эры евреи 
были уже многочисленным народом, и естественные границы его 
расселения стали слишком узкими.

Из всех классов еврейского общества в Иерусалиме и Иудее, 
несомненно, первое место занимал класс священников. Гекатей 
определяет число священников в дни своего времени в 1500 чело
век (Fl. Jos. Contr. Ар., 1,188), что противоречит более высокой 
цифре (4289 человек), сообщаемой Неемией (Неемия 7:39—42). 
И хотя ученые предлагают различные предположения в стрем
лении устранить это противоречие243, здесь не место подробно об
суждать этот вопрос; важно лишь то, что среди жителей Иеру
салима Гекатей отмечает только священников, а это означает 
выделение в глазах постороннего наблюдателя класса, занимаю
щего наиболее важное положение в городском сообществе. Дру
гой сторонний наблюдатель, еврей из александрийской диаспоры, 
автор «Письма Аристея», подтверждает впечатление Гекатея. 
Хотя рассказ о Палестине у него более подробен, чем у Г екатея; 
его интерес почти полностью сосредоточен на Храме, великоле
пии появления первосвященника перед народом и на классе свя
щенников, проводивших богослужение и служивших в Храме244.

243 Согласно Штейну (Stein М. The Pseudo-Hecateus, the Date and 
Purpose of His Book on the Jews and Their Country. (Heb.) P. 8 ff.), ма
лое число в 1500 чел. отражает ситуацию, создавшуюся в Иудее в кон
це II в. до н. э., после «чистки» от эллинистов, которой подвергли Х ас
монеи класс священников. Однако если предположить, что цифры, 
приведенные Неемией (Неемия 7:39 слл.), достоверны и число священ
ников во II в. до н. э. было так велико, то столь радикальное его сниже
ние до 1500 означало бы не чистку, а буквальное уничтожение класса. 
О других предположениях см.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes 
im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 2. S. 287. Anm. 29.

244 Из тридцати двух предложений, посвященных Аристеем рассказу 
о путешествии в Палестину, шесть просвящены описанию города и двад
цать одно сообщению о Храме (включая и охраняющую его крепость). 
С неподдельным восхищением Аристей рассказывает о величественном 
виде Храма, о его стенах и башнях, о занавесе перед входом в святыню, 
тысячах жертвоприношений по праздникам и особенно внутренней дис
циплине и бесшумной деятельности священников, когда 700 человек ра
ботало без звука или суеты (84—95). См. комментарии на эти пассажи: 
Tramontano R. La Lettera di Aristea e Filocrate. 1931; ср.: Vincent H.



Бен Сира, как мы видели выше, также посвятил стихи, полные 
поэтического энтузиазма, величественному облику первосвя
щенника Симона. Поэтому можно считать в какой-то мере 
оправданным то, что исследователи, как правило, называют со
циальный строй в Иудее «теократией» или «иерократией», имея 
в виду, что священники не только осуществляли духовное ру
ководство народом, но также были с политической и социаль
ной точек зрения наиболее могущественным и богатым классом 
в Иерусалиме.

Ниже мы увидим, что Храм был в этот период существенным 
по значимости депозитным банком, и его объединение с сокро
вищницей создавало солидную основу для власти класса священ
ников. Конечно, не следует полагать, что все священники были 
одинаково богатыми и представляли собой сплоченное сообще
ство. В римский период разрыв между более богатыми и более 
бедными священниками был весьма значительным, что способ
ствовало возникновению настоящей классовой ненависти между 
этими двумя группами245, и нет основания полагать, что в эллини
стический период положение было иным. Перечень вернувшихся 
из Вавилонского изгнания, сохранившийся в книгах Эзры и Н е
емии (Эзра 2: 36—38; Неемия 7:39—41), показывает, что свя
щенники, подобно остальному народу, были разделены по родо
вым группам, тогда как разделение этого класса на семьи было 
обычным явлением в более поздний период246. Отсюда ясно, что в 
эллинистический период класс священников также был разделен

Jerusalem d'après la lettre d’Aristée / /  RB. n. s. 5-ième année. 1908. 
P. 520—532.; Idem. 6-ième année. 1909. P. 555—575. О письме Ари- 
стея подробно см. ниже, в ч. II, гл. 4 данной книги.

245 См., например, рассказ Иосифа Флавия (Ant. Jud., X X , 180, 206) 
о том, как первосвященник послал своих рабов на гумно для конфискации 
в свою пользу десятины, на которую имели право простые священники.

246 До нас дошло много информации о тесно связанных между собой 
семьях священников от времени Ирода и римских прокураторов. Из 
двадцати восьми первосвященников, сменивших друг друга на этом 
посту с 37 г. до н. э. по 66 г. н. э., 22 принадлежали только к четырем 
семьям: четыре — к семье Боэтуса (включая Канфиру), восемь к семье 
Хананов, три к семье Фиаби и три к семейству Кимхи (Schürer Е. 
Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 2. S. 275). 
См. также хорошо известную барайту в Песахим, 57а =  Тос. Менах.



на семьи, и среди них были богатые и тесно связанные между со
бой семьи, управлявшие Храмом, городом и всей страной, в то 
время как другие должны были довольствоваться немногим. 
К первым относились Ониады, которым принадлежал наслед
ственный пост первосвященника и которые были самыми знат
ными и богатыми247.

Источники умалчивают о светской аристократии. Тем не ме
нее нет сомнения, что она была самым могущественным клас
сом общества после священников. В известном смысле светская 
аристократия была древнее священничества. Иерусалимская 
«теократия» не создалась в один день, но развилась постепенно, 
поскольку власть медленно переходила от сатрапа или вице-сат- 
рапа к первосвященнику. Этот процесс, как мы видели выше, 
завершился только во время правления Александра. В  персид
ский период, как неоднократно сообщает Неемия, не священ
ники, а «знатные» (horim) и «правители» (seganim) управляли 
народом. Поскольку народ после возвращения из изгнания был 
разделен на семьи, то естественно полагать, что среди них пре
обладало неравенство, в соответствии с тем материальным по
ложением, которое каждая из семей занимала в изгнании. Рас
пределение земли в Иудее также не основывалось на принципе 
строгого равенства, и это в свою очередь способствовало клас
совому расслоению между богатыми и бедными. Бесспорно, не 
будет ошибкой предположить, что h о п т  и seganim были гла
вами богатых родовых групп, управлявшими народом благода
ря значимости своей позиции в качестве владельцев больших 
состояний248. О  зависимости мелких крестьян от таких богачей

13,21 .0  семье Кохани подробно см.: Schürer E. Geschichte des jüdischen 
Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 2. S. 286 ff.

247 «Семья Онии» — это не более чем современное, принятое в науч
ном мире, наименование священнической династии, происходящей от 
Онии 1, или только от семьи Онии III. Официальное наименование 
династии было «сыны Цадока», хотя они (сыны Цадока, первосвящен
ника при Соломоне) на самом деле включали в себя всех священников 
Иерусалима, а также династию первосвященника. Ср.: Schürer E. Ge
schichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 2. S. 479 ff.

240 Эти главы родственных групп в Книге Неемии также названы 
главами народа (10:15), начальниками народа (11:1) и главами страны 
(11:3). Они подписали договор после священников и левитов (10:15 слл.).



свидетельствует аграрная реформа Неемии, направленная про
тив h о п т  и seganim. Неемия сообщает о том, как народ «взывал 
к нему» по поводу крестьянской сельскохозяйственной собствен
ности (поля, виноградники, рощи олив и дома с участком), пере
шедшей к богачам в качестве заклада за предоставленные в долг 
деньги. Бедственное положение крестьян стало настольно тяже
лым, что их сыновья и дочери обращались богатыми в рабство 
(Неемия 5:1 слл.). Неемия был вынужден «спорить» с honm 
и seganim (Неемия 7), чтобы заставить их согласиться с рефор
мой, а именно аннулировать долги и вернуть конфискованную 
собственность прежним владельцам (Неемия 11).

Таким образом, свидетельство Неемии показывает, что в его 
время в Иудее начинают возникать крупные земельные вла
дения, и хотя его реформа, вероятно, в значительной степени 
изменила ситуацию, сам факт реформы делает очевидным су
ществование класса богатых землевладельцев. Иудейская свет
ская аристократия таким образом черпала свое благосостояние 
из двух источников, при этом оба они были в целом характерны 
для высших классов Древнего мира (особенно в римской И та
лии), а именно: из доходов от земельной собственности и из об
ладания высокими постами в административном аппарате. Мы 
не знаем, как развивался этот класс после Неемии, но можно 
с полной уверенностью говорить о том, что разделение на семьи 
и родственные группы продолжало существовать как и ранее, 
так как знатные семьи часто упоминаются в источниках эллини
стического и римского времени. К  сожалению, мы не в состоянии 
провести четкое различие между священническими семьями 
и семьями светской аристократии, поскольку источники не все
гда проясняют ситуацию в этом отношении, и мы увидим ниже, 
что даже происхождение столь влиятельной семьи, как Товиа- 
ды, не так ясно, как нам бы того хотелось. Еще менее известно

На основании стихов (Неемия 13:11 слл., 13:17 слл.) следует считать, что 
honm и seganim были высокопоставленными чиновниками в общей си
стеме управления страной, поскольку от них Неемия требует отчета и с 
ними он «спорит», когда становится известно, что они недобросовестно 
выполняют свои обязанности. Тот факт, что многие из seganim ели за 
столом сатрапа, показывает высокий ранг чиновников, принадлежащих 
к этому классу.



о других семьях, чьи имена стали нам знакомы только после рас
копок или были упомянуты в литературе того периода249. П од
робная история высокородных семей в Иудее в эллинистическо- 
римскую эпоху еще не написана, хотя это внесло бы ощутимый 
вклад в исследование социальной жизни того времени.

Когда Неемия говорит в одном месте о классах в Иеруса
лиме, он перечисляет их в следующем порядке: «евреи, священ
ники, honm и seganim» (Неемия 2:16). Евреями, без сомнения, 
является простой народ, мелкие крестьяне сельской местности, 
чернорабочие и городские ремесленники. При Неемии сельская 
местность по своим размерам значительно превосходила город: 
«Н о город был пространен и велик, а народа в нем было немно
го, и дома не были построены» (Неемия 7:4). Не только мелкие 
крестьяне, но также Лопт, segonim и даже часть священников 
проживали вне города, в своих поместьях, появляясь в городе 
только при необходимости. Неемия, насколько это было в его 
силах, улучшил дела посредством переписи, собирая народ, 
«чтобы быть рассчитанным по родословной», и в результате

249 При раскопках около Иерусалима было открыто нескольких клад
бищ богатых семей, которые предпочитали хоронить своих умерших в 
отдельных вырубленных в скале камерах. В них были обнаружены ниши 
с оссуариями для хранения кос гей умерших. Таково было частное место 
захоронения священнической семьи Бане Хазир (см.: CIJ, 1394). Дру
гая гробница-камера была открыта на склонах горы Скопус и, согласно 
Сукенику, являлась местом захоронения священнической семьи из дома 
Боэтуса (Sukenik E. L. A  Jewish Tomb on the Slopes of Mount Scopus. 
P. 62 ff.). Это захоронения священников. Но обладали ли знатные се
мьи светской аристократии подобными местами захоронений? Такую 
возможность нельзя отвергать a ρήοή. Знаменитое строение вблизи 
Иерусалима, известное как «Памятник Авессалома», также находится 
на месте захоронения неизвестной семьи. Здесь, может быть, имеется 
некоторая связь между этой семьей и «Домом Авессалома», упомяну
том в Pesher Habbakuk, 5.9. Памятник, очевидно, назван в честь Авес
салома, сына Давида, но это очень поздняя легенда, составленная для 
объяснения имени Авессалома, как-то связанного с сооружением. При 
этом время постройки явно датируется эллинистическим периодом. 
Имя Авессалома несколько раз упоминается в источниках той эпохи 
(I Масс., 11:70; II Масс., 11:17), однако они не дают ответа на вопрос 
о происхождении этой семьи.
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«вожди народа» переехали жить в Иерусалим. Люди бросали 
жребии, «чтоб одна из десяти частей их шла на жительство 
в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих горо
дах» (Неемия 11:1). Из этого мы узнаем, что во времена Неемии 
община Иерусалима не вышла за рамки небольшой сельской 
общины, чьи экономические интересы были полностью огра
ничены ее крестьянскими хозяйствами, виноградниками и олив
ковыми рощами.

Даже после Неемии мелкие крестьяне составляли большин
ство еврейского населения в Иудее. В сочинении Гекатея име
ется важная информация о том, что в Иудее существует закон, 
запрещающий частным лицам продавать свои участки и имею
щий целью воспрепятствовать богатым людям приобретать боль
шие имения (Diod., X L , 3, 7). Этот закон являлся естественным 
продолжением социальной реформы Неемии, распорядившегося 
аннулировать долги и возвратить сельскохозяйственную соб
ственность ее бывшим владельцам, тогда как упомянутый закон 
был направлен на предупреждение обратной ситуации и конт
ролировал будущий рост больших владений за счет малых участ
ков простого крестьянина250. Хотя нет оснований полагать, что 
этот закон полностью положил конец развитию больших поме
стий251, он все же оказался в состоянии сохранить малые владения 
на многие поколения и спасти еврейского крестьянина от суро
вой участи, постигшей его «собратьев» в Италии во II в. до н. э. 
Иерусалимская община сохраняла свой сельскохозяйственный 
характер весь эллинистический период. Аристей в своем рассказе 
о стране останавливается прежде всего на ее сельском хозяйстве 
(107 sqq.). Он сообщает о полях пшеницы и других зерновых 
культур, плантациях олив, виноградниках и меде, финиках и дру
гих фруктах. Помимо этого также упоминается о превосходных

250 Тиберий Гракх в борьбе против римских латифундий точно также 
запретил мелким крестьянам продавать свои наделы, которые они по
лучили по его закону Lex Agraria (App. Bel. Civ., I, 27). Борьба сената 
против законов Гракхов была направлена прежде всего на отмену запре
щения продавать землю, и в результате рост латифундий возобновился
(App. 1. с.).

251 Со времени Иуды Маккавея упоминания о больших поместьях 
встречаются часто.



пастбищах для скота (И З). Сохранилось также много свиде
тельств о различных отраслях сельского хозяйства в сельской 
местности и в римский период252.

Хотя Неемия говорит, что Иерусалим «пространен и велик» 
и сожалеет о его малом населении (Неемия 7:4), Гекатей нашел 
его многонаселенным. И з этого мы можем заключить, что он 
быстро развивался до конца персидского периода и к началу эл
линистической эпохи стал большим и важным городом. Помимо 
тех классов общества, которые проживали там и были одновре
менно связаны со своими земельными владениями (светская 
аристократия и часть священничества), основную часть населе
ния города составляли ремесленники, торговцы и люди, занятые 
в сфере финансов, такие как сборщики налогов, ростовщики 
и тому подобное. И з этих трех групп населения только ремеслен
ники могут рассматриваться как издавна существующий класс, 
возникший в городе со времени возвращения из изгнания. Нее
мия, в частности, упоминает, что ремесленники разных специ
альностей были объединены в профессиональные союзы (обра
ботчики металла, травники, разносчики, пекари, «мужи лекарств» 
(лекари) и другие) (Неемия 3:8, 11, 12, 31—33; башня печная, 
12:38)253. Как в каждом городе Древнего мира, ремесленники 
Иерусалима составляли главную часть городского «пролетариа
та», зарабатывавшего на жизнь упорным и тяжелым трудом. 
Этот «пролетариат» представлял собой живую, легко возбуж
даемую, способную к быстрым вспышкам и поэтому весьма 
склонную принимать участие в любом политическом беспорядке 
или социальной революции часть населения. Напротив, сельское 
население, медлительное в мыслях и действиях, было менее спо
собно к быстрым и необдуманным действиям. Торговое сосло
вие развивалось медленно и не оставило особого следа в истории 
евреев в Палестине.

252 См.: Klausner /. History of the Period of the Second Temple. (Heb.) 
Vol. 2. P. 59 ff.O  мелком собственнике как центральной фигуре еврей
ского общества в период Второго Храма см.: Schwalm A. Le type social 
du paysan juif a Tepoque de Jesus Christ. Paris, 1908.

253 Бен Сира перечисляет среди ремесленников Иерусалима строи- 
Телей, кузнецов и гончаров (XX X V III). Ср. статью Мендельсона: 
Mendelssohn I. / /  BASOR. Vol. 80.1940. P. 17.



Во время Неемии торговля велась, главным образом, продо
вольственными товарами и находилась в руках окрестных кре
стьян, доставлявших съестные припасы в город (Неемия 13:15); 
торговля же рыбой находилась в руках тирян (Неемия 13:16). 
Отсюда можно заключить, что еврейский торговый класс в Иеру
салиме, по сути дела, еще не сформировался и поэтому не был еще 
способен предпринимать путешествия в отдаленные страны для 
покупки и продажи товаров. Это неудивительно, если вспомнить 
тот факт, что торговля всеми ценными товарами велась в древнее 
время по морю, отдаленному от жителей нагорий Иудеи и чуж
дому им. Ситуация немного изменилась в эллинистический пери
од. Аристей отмечает, что арабы ввозили в Иудею пряности, дра
гоценные камни, золото, предметы роскоши дальних стран (114). 
Как мы видели в предыдущей главе, на морском побережье в эл
линистический период протянулась цепь эллинистических горо
дов и ясно, что вся торговля между Палестиной и приморскими 
странами проходила через них, независимо от того, являлись ли 
купцами их собственные граждане, или же эти города служили 
местопребыванием торговых агентов из заморских стран. Поэто
му в ранний эллинистический период в Иерусалиме и не могло 
быть развитого торгового сословия254, еще меньше там было фи
нансистов. Появление представителей этих сословий явилось 
результатом развития еврейского народа в течение самой эллини
стической эпохи, и их значительная численность в Иудее и Иеру
салиме является хорошим свидетельством начала новой эры. Об 
этом более подробно ниже.

Другим весьма важным, если не по количеству, то по зна
чению классом, который надо упомянуть здесь, являлись писцы 
или толкователи Закона. Зарождение этого класса относится

254 По Клаузнеру (Klausner J. History of the Period of the Second Temple. 
(Heb.) Vol. 2. P. 27 ff.) евреи были вовлечены в коммерческую деятель
ность и даже морскую торговлю еще в персидский период. Он обосно
вывает это положение отдельными упоминаниями в Книгах Притчей Со
ломоновых и Псалмов. Но, по мнению автора настоящей книги, данная 
мысль явно неубедительна. Возможно, что отдельные искатели приклю
чений из числа молодых людей Иерусалима время от времени служили 
на финикийских судах, и таким путем рассказы о морских плаваниях по
падали в еврейскую литературу, однако это отнюдь не доказывает, что 
подобные люди были настоящими профессиональными купцами.



к периоду после пленения или, во всяком случае, ко временам 
Эзры и Неемии, а само имя заимствовано из наименований пер
сидского чиновничества255. В соответствии с библейской тради
цией истолкование библейских заповедей Торы по вопросам З а 
кона и правосудия было доверено священникам (Лев., 13:2 слл., 
Втор., 17:9 слл.; 33:10; Иер., 18:18; Иез., 44:23 слл.; Малах., 2:7;
II Хрон., 19:8), и, действительно, Эзра, писец par excellence, при
надлежал к этому сословию. Однако по многим причинам свя
щенники оказались в состоянии сохранять эту важную приви
легию в течение только определенного, небольшого количества 
поколений, хотя можно полагать, что в начале периода Второго 
Храма они были официальными толкователями Закона.

Иерусалимская теократия постепенно преобразовала священ
ников в особую касту, стоящую над народом, временами высоко
мерно угнетавшую его; они составили еврейскую аристократию, 
сообщество богатых землевладельцев, и в связи с этим, что впол
не естественно, отдалились от бедноты с ее заботами. Городское 
население искало других интеллектуальных лидеров, живших и 
думавших подобно ему. Поэтому выросло значение класса пис
цов, плотью и костью связанных с широкими городским массами 
и взявших на себя задачу истолкования Торы, которой пренеб
регли священники256. Таким образом создался Устный Закон —

255 О зарождении этого класса во времена Эзры см.: Schaeder Η. Н. 
Esra der Schreiber. Tübingen, 1930. S. 39 ff.

256 Многие ученые высказывали правильное мнение, что писцы 
были представителями городского среднего класса и поддерживались им 
(ср., например: Finkelstein L. The Pharisees. 1946. P. 7 ff., P. 101 ff.; 
Moore G. F. Judaism. Vol. 1. P. 67; Baron S. A Social and Religious History 
of the Jews. 2nd ed. Vol. 1. New York, 1952. P. 237; Vol. 2. New York, 
1952. P. 343). Вопрос о социальной базе класса писцов, а также хаси- 
дейской и фарисейской сект обсуждался, главным образом, Финкель- 
штейном в вышеупомянутой работе, а также в статье: Finkelstein L. The 
Pharisees: Their Origin and Their Philosophy / /  HTR. Vol. 22. 1929. 
P. 185 ff. С его точки зрения писцы (=  фарисеи) представляли городское 
население, в то время как священники (=  цадокиды) зависели от сель- 
ских элементов; он истолковывает несколько древних постановлений 
в свете этого взгляда. Попытка Финкелыптейна объяснить такие поста
новления полностью социальными причинами должна быть воспринята 
с известной осторожностью, но главная идея (социальный антагонизм



продолжение, истолкование и дополнение Письменного Закона. 
По-видимому, противостояние между священниками и писцами 
первоначально возникло не от того факта, что священники при
знавали только Письменный Закон, в то время как писцы истол
ковывали его и создавали новые законы (письменное слово также 
требовало определенного истолкования, чтобы быть применимым 
к реальной жизни), но от того, что если священники были готовы 
удовлетвориться только кратким официальным толкованием, тог
да как писцы взялись за глубокое исследование Закона, распро
страняя его на каждую сферу общественной жизни. Ввиду этого 
толкования писцов со временем становились неизмеримо богаче 
и глубже, чем священников, так что официальные истолкования 
потеряли все свое значение.

Возможно, новые истолкования распространялись в синагогах, 
которые в этот период стали создаваться и распространяться в 
Иудее, и таким образом возникло важное противостояние между 
Храмом и синагогой257. Во всяком случае (и здесь мы должны воз
держиваться от категоричности, поскольку недостаток сви
детельств допускает только предположение), в ранний эллини
стический период класс писцов занимал уважаемое место среди 
различных классов столицы, и мыслящие люди нации, говоря со
временным языком, интеллигенция, вливались в ряды этого клас
са. Поскольку этой интеллигенции, постоянно и профессиональ
но вовлеченной в вопросы закона и правосудия, религии и обрядов, 
свойственно стремление приобрести определенную идеологию, 
неудивительно обнаружить среди писцов секту хасидеев, отра
зившую внешнее выражение этой идеологии258.

между священниками и писцами, соответствующий антагонизму между 
городом и сельской местностью) заслуживает особого внимания.

257 Антагонизм между Храмом и синагогой показан Беком в его книге: 
Baeck L. Die Pharisäer. Tübingen, 1927. S. 43 ff. О начальном периоде 
синагог см.: Krauss S. Synagogale Altertümer. Berlin, 1925. S. 52 ff.

258 Идеология секты писцов не может быть точно определена, по
скольку она нигде не описана детально. Но не будет ошибкой указать, 
что понятие «хасидеи» (благочестивые, набожные) не предполагает 
стремления к физическому аскетизму, направленному на совершенст- 
вование души (подобно аналогичному понятию в христианстве), хотя 
возможно, что такие тенденции не были чужды хасидеям. Однако 
главное здесь заключалось не в реализации абстрактного религиозного



Хасиде и упоминаются в первый раз в исторической литерату
ре во время Иуды Маккавея как уже сложившаяся секта (I Масс., 
2:42). Отсюда ясно, что она возникла в более ранний период. 
Имеются некоторые основания для предположения, что это про
изошло при Симоне Праведнике — в начале II в. до н. э259. При 
его правлении произошло важное изменение среди писцов: Симон 
Праведник, очевидно, сам принадлежал к хасидеям, и поскольку 
он был вождем и лидером теократической общины, то истолко
вания писцов были признаны священниками, а Устный Закон, 
сформированный писцами, был объявлен иерусалимской общиной 
официальным руководящим истолкованием Закона Моисея260.

и морального идеала, но в выполнении заповедей Закона в повседнев
ной жизни, как это требовалось от хасидеев в связи с тем, что они име
ли право истолковывать Пятикнижие. Приверженность Закону Мои
сея, желание выполнять каждый его пункт и даже превзойти строгости 
заповеди — таковы, по понятиям членов секты, были основы хаси
дизма. Если «первые хасидеи», упомянутые в талмудической литера
туре (М. Вег., V, 1; Tos. В. Kam., II, 6), были хасидеями этого перио
да, то их стремления соответствовали вышеуказанным определениям. 
Естественно, что строгое выполнение заповедей, особенно заповедей, 
относящихся к ритуальной чистоте, было связано с возникновением 
некоторой сегрегации хасидеев от масс народа, что позднее произошло 
с фарисеями, иначе говоря, речь в данном случае идет о возникнове
ние секты. Если секта ессеев и секта Яхад (последняя известна нам из 
рукописей Мертвого моря) представляли собой поздние стадии раз
вития хасидеев, то имеется основание полагать, что некоторые извест
ные нам обычаи этих поздних сект существовали уже среди хасидеев. 
О них часто сообщается в Псалмах (см., например: 4:4; 12:2; 16:10; 
17:7 и ряд других пассажей), однако здесь не место входить в рассмот
рение сложного вопроса о дате составления Псалмов, что требует спе
циального изучения.

259 Таково мнение Ферстера. См. его статью: Foerster W. Der Ursprung 
des Pharisäismus / /  ZNTW . Bd. 34. 1935. S. 41. О мнении Финкель- 
штейна см. следующее примеч.

260 В трактате Авот Симон Праведник назван «одним из последних Ве
ликого собора», следовательно, в исторической памяти он остался как 
ученый, искусный в Законе. Он и его ученик Антигон из Сохо были 
связаны с Великим собором и «парами» (зугот) ученых. Поэтому ясно, 
что мудрецы Талмуда видели в Симоне Праведнике одного из столпов 
Закона в прошлом. Финкелыитейн (Finkelstein L. The Pharisees and the



Если вспомнить, что в это время еврейские «законы предков» 
были официально утверждены царем Антиохом III в качестве 
основной конституции еврейской общины Иудеи и Иерусалима, 
то легко понять, как велика была социальная и культурная важ
ность этой тихой революции, имевшей место при Симоне Пра
веднике. Класс писцов, представленный главным образом хаси- 
дейской сектой, занял руководящую позицию в делах, касающих
ся закона и правосудия, и, таким образом, стал частью правящей 
группы в еврейской теократии261.

Мы сделали обзор различных классов общества, существо
вавших в Иудее и Иерусалиме в начале эллинистического перио
да, и можем теперь обратиться к главному вопросу, занимающе
му нас, а именно к вопросу о появлении эллинистского движения 
и его развитии в еврейской общине. Теперь нам проще раскрыть 
социальную основу этого движения и лучше понять поведение 
различного рода сторонников эллинизма. Начнем с рассказа 
Иосифа Флавия об Иосифе, сыне Товии и его сыне Гиркане.

Вопрос о местопребывании Товиадов, а также о происхож
дении этой семьи рассматривался выше, но кое-что может быть 
добавлено к тому, что мы говорили о ее происхождении. Из кни
ги Неемии следует, что Товия «аммонитянин» не был чужим в 
Иерусалиме и поддерживал постоянные сношения с видными 
людьми Иудеи, будучи зятем одного из них. Более того, и его 
сын Ионатан женился на дочери одного из видных деятелей 
Иерусалима (Неемия 6:18). Он также имел доступ в Храм, по
скольку священник Эльяшив образовал для него особую палату 
суда (Неемия 13:4—8). Его имя Товия, а также имя его сына 
Ионатан (Иехонатан) достаточно свидетельствуют о том, что

Men of the Great Assembly. New York, 1941. P. 40 ff.) рассматривает 
Симона (справедливо, по мнению автора данной книги) в качестве 
главы хасидеев своего времени, хотя считает, что образование секты 
относится к более раннему периоду.

261 Это новое положение, достигнутое хасидеями в общественной 
жизни в Иерусалиме, заметно повлияло на политическую роль, которую 
они играли в период нахождения у власти эллинистов и при первых Хас- 
монеях; см. ниже, гл. 5 и 6. Поскольку каждый ученый, пишущий о фа
рисеях, начинает свое изложение с рассказа о хасидеях, то литература 
о них в значительной части является разделом обширной литературы, 
посвященной фарисеям.



он был приверженцем еврейского Бога в Иерусалиме. Все эти 
факты, несомненно, оправдывают вопрос — был ли Товия или 
нет священником по происхождению? Его связи со священниче
ством не вызывают сомнений, поскольку священник Эльяшив 
был его родственником (Неемия 13:4—8). И мы увидим ниже, 
что Иосиф, сын Товии, был племянником Онии II, первосвя
щенника. Поскольку вожди и представители народа перед ино
странными властями принадлежали в тот период к священни
кам, то можно полагать, что блестящая карьера Иосифа, сына 
Товии, при дворе египетского царя была возможна, главным 
образом, ввиду его принадлежности к кругу правящих, то есть 
священников. Товия, современник Зерубавеля, — один из пред
ков семьи, если предположение Майслера справедливо, возмож
но, был священником, поскольку он упоминается совместно с 
Иедайей, одним из выдающихся священников того времени262. Од
нако молчание источников не позволяет дать исчерпывающий 
ответ на вопрос.

В «Иудейских древностях» Иосиф Флавий очень подробно 
излагает биографии Иосифа и его сына Гиркана (Ant. Jud., XII, 
154—222, 224, 228—236). Не каждая подробность заслужива
ет внимания: ученые неоднократно указывали на легендарный 
характер рассказа и на несоответствие истине некоторых его 
частей сюжетам. Тем не менее мы не станем вслед за Вельгау- 
зеном отвергать эту историю целиком263 и если оставить в стороне 
сказочный элемент в рассказе Иосифа, то остается короткое со
общение, более или менее соответствующее исторической реаль
ности. При царе Птолемее Египетском (ниже мы увидим, како
го Птолемея Иосиф Флавий имеет в виду) первосвященник 
Ония II отказался платить большую дань, которую он ранее еже
годно платил египетскому повелителю. Разгневанный царь по
слал в Иерусалим посольство со строгим посланием, содержащим 
угрозу того, что если Ония не будет платить, то он разделит ев
рейскую территорию на клеру хии и пошлет в Иерусалим войска 
в качестве военных поселенцев. Несмотря на эти угрозы, Ония 
отказался уступить и подтвердил свое прежнее решение.

262 Maisler В. The House of Tobiah. (Heb.) Vol. 12. P. 116.
^  263 C m.: Wellhausen /. Israelitische und jüdische Geschichte. Berlin, 1897.



Тогда Иосиф, юный сын Товии и сестры Онии, созвал народ 
на собрание в Храме и предложил себя в качестве посланца царю 
для достижения компромисса в споре. Народ согласился с его 
предложением, и после этого Иосиф почтил египетское посоль
ство богатыми дарами, занял у друзей в Самарии деньги и отпра
вился в Египет. Представившись царю в качестве вождя (про
с т а т а )  евреев, он преуспел не только в смягчении царского 
гнева, но также сумел убедить царя предоставить ему в руки сбор 
налогов, возложенных Птолемеями на Сирию. После этого его 
богатства возрастали ежегодно и достигли такой степени, что он 
стал одним из богатейших людей своего поколения. Он действо
вал как сборщик налогов в течение двадцати двух лет и оставил 
свое богатство многочисленным сыновьям.

Иосиф Флавий связывает историю Иосифа, сына Товии, со 
своим рассказом о Гиркане, сыне Иосифа. Если мы устраним из 
изложения сообщения легендарного характера, то мы получим 
историческую картину следующего содержания: умный и энер
гичный Гиркан был любим отцом и вызывал чувство ревности 
у братьев, которое превратилось со временем в ненависть. Когда 
однажды Гиркан был послан своим старым отцом в Египет, что
бы поздравить царя с рождением сына, он сумел получить благо
воление царя, но вместе с тем, он потратил много денег из тех 
источников, которые были у отца в Египте. В результате после 
возвращения в Иерусалим между Гирканом, отцом и братьями 
произошла ссора, заставившая Гиркана бежать за Иордан. Там 
он построил мощную крепость, в которой предавался многочис
ленным удовольствиям жизни, а со временем использованную им 
для борьбы с арабами. Эта война не нравилась сирийскому пра
вительству, хотя при Селевке IV не делалось ничего для ее пре
дотвращения. Однако после начала царствования Антиоха Эпи
фана Г иркан увидел, что не может противостоять новому царю 
и совершил самоубийство. Его собственность перешла к Антиоху.

Таковы некоторые подробности жизни Иосифа и Гиркана, 
которые могут рассматриваться как соответствующие историче
ской реальности. Теперь мы можем проверить некоторые детали 
истории и обратиться к проблеме хронологии.

Ученые уже выявили допущенную Иосифом Флавием ошиб
ку, заключающуюся в том, что он поместил историю Иосифа 
после рассказа о завоевании страны Антиохом III. По сообщению



того же автора, Палестина во время правления Иосифа была в 
руках Селевка, однако Антиох III предоставил доходы от страны 
Птолемею V  Эпифану в качестве приданого своей дочери Клео
патры, вышедшей замуж за последнего (Ant. Jud., X II, 154). 
Таким предположением Иосиф Флавий пытается объяснить тот 
странный факт, что Иосиф, сын Товии, вел переговоры с Пто
лемеем, когда страна находилась под властью Селевкидов. Это 
предположение критики не выдерживает. Хотя Антиох III дей
ствительно обещал Птолемею Эпифану долю в доходах от Ке
лесирии264, мы не знаем, насколько это предложение было офи
циальным, и ясно, что Антиох никогда не придерживался его. 
Полибий (X X V III, 1, 3) ясно сообщает, что со времени сра
жения у Панеаса Келесирия оставалась в руках Селевкидов. 
Главное заключается в вопросе относительно исключительного 
права Птолемея получать доходы, а не в возможности Антиоха 
править страной, что Иосиф Флавий в этой истории отрицает, 
поскольку изображает Птолемея правителем страны, обладаю
щим неограниченной властью и угрожающим изгнать евреев из 
их страны265. Понятно, что все события, описанные Иосифом, про
изошли, когда страна действительно была подчинена Египту (до 
200 г. до н. э.), поскольку после этого Келесирия перешла под 
власть Селевкидов.

264 Об этом свидетельствует Аппиан (Syr., 5). Птолемей VI Филометор 
обосновывал свои притязания на Келесирию во время войны с Антиохом 
Эпифаном этим обещанием (Polyb., XXVIII, 17, 9). Антиох, конечно, 
не принял во внимание притязаний Птолемея и поставил под сомнение 
все дело (Polyb., XXVIII, 17, 9).

265 Этот факт был принят в расчет Куком (см.: Cuq Е. La condition 
juridique de la Coelé-Syrie au temps de Ptolémée V  Epiphane / /  Syria. 
Vol. 8.1927. P. 143 ff.), одним из немногих современных исследователей, 
признавшим хронологическую достоверность истории Иосифа. Достаточ
но простого хронологического расчета, чтобы опровергнуть это мнение. 
Брак между Птолемеем Эпифаном и Клеопатрой состоялся в 193/2 г. 
до н. э., и если мы предположим, что Иосиф получил право собирать на
логи в этом же году, то срок его пребывания в должности должен был 
закончиться в 171 г. до н. э. (согласно Иосифу Флавию, через двадцать 
лет!), что невозможно. Более того, в ходе раскопок в Самарии и Бет- 
Цуре, в значительном количестве были найдены монеты первых четырех 
Птолемеев. После 200 г. до н. э. находок египетских монет нет, что яв
ляется признаком прекращения власти египетских царей над страной.



Мы все еще далеки от решения вопросов хронологии. Прав
ление Птолемеев в Палестине продолжалось столетие. Когда же 
произошла рассказанная Иосифом история? Некоторые иссле
дователи относят появление на исторической сцене Иосифа, сына 
Товии, к 219 г. до н. э. и полагают, что он действовал до 198 г. 
до н. э.266. Однако если Иосиф был сыном Товии, современника 
Филадельфа, то трудно представить себе, что он начал дейст
вовать только в 219 г. до н. э., особенно когда он был, по сви
детельству Иосифа Флавия, молодым человеком267. Время его 
активной деятельности должно быть отнесено к эпохе Птоле
мея III Эвергета (2 4 6 —221 гг. до н. э.). Это предположение 
подтверждается словами Иосифа Флавия, который однажды 
упоминает царя Птолемея Эвергета (Ant. Jud., X II, 158), хотя 
во время, указанное им для активной деятельности Иосифа, 
Египтом правил Птолемей Эпифан, а не Эвергет. Это, вероятно, 
все, что Иосиф Флавий смог найти в своем источнике, и он за
имствовал имя, не обращая внимания на противоречие между ним 
и тем, что им самим было ранее написано268. Он называет жену

266 Büchler A. Die Tobiaden und Oniaden. S. 62, 70; Oesterley W. 
History of Israel. Vol. 2. P. 211.

267 Бикерман (Bickermann E. Les institutions des Séleucides. P. 29 ss.) 
полагает, что существовали два человека по имени Иосиф Товиад, один 
из которых умер при Селевке IV, а другой, вероятно, его дед, жил при 
Птолемее. Это предположение, конечно, снимает трудности хронологии, 
но представляется слишком произвольным.

268 Некоторые ученые (Bouché-Leclercq A. Histoire des Lagides T. 1. 
P. 386, n. 1; Маркус P. (Marcus R .) Комментарии к изданию Иосифа 
Флавия в серии Loeb Classical Library. Vol. 7. P. 82, n. С) полагают, что 
предложение «Эвергет, отец Филопатора» было вставлено в текст Иосифа 
Флавия анонимным читателем, вспомнившим, что Сирия при Эпифане 
больше не принадлежала Птолемеям, и поэтому перенесшим историю во 
время правления Эвергета. Однако было бы ошибочно приписывать ин
терполятору слова, которые не имеют особого значения по сути. Иосиф 
Флавий ясно объясняет платежи дани Птолемеям, а не Селевкидам сво
ей историей о приданом Клеопатры (Ant. Jud., XII, 154—155), и слу
чайное добавление имени «Эвергет» не может ничего изменить в его рас
сказе. Вставку, если она вообще имела место, можно отнести только к 
словам «отец Филопатора». Это добавление, возможно, сделано читате
лем, не понимавшим, каким образом имя Эвергета попало в историю, свя
занную с Эпифаном, и пожелавшим объяснить, кто это такой.



царя Клеопатрой, в то время как царицей при Эвергете была 
Береника. Правда, эта ошибка может быть просто объяснена, 
поскольку в начале II в. до н. э., после того как дочь Антиоха III 
Клеопатра вошла в семью Птолемеев, это имя стало здесь по
стоянным, и почти все царицы Египта стали именоваться им. О т
сюда не удивительно, что Иосиф Флавий изменил более редкое 
имя Береника на то, к которому он привык — на Клеопатру.

Год появления на исторической сцене Иосифа может быть, 
хотя и с некоторыми оговорками, определен достаточно точно. 
Бюхлер считает, что отказ Онии платить дань — это акт враж
ды в отношении Птолемеев и свидетельство симпатии к Селев- 
кидам. Он, безусловно, прав, хотя ошибочно думать, что это от
носится к войне, которую Антиох III вел против Птолемея 
Филопатора в 218 г. до н. э., поскольку мы видели, что Иосиф 
был современником Эвергета, а не Филопатора. Однако во вре
мя Эвергета также была война между Египтом и Сирией, и, раз
деляя мнение многих ученых, мы можем связать беспорядки в 
Иерусалиме с событиями этого более раннего конфликта269. 242 г. 
до н. э. наиболее приемлем для попытки Онии разорвать отно
шения с Египтом и перейти на сторону Сирии. В этом году С е
левк II Калинник собрал свои рассеянные силы, побежденные 
Птолемеем Эвергетом в начале кампании, и предпринял наступ
ление против Египта. Ему удалось разбить в нескольких случаях 
силы Птолемеев и отбросить их от Дамаска. Эти победы могли 
породить у Онии надежду на победу Селевка, поэтому он отка
зался платить обычную дань Птолемею, полагая, что его власть 
закончилась. Однако ему воспротивились сторонники Египта, 
чьим наиболее выдающимся представителем был Иосиф, сын 
Товии. Успехи Селевка были кратковременны, а попытка Онии 
осталась изолированным инцидентом и не привела к изменению 
политической ситуации в Иудее.

Исходя из первого предположения, мы можем продолжить 
цепь приблизительных датировок событий, упомянутых Иосифом 
Флавием. Когда Гиркан совершил свое путешествие в Египет,

269 Ср.: Graetz H. Geschichte der Juden. Bd. 2.2. Leipzig, 1855. S. 243; 
Momigliano A. I Tobiadi nelle prehistoria del moto maccabaico. P. 176; 
Klausner ]. History of the Period of the Second Temple. (Heb.) Vol. 2.
P. 132.



его отец был уже старым человеком. Следовательно, это произо
шло в конце III в. до н. э., незадолго до завоевания страны Се- 
левком. Тогда Гиркан был молодым человеком, он умер в 175 г. 
до н. э. или немного позднее270, в возрасте примерно пятидесяти лет 
или чуть старше. Ни одно из этих сообщений не противоречит 
другому. Однако Иосиф сообщает еще одно обстоятельство, ко
торое может спутать весь хронологический порядок рассказа. Со
гласно ему, Иосиф, сын Товии, занимал свой пост сборщика на
логов в течение двадцати двух лет, и если мы предположим, что 
он получил его, как это полагает Иосиф Флавий, в ходе первого 
путешествия в Египет, то есть предположительно в 242 г. до н. э., 
то он должен был оставить его примерно в 220 г. до н. э. Однако 
из рассказа Иосифа Флавия о путешествии Гиркана в Египет 
следует, что Иосиф тогда все еще сохранял свой пост271 и был в пре
старелом возрасте, в то время как в 220 г. до н. э. он еще не мог 
быть таковым. В общем, хронология Иосифа Флавия содержит 
непримиримые противоречия в следующих утверждениях: во-пер- 
вых, что Иосиф был юношей, когда получил пост сборщика нало
гов; во-вторых, что он служил на этом посту в течение двадцати 
двух лет; в-третьих, что он оставил его стариком.

Имеется, судя по всему, только одно решение проблемы, 
а именно не надо исключать, что Иосиф Флавий ошибся, пола
гая, что Иосиф получил свой пост во время первого путешествия 
в Египет. Ошибка Иосифа Флавия видна по одной подробности 
в его рассказе: Иосиф посетил Египет для урегулирования конф
ликта, разразившегося между Птолемеем и Онией, то есть он от
правился послом народа Иерусалима с ясно определенной целью. 
Как же мы тогда можем объяснить то, что он возвратился в П а
лестину сборщиком налогов? Могли ли такие вопросы решаться 
буквально на ходу, как будто это дело второстепенной важности? 
Понятно, что нет прямой связи между политическим вопросом,

270 Нет необходимости датировать смерть Гиркана 175 г. до н. э., как 
это полагают большинство ученых. Вероятно, прошло некоторое время, 
прежде чем он осознал характер нового правления и понял, что не в со
стоянии противостоять Антиоху. По нашему мнению, его смерть произо
шла между 175 и 170 гг. до н. э.

271 Он был тогда связан с Египтом, и его деньги находились там. Ари- 
он, его эконом, время от времени во исполнение приказа Иосифа выпла
чивал в царскую казну необходимую сумму.



который Иосиф должен был решать в Египте, и его частными де
лами. Поэтому эти две сферы необходимо разделить. Так как 
Иосиф посещал Египет не однажды (ср.: Ant. Jud., XII, 187), то 
предоставление ему права собирать налоги можно вполне отнести 
к другому путешествию. Это предположение снимает хронологи
ческие трудности в рассказе Иосифа Флавия272. В любом случае, 
точные даты не могут быть определены, однако приблизительный 
порядок событий можно представить следующим образом:

Рождение Иосифа 270—260 гг.
Столкновение Онии с Птолемеем 242—240 гг.
Иосиф назначается сборщиком налогов 230—220 гг. 
Посещение Гирканом Египта 205—200 гг.
Смерть Гиркана 175—170 гг.

Мы можем теперь перейти к внутреннему анализу историче
ского материала, содержащегося в рассказе Иосифа Флавия. Это 
легенда, и мы можем спросить с некоторым чувством удивления: 
какова была причина превращения Иосифа Товиада в героя ска
зания? Он не был ни полководцем, ни государственным деятелем, 
еще менее интеллектуалом. Тем не менее его имя сохранилось в 
еврейской истории в противоположность некоторым важным име
нам лиц, возглавлявшим общественную жизнь в Иудее и поте
рянным для нас навсегда. Не сохранились даже имена первосвя
щенников того периода. Этот удивительный факт может быть 
правильно истолкован только в том случае, если мы предположим, 
что Иосиф Товиад привнес новые принципы в жизнь еврейского 
общества того времени. В чем они заключались, и какие нововве
дения в Иудее связаны с этим Иосифом?

272 Можно полагать, что спор между Птолемеем и Онией также был 
вызван финансовыми причинами. Однако сумма денег, упомянутая здесь 
и уплачиваемая первосвященниками из своих личных доходов, очень мала 
(20 талантов), тогда как Иосифу было предоставлено право собирать на
логи со всей птолемеевской Сирии. В момент своего первого путешествия 
Иосиф появился перед царем в качестве гаранта денег, уплачиваемых 
первосвященником, став тем самым, став представителем (простатом) 
народа. Способности к ведению дел в сфере финансов, которые он про
демонстрировал в то время, когда занимал этот пост, показали царю, что 
Иосиф также преуспеет в работе на более широком поле деятельности.



Чтобы получить ответ на данный вопрос, нужно вкратце рас
смотреть всю карьеру Иосифа от начала до конца. Его отец Т о 
вия был, возможно, первым из Товиадов, не полагавшим себя 
замкнутым в узких границах своего поместья в Трансиордании 
и мечтавшим о более важной политической роли. Как предста
витель знатного рода он женился на дочери первосвященника 
и таким образом приобрел влиятельное положение в Иерусалиме. 
Затем, завязав связи с администрацией Птолемеев и заручив
шись признанием ее военного представителя в Трансиордании, 
он установил деловые отношения и, возможно, подружился с все
могущим министром финансов Филадельфа Аполлонием. Его 
сын Иосиф хорошо знал, как использовать связи своего отца, и в 
качестве племянника первосвященника был одним из уважаемых 
жителей Иерусалима. Поместье, где он родился и которое, оче
видно, было приобретено его отцом, находилось вблизи города273. 
Вряд ли эта семья, чье происхождение было связано с Транси
орданией, легко овладела всеми древними традициями евреев 
Иерусалима. По сообщению Иосифа Флавия, перед своим пу
тешествием в Александрию Иосиф занял деньги у своих «друзей 
в Самарии» (Ant. Jud., XII, 168). Однако каждый, знающий 
вечную вражду и презрение, преобладающие с времен Неемии 
между еврейской общиной Иерусалима и самаритянами, поймет, 
что правоверный и патриотически настроенный еврей не мог 
иметь «друзей» в Самарии274. Как было указано выше, культурная 
атмосфера дома Товии была «греческой», и этой атмосферой 
Иосиф дышал с детства.

С начала своей карьеры Иосиф проявляет себя как «между
народная фигура», стоявшая выше «мелких» интересов своей 
родной страны. Этот « интернационализм » был основан главным 
образом на деньгах. У него были друзья в Самарии, готовые

273 Иосиф родился в деревне Фихола (Jos. Ant. Jud., XII, 160), место
положение которой неизвестно. Согласно предположению Майслера 
(Maisler В. The House of Tobiah. (Heb.) Vol. 12. P. 109, n. 4), это мо
жет быть Вади Фукхин, вблизи Вифлеема.

274 Ср. высказывание Бен Сиры (50:28): «и глупый народ, живущий 
в Сихеме». Здесь необходимо иметь в виду, что незадолго до появления 
Иосифа самаритяне напали на евреев и опустошили Иудею (Jos. Ant.
Jud., XII, 156).



предоставить ему средства в час нужды, и при этом он был свя
зан с могущественными людьми при дворе в Александрии, также 
готовыми прийти ему на помощь (Jos. Ant. Jud., XII, 180, 185). 
Эти последние связи были особенно важны для него, поскольку 
здесь был финансовый центр мира и здесь находилась верховная 
администрация Палестины. Его путешествие в Александрию 
после дела Онии, возможно, не было его первым визитом сюда, 
и, возможно, с юных лет он исполнял определенные фискаль
ные функции как представитель птолемеевской администрации 
в Иерусалиме, первоначально, вероятно, как помощник своего 
отца. Все это дает нам основания для того, чтобы понять его поли
тическую позицию как противоположную Онии. В качестве еги
петского чиновника Иосиф был тесно связан с Египтом, так как 
тут находились перспективы его будущих успехов. Родственники 
Иосифа поддерживали его и помогали укреплению его положе
ния. Иосиф Флавий сообщает, что когда Ония отказался платить 
дань Птолемею, то Иосифа не было в Иерусалиме, но его мать, 
сестра Онии, немедленно сообщила ему обо всем, как если бы 
предупредила, что его дела в опасности. Иосиф сперва вернулся 
в Иерусалим, расстроил намерения Онии и вернул народ к преж
ней верности Египту. Это было началом его карьеры. Иосиф по
явился перед Птолемеем в качестве «главы» (п ростата)  евреев. 
К  нашему сожалению, у нас нет ясных сведений о характере и 
статусе этой должности, но, как мы видели выше, он, по свиде
тельству Гекатея, с начала эллинистического периода принадле
жал первосвященнику и, очевидно, был связан со значительными 
доходами. Иосиф обвинил Онию в сохранении за собой про- 
стасии из жадности к получению выгоды (Ant. Jud., XII, 162). 
Следовательно, надо предположить, что сбор налогов в Иудее 
сосредотачивался полностью или частично у п р о стата , который 
едва ли имел другую возможность обогащения от своего поста275.

275 Иосиф Флавий сообщает, что сумма денег составляла 20 талантов 
(Ant. Jud., XII, 158). Эта сумма слишком мала, если исходить из того 
Допущения, что это были все деньги, которые евреи платили Египту. 
Согласно Иосифу Флавию (Ant. Jud., XII, 158), первосвященник пла
тил эту сумму из своих личных средств. Поэтому возможно, что эти 
20 талантов не были частью дани, постоянно выплачиваемой Иудеей, 
но являлись особым налогом, посредством которого первосвященники
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Во всяком случае ясно, что пост п р остата  имел высокий фи
нансовый и административный статус, очевидно, наивысший в 
Иудее, и теперь он перешел к Иосифу. Таким образом, образо
валась первая брешь в здании иерусалимской теократии: ответ
ственность за сбор налогов и передачу их царю перешла от перво
священника к профессиональному финансисту.

Иосиф, сын Товии, стал, согласно эллинистической терми
нологии, диойкетом первосвященника. Вместе с тем ответствен
ный сборщик налогов был также ответственным за преданность 
страны правительству, в результате чего он был не просто фи
нансовым чиновником, но являлся политическим представителем 
народа перед царем. Рассказ Иосифа Флавия о передаче власти 
от Онии к Иосифу выглядит совершенно идиллическим: Ония 
совершенно добровольно покидает свой пост, и народ передает 
Иосифу полномочия п р о стата , то есть право представлять весь 
народ перед царем. Неправдоподобно, что победа могла достать
ся Иосифу легко. Несомненно, имел место конфликт партий в 
Иерусалиме, прежде чем евреи согласились передать власть 
novus homo (новому человеку), а также изменить древнюю по
литическую традицию таким бесцеремонным образом. Во всяком 
случае, произошло возникновение наряду с традиционной тео
кратической властью новой силы, основанной на личном финан
совом искусстве и опыте частного человека, имеющего тесные 
связи с широким международным миром.

Это пространство было гораздо более важно для Иосифа, чем 
маленькая Иудея. Отсюда вытекает его второе действие, а имен
но получение от царя права собирать налоги «со всей Келесирии, 
Финикии, Иудеи и Самарии» (Ant. Jud., XII, 175)276. Такая дея

покупали простасию. Что касается общей величины налогов, то их ито
говая сумма составляла 300 талантов (Bickermann Е. Les institutions des 
Séleucides. P. 108), хотя приводимые в пользу этого предположения 
пассажи (И Масс., 4:8; 24; I Масс., 11:28; Sulp. Sev., II, 17, 5) могут 
быть истолкованы и иначе.

276 Географическое указание не соответствует административной 
терминологии, используемой в канцеляриях администрации Птолемеев. 
Официальное наименование должно быть «Сирия и Финикия». Иосиф 
Флавий здесь связывает терминологию селевкидской администрации 
(Келесирия и Финикия) с традиционным еврейским делением Палестины 
на Иудею и Самарию.



тельность не была связана с внутренним развитием дел в Иудее; 
она исходила из собственной инициативы Иосифа. История 
Иосифа Флавия о переговорах между Иосифом и царем в Алек
сандрии полна легендарных деталей, хотя по существу она соот
ветствует историческим реалиям, поскольку ежегодная передача 
права сбора налогов было обычным делом в Египте. Имеется до
статочно оснований полагать, что также широко практиковалось 
предоставление царем такого права частным лицам, как об этом 
сообщает Иосиф Флавий277.

В качестве п ро стата  евреев Иосиф, разумеется, появлялся 
время от времени в Александрии для возобновления своего пра
ва на сбор налогов в Иудее. Подобным же образом там появля
лись представители греческих городов, каждый из которых брал 
на откуп сбор налогов в своем городе. Талант Иосифа как фи
нансиста был, очевидно, много выше способностей сирийцев. 
Во всяком случае, программа финансовой реформы, предложен
ной царю, являлась его собственным изобретением. Она была 
весьма простой: почему царь должен вести переговоры с различ
ными народами, вырабатывать условия сдачи на откуп налогов 
и требовать гарантии от каждого? Надо передать на откуп нало
ги со всей провинции Сирии одному человеку: от этой перемены 
царская казна не только не пострадает, но и получит выгоду. На 
той же встрече Иосиф предложил себя для выполнения этой роли 
и обещал царю предоставлять сумму, в два раза превышающую 
ту, что тот получал раньше278. Царь принял его предложение,

277 Мы находим обоснование для этого предположения в папирусе от 
201 г. до н. э. (P. Tebt., 8 =  W. Chrest., 2), где говорится о продаже 
права на сбор налогов в Ликии, находившейся тогда под властью Пто
лемеев. См. о способе продажи на аукционе права собирать налоги в 
Египте: Rostovtzeff М. /. / /  САН. Vol. 7. Р. 129 ff.; также см.: 
Rostovtzeff М . /. SEHHW . Р. 328 ff.; Préaux С. L ’économie royale des 
Lagides. P. 450 ff.

278 Цифры, приведенные Иосифом Флавием, не выдерживают крити
ки* Страны птолемеевской Сирии платили, как сообщается, 8000 талан
тов (Jos. Ant. Jud., XII, 175), Иосиф же удвоил эту огромную сумму. Мы 
знаем, что пятая сатрапия Дария — Евер-Нахара, простиравшаяся от 
границ Сирии до Египта, платила только 350 талантов (Hdt., III, 91); 
Доходы от всех стран, управляемых Антигоном, достигали И 000 та- 
лантов (Diod., X IX , 56, 5), а от стран, находившихся под властью



и таким образом произошла решительная перемена в деле откупа 
налогов в птолемеевской Сирии.

Ни один еврей до того не достигал подобного высокого поста 
и ясно, что его влияние также выросло в глазах его соотечествен
ников, перед которыми он предстал теперь как человек, добив
шийся успеха в особой области, имеющей исключительное значе
ние. Они, конечно, могли гордиться им. Но это не относится к 
сирийцам и гражданам греческих городов, которые вынуждены 
были обратить внимание та то, что чужак исполняет важную 
функцию в их внутренних делах. Были предприняты попытки 
противодействовать этому. Города Аскалон и Скифополь отка
зались платить возложенные на них налоги. Однако в качестве 
правительственного сборщика налогов Иосиф был могуществен
ным лицом, поддерживаемым армией Птолемея. Он сурово на
казал оба города, а также казнил некоторых из уважаемых граж
дан данных городов, и все эти его действия были утверждены 
царем279. После подобной демонстрации силы сирийские города 
подчинились Иосифу, и мы не слышали больше ничего о других 
случаях восстания или неподчинения.

Принципы, установленные Иосифом Товиадом в Иудее, те
перь совершенно ясны. Это были принципы эллинистической 
эпохи в целом, где преобладало стремление сильной личности 
проложить своими усилиями свой жизненный путь. Характер 
Иосифа демонстрируют столь обычные для греков того периода 
черты: огромная сила воли, быстрота действий, уверенность в себе 
и в результате нескрываемое презрение к наследственным тради
циям. Неожиданно в спокойный и не изменяющийся Иерусалим

Птолемея Филадельфа, — 14 800 талантов (Hieronym. Comment, ad 
Daniel., XI, 5; ср.: Préaux С. L ’économie royale des Lagides. P. 424).

279 Иосиф Флавий описывает это царское одобрение в весьма на
ивных выражениях: царь разрешил Иосифу «делать все, что пожелает 
его сердце» (Ant. Jud., XII, 182). Если мы доверяем истории Иосифа 
Флавия во всех ее мелких подробностях, то должны поверить, что пол
ный контроль над экономическими и административными делами Си
рии, известный из указов Филадельфа (SB, 8008), был временно лик
видирован при Эвергете. Трудно в это поверить, хотя является фактом, 
что Эвергет ввел в Сирии более централизованную систему сбора на
логов и ужесточил поборы, а Иосиф сыграл самую выдающуюся роль 
в этой реформе.



ворвались новые веяния, как если бы внезапно отворилось окно, 
открывая все богатства и великолепие обширного мира, того 
мира, где господствуют власть и деньги, и отменяя все религи
озные, национальные и моральные традиции. Оказалось, что 
можно вести переговоры с самаритянами, если это выгодно для 
дела; простительно проживать при царском дворе, есть за его 
столом запрещенную пищу, гоняться за греческими девушками- 
танцовщицами, если тем самым мужчина мог получить доступ 
в нужное для его карьеры общество; вполне нравственно напа
дать на мирные города и убивать его граждан, если это было спо
собно усилить положение человека в качестве царского чинов
ника. Все перечисленное было «разрешено» в греческом мире, 
но находилось в полном противоречии с духом еврейской тради
ции280. Еврей типа Иосифа Товиада не имел иного выбора, как 
выйти из тесных рамок еврейской традиции или даже пойти на 
конфликт с ней. Хотя нам ничего не известно о таком столкно
вении, сам факт, что от семьи Иосифа произошли «сыны Товии», 
политики, возглавившие при Антиохе Эпифане эллинистическое 
движение в Иерусалиме, проясняет, в какую сторону были устрем
лены симпатии Иосифа и его семьи.

Одним из его сыновей был Г иркан, чья жизнь также превра
тилась в легенду, причем в данном случае опять встает вопрос: 
почему? Ответ на этот вопрос найти чрезвычайно трудно, по
скольку легендарное в рассказе Иосифа Флавия затемняет вы
мышленными подробностями реальную историю жизни Гиркана. 
Единственным путем для исследователя является анализ этой 
истории и поиск скрытого в ней исторического ядра повествова
ния, начиная с путешествия Г иркана в Египет.

Почему он отправился в Египет и что он там делал? В изло
жении событий Иосифом Флавием, приведено немало подроб-

280 О запрещенной пище автор Книги Даниила пишет: «Даниил по
ложил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и ви
ном, какие пьет царь» (1:8 sqq.). Не вдаваясь в обсуждение сложного 
вопроса, когда были написаны первые шесть глав Книги Даниила (ср., 
например, работу: Beek М. A. Das Danielbuch. Sein historischer Hinter- 
grung und seine literarische Entwicklung. Versuch eines Beitrags zur Losung 
des Problems. Leyden, 1935. S. 7 ff.), я хотел бы только отметить, что 
стихи 1:8 sqq. звучат как прямой ответ на противоречащее традиции по
ведение Иосифа Товиада при египетском царском дворе.



ноетей, большинство из которых невероятно. Кроме того, рассказ, 
судя по всему, обрывается на середине, и смысл его становится 
совсем непонятным. Гиркан, умный и способный молодой чело
век, был любим своим отцом сильнее других сыновей, что вы
зывало зависть братьев. Отец посылает его в Египет, где он тра
тит отцовские деньги, тысячу серебряных талантов, составляющих 
треть отцовского капитала для того, чтобы одарить царя и цари
цу редкими и прекрасными дарами, невиданными при дворе. Эти 
затраты превратили отцовскую любовь в ненависть. Когда царь 
спрашивает Г иркана, какой дар он желает получить от него, Г ир
кан отвечает, что он просит только, чтобы царь замолвил за него 
слово в своем письме к отцу и братьям. Царь делает то, что его 
просят, но это оказывается напрасным. В пути братья нападают 
на него, а в Иерусалиме отец и братья противостоят ему и пы
таются не допустить его в город. Что все это может означать? 
Почему дары Г иркана царю настолько превосходили по ценно
сти обычные дары монарху в аналогичных случаях? (Ср.: Ant. 
Jud., XII, 215 sqq.)

В качестве любимого сына Иосифа Г иркан мог быть уверен в 
хорошем приеме при царском дворе даже без подношения царю 
исключительных даров. Для получения этой большой суммы де
нег Г иркан отправил в тюрьму Ариона, агента Иосифа в Египте, 
понимая, что такой поступок да еще растрата денежных средств, 
несомненно, вызовут в отношении его гнев отца. Если мы примем 
представленную нам версию рассказа, то мы должны признать, 
что действия Г иркана в Египте демонстрируют отсутствие какой- 
либо мудрости и не дают оснований делать из него героя сказания. 
Но тем не менее он таковым стал, и весь рассказ Иосифа Флавия 
о его мудрости в детстве (Ant. Jud., XII, 190 sqq.) подготавли
вает читателя к какому-то отчаянному шагу с его стороны или 
чему-либо другому, предпринятому им в Египте, что свидетель
ствует о чем-то скрытом и неизвестном и что нам надо читать 
между строк для понимания мотивов поступка Г иркана. Пред
ставляется невероятным, что он поступал без определенной цели, 
и я полагаю, что этой целью было смещение отца с поста сборщи
ка налогов и стремление получить этот пост для себя самого (или, 
по крайней мере, заручиться обещанием царя передать его ему 
после смерти отца). Его побуждения были достаточно ясны. Г ир
кан был самым младшим в семье, а его враги говорили о бросаю



щих на него тень неясностях, связанных с историей его рождения 
(Ant. Jud., XII, 186)281. В результате было понятно, что не он, а 
его старший брат мог унаследовать огромное состояние Иосифа. 
Буду4*1 умным и энергичным человеком, Гиркан решил купить 
пост отца, стремясь опередить своих братьев, также желавших 
преуспеть в этом после смерти отца.

Такое предположение убедительно объясняет более темные 
детали рассказа Иосифа. Дорогие подарки представляли собой 
не просто расточительность, но являлись способом покупки цар
ского согласия и методом воздействия на него с целью удовлет
ворения просьбы Гиркана. Он также одаривал придворных, осо
бенно потому, что они представляли большую опасность для него, 
поскольку братья посылали им письма с предложением убить его 
(Ant. Jud., X II, 218). Эта острая вражда со стороны братьев 
получает свое логическое объяснение, поскольку они ненавиде
ли Гиркана не за превосходство ума, как объясняет Иосиф 
Флавий (Ant. Jud., XII, 190), но потому, что заметили его успех 
при царском дворе и испугались этого. Они также привлекли на 
свою сторону старого Иосифа. Однако интересно, что тот не 
рискнул открыто излить свой гнев на Г иркана, «поскольку опа
сался царя» (Ant. Jud., X II, 221). Эти слова показывают, что 
Гиркан добился своего и получил от царя все, что просил. Мы не 
знаем, действительно ли он приобрел пост отца при жизни по
следнего или только получил разрешение занять этот пост после 
смерти Иосифа, но это не особенно важно. Главное заключается 
в том, что Гиркан захлопнул дверь перед братьями и обеспечил 
для себя сбор налогов и стал, таким образом, египетским чинов
ником. По его просьбе царь направил его отцу и его братьям,

281 Иосиф Флавий сообщает, что когда Иосиф был в Египте, он влю
бился в девушку-танцовщицу и пожелал овладеть ею. Он попросил бра
та помочь ему в этом. Но последний, желая уберечь Иосифа от греха, 
обманул его и послал ему ночью вместо танцовщицы свою собственную 
Дочь. Наутро брат Иосифа рассказал ему правду, а тот, опасаясь гнева 
Царя из-за танцовщицы, был обрадован, что все кончилось благополучно, 
и решил дело о браке с племянницей. Все это может быть правдой, од
нако вполне вероятно также, что Г иркан был сыном нееврейки, а выше
упомянутая история была сочинена, чтобы опровергнуть его незаконное 
происхождение и представить полноправным сыном Иосифа.



а также египетским чиновникам высокого ранга282 официальные 
письма, текст которых не сохранился, но в которых царь, без 
сомнения, весьма хвалил Гиркана и указывал на его новое по
ложение в государстве.

Поэтому неудивительно, что братья Гиркана напали на свое
го младшего брата и попытались убить его. Это им не удалось, 
и двое из них были убиты его мечом. Однако сам Г иркан не был 
достаточно силен, чтобы удержаться в Иерусалиме, и был вы
нужден отправиться в Трансиорданию, где его отец с давних пор 
владел поместьем. «Там, — пишет Иосиф Флавий (Ant. Jud., 
XII, 222), —  он проживал и собирал налоги с варваров», то есть 
он использовал полученные от царя Египта права и выполнял в 
Трансиордании функции, принадлежавшие его отцу Иосифу. 
Трудно определить, преуспел ли он в использовании своих при
вилегий в других землях сирийского региона, поскольку история 
ничего не говорит об этом. Политические события могли поме
шать этому, поскольку в 198 г. до н. э. произошел большой пере
ворот в жизни страны, так как Сирия перешла к Селевкидам 
и вся политическая ситуация полностью изменилась.

После смерти отца Г иркан вернулся и попытался проникнуть 
в Иерусалим, но братья преградили ему путь и борьба разгоре
лась снова (Ant. Jud., XII, 228 sqq.). Насколько можно судить 
по краткому сообщению Иосифа Флавия, она теперь вышла за 
границы семейной ссоры и приняла характер политической борь
бы. Народ разделился на два лагеря, но большинство было со 
старшими братьями, которых поддержал также первосвященник 
Симон. Вовлеченность в эту борьбу народа и главы еврейской 
общины показывает, что речь шла о важных политических делах. 
К  сожалению, мы не знаем точно, когда вспыхнул конфликт

282 Царь адресовал письма πασι τοίς ήγεμόσιν αυτού και έπιτρόποις. 
Эта терминология не птолемеевская и больше соответствует римскому 
периоду. Титул ήγεμών (гегемон) относился к префекту Египта, a έπί 
τροπος соответствовал римскому прокуратор. В птолемеевский период 
ήγεμων был военным званием, а звание έπίτροπος не встречается вообще. 
Можно ли на основании этого сделать вывод, что Иосиф использовал 
в качестве источника историю дома Товии в издании уже римского пе
риода? Или он сам заменил уже не существовавшие птолемеевские зва
ния более привычными для него римскими?



между Гирканом и его братьями. Однако есть основания пола
гать, что он произошел в какое-то время до завоевания страны 
Днтиохом III или даже во время самого завоевания. Проселев- 
кидская ориентация первосвященника Симона нам уже известна 
и мы знаем, что старшие сыновья Иосифа принадлежали к той 
же партии. Надо полагать, что успех Гиркана в Египте нарушил 
хорошие отношения между старшими сыновьями Иосифа и Пто
лемеями, и они стали надеяться получить от сирийского царя те 
привилегии, которые их отец Иосиф когда-то получил от царей 
Египта. Напротив, Гиркан, как египетский чиновник, поддер
живал Птолемея и делал все возможное для усиления его пози
ций в стране или (если конфликт произошел после 200 г. до н. э.) 
для восстановления в Палестине египетского правления. В чем 
бы ни заключалось дело, попытка Г иркана провалилась, и он был 
вынужден возвратиться в Трансиорданию.

Там он и проживал до своей смерти. Иосиф кратко сооб
щает о его деятельности в Заиорданье. Гиркан успешно сра
жался с арабами, убивая и захватывая в плен многих из них, 
построил крепость недалеко от Хесбона на месте, называемом 
Тирос, Цур или Тира. Он украсил этот замок мраморными пли
тами и расписал изображениями животных. В нем он выстро
ил палаты для пиров, провел воду по трубам, насадил поблизо
сти рощи и т. д.283 В этих местах он правил семь лет, но потом 
покончил с собой при появлении Антиоха Эпифана, опасаясь 
«быть наказанным царем за его действия против арабов». Вся 
эта информация показывает, что Г иркан проживал там не как 
простой землевладелец, но как политически независимый вла
ститель. Его войны против арабов, строительство крепости, 
величественного сооружения и символа богатства и величия, 
ясно доказывают, что Г иркан был царьком, и нет сомнения в его 
влиянии на все дела в Трансиордании. Мы не в состоянии опре
делить, находился ли он в сношениях с египетским царем. Воз
можно, что его прежние отношения с Птолемеями не прекрати
лись в этот период, хотя он и не выполнял больше официальных

283 Относительно ’Арак эль-Эмира и резиденции Гиркана см. при
меч. 69 к гл. 1 данной книги. Изображения орла и льва все еще сохрани
лись на стенах крепости. См.: Butler Н. С. Princeton Expedition. II. А  1.
Р- 21, fig. 12; II. pl. 1.



поручений египетского правительства. В течение семи лет Гир- 
кан управлял своим маленьким государством284, которое могло 
развиться и сыграть важную роль в судьбе евреев, однако ход 
мировой истории привел к его разрушению. Его существование 
не соответствовало намерениям Антиоха Эпифана по меньшей 
мере тогда, когда он готовил войну с Египтом, и любая незави
симая политическая сила представляла опасность для его планов. 
Мы не знаем, что произошло между Антиохом и Гирканом: пы
тался ли последний воевать с царем и потерпел военное пораже
ние, или он заранее видел, что такая попытка не могла быть 
успешной, и решился подчиниться своей судьбе. Он совершил 
самоубийство, и его маленькое царство перестало существовать 
вместе с ним.

Хотя Г иркан провел двадцать пять лет за Иорданом, он не 
оставлял своего желания возвратиться в Иерусалим. Есть ос
нования предполагать, что он проживал там некоторое время и 
приобрел в городе друзей. Автор Второй книги Маккавеев со
хранил важное сообщение о том, что когда Гелиодор, министр 
Селевка IV, прибыл в Иерусалим с целью захватить сокровища 
Храма, то в хранилище Храма находились деньги, принадлежав
шие Гиркану, сыну Товии (II Масс., 3:11)285. В это время Ония
III был первосвященником, и в беседе с Гелиодором он охарак
теризовал Гиркана как «мужа весьма знаменитого» (Ibid.). Если 
Ония был одним из оппонентов Гиркана, подобно первосвя
щеннику Симону, его предшественнику, то он, конечно, не ото
звался бы о Гиркане с таким уважением. Отсюда мы узнаем, что

284 Слова Иосифа Флавия: «он правил в этих местах семь лет» 
(Ant. Jud., XII, 234) следуют сразу же после рассказа о строительстве 
крепости «недалеко от Хесбона». Из этого ясно, что под словами «эти 
места» понималась не вся Трансиордания, а только округ вблизи кре
пости, то есть то маленькое государство, которым Гиркан правил семь 
последующих лет.

285 «Бен Товия» является здесь фамилией Гиркана; все его братья 
известны как «Бней Товия», хотя они в действительности были сы
новьями Иосифа бен Товия. Может быть, правы те ученые, которые 
предполагают, что еврейское имя Гиркана было Товия и мы должны 
читать: «Гиркан, также именуемый Товия» (Ύρκάνου του και Τωβίου). 
Обычай называть сына по имени деда был очень распространен у 
евреев.



Ония был его другом. Тогда естественно полагать, что Ония был 
противником сыновей Товии, иначе говоря, братьев Г иркана. Тот 
факт, что деньги Гиркана находились в сокровищнице Храма, 
доказывает его доверие руководству Храма и, в частности, пер
восвященнику Онии. Поэтому несомненно, что он бывал в Иеру
салиме и лично встречался там с друзьями. Можно поверить и в 
то, что эти встречи имели также политическое значение, посколь
ку Гиркан, сторонник Египта, не относился благожелательно 
к сирийскому повелителю и мечтал о возвращении Палестины 
под власть Птолемеев.

Г иркан, как и его отец, демонстрировал качества, присущие 
личности эллинистического периода, качества сильного, уверен
ного в себе человека. Его стремления, однако, отличались от 
стремлений его отца, поскольку Иосиф был главным образом 
финансистом. Если же он также выполнял иногда политические 
функции, то это в основном потому, что эти функции помогали 
утвердить его личное положение. Напротив, Гиркан был поли
тиком, придерживавшимся определенного мнения и постоянной 
позиции по государственным вопросам. В других обстоятель
ствах он мог бы прославиться как великий государственный де
ятель, но ему выпал трагический жребий сражаться в битве, 
проигранной уже в начале. Он основывал свою политику на пре
данности Египту, который, однако, был в то время сломанным 
тростником и на который нельзя было опереться. Карьера в 
Иерусалиме была закрыта для него с самого начала, поскольку 
там, под защитой Селевкидов, его братья проявляли по отноше
нию к нему враждебность. Он безуспешно боролся против них 
всю свою жизнь, однако его не поддерживал народ, который, 
очевидно, не видел в нем национального вождя. Поэтому Гир
кан последовал примеру многих эллинистических вождей и об
разовал собственное государство. Но если его отношения с 
Египтом ушли в прошлое, то создание независимого государства 
между Сирией и Египтом было делом преждевременным, опе
режавшим историческое развитие еврейского народа и Пале
стины примерно на 50 лет. В Палестине Гиркан также начал 
заранее проигранную битву. Он не был поддержан, и его огром
ная энергия, которой не нашлось достойной цели, была рас
трачена впустую. Гиркан истощил свои силы в пирах и удо
вольствиях, причем в этом отношении он поступал подобно



некоторым эллинистическим правителям и царям. Легко пред
ставить охватившее его в конце чувство отчаяния. Он умер в 
одиночестве, и трагический конец был печальным, но логиче
ским концом его неудачной жизни286.

Какова была позиция Иосифа Т  овиада и его сына Г иркана 
по отношению к тому стремлению к эллинизации, которое со вре
менем, в правление Антиоха Эпифана, заняло важное место в 
жизни населения Иерусалима? Нет сомнения, что эллинизм был 
не чужд им, однако они не могут считаться сознательными эл
линистами, старавшимися внедрить эллинизм в соответствии 
с тщательно разработанной и заранее обдуманной программой. 
Их эллинизм был только внешним подражанием. Они были пер
выми евреями, поддерживавшими отношения с греками. Образ 
жизни, который они наблюдали в Александрии, оказывал на них 
только чисто внешнее влияние. Некоторые детали из жизни 
Иосифа и Гиркана показывают, что они не придерживались 
строгого соблюдения еврейских обычаев, поскольку ели за цар
ским столом и принимали участие в пиршествах александрий
ского двора. Более того, Г иркан украсил свою крепость изобра
жениями животных.

286 Личность Гиркана всегда привлекала исследователей. Наши не
многочисленные источники скупы и, возбуждая историческое любопыт
ство, не предоставляют достаточно материала для его удовлетворения. 
Отсюда проистекает стремление расширить наши знания посредством 
предположений. Клаузнер (Klausner /. 1) The Author of the Book of 
Ecclesiastes. (Heb.) Vol. 42; 2) History of the Period of the Second Temple. 
Vol. 2. P. 230) видит в Гиркане автора Книги Екклесиаста (намек по
добного рода можно найти у Ренана (Renan Е. Histoire du peuple d’Israel. 
T. 4. Paris, 1893. P. 275). По Грессману, Гиркан считал себя Мессией, 
и его трагический конец послужил основой для легенды о «Мессии, сыне 
Иосифа» (Gressmann H. Die ammonitischen Tobiaden. S. 668). Реали
стический исторический подход, свободный от далеко идущих предпо
ложений, можно найти у Момильяно (Momigliano A. I Tobiadi nelle 
prehistoria del moto maccabaico. P. 170 ff.). По мнению автора данной 
книги, большее понимание личной жизни Г иркана может быть достиг
нуто, если исследователи обратят внимание на жизнь греков того пери
ода, а не замкнут себя в узкие рамки еврейской жизни. Биографии Эв- 
мена, Деметрия и Пирра, рассказанные Плутархом, смогут помочь нам 
понять психологию и характер Г иркана.



Тесные отношения с греками принесли им богатство и дали 
возможность играть более важную роль в жизни свой страны. 
У них, разумеется, не было основания отрицательно относиться 
к грекам, и, несомненно то, что они не усматривали необходи
мости в таком отношении, поскольку во время Иосифа эллини
зация еще не была таким острым вопросом, каким она стала при 
Антиохе Эпифане. Поэтому мы можем полагать — а недостаток 
информации не позволяет делать ничего кроме предположе
ния, —  что Иосиф и Гиркан восприняли греческие обычаи 
повседневной жизни, обучились греческому, дали своим детям 
греческие имена и т. д. Правда, едва ли стоит думать, что они 
приобщились в Александрии к греческой философии и искусству. 
Анекдот о Иосифе и египетской танцовщице убедительно пока
зывает, что они находились под влиянием внешних аспектов эл
линизма, его свободы скорее в физическом, чем в духовном смыс
ле. Хорошо известно правило в жизни народов: культура более 
цивилизованных наций влияет на их более отсталых соседей 
прежде всего своими внешними чертами, которые даже не за
служивают названия культуры, а понимание ее внутренних аспек
тов приходит позднее, если приходит вообще.

Кто был автором истории об Иосифе, сыне Товии, и о его 
сыне Гиркане? Ученые единодушны в том, что в основе сказания 
Иосифа Флавия лежит отрывок какого-то литературного про
изведения, лишенного всякой связи с историческими событиями 
того периода. Единственной целью данного произведения было 
восхваление дома Товии. Однако ученые спорят, с какими кру
гами — еврейскими или нееврейскими — связана эта история. 
Некоторые, особенно те, кто не отличался благосклонным отно
шением к евреям и иудаизму (например, Эд. Мейер), приписы
вали сказание еврейскому автору, а поскольку с точки зрения мо
рали Иосиф выглядит здесь не совсем безупречным человеком, 
они делают выводы антисемитского характера287. Вместе с тем 
Клаузнер пишет, что детали истории Иосифа и Г иркана «идут 
большей частью из нееврейских источников. В ней явно видна 
ненависть и насмешка по отношению к евреям и не содержится 
никакой строгой еврейской оценки неправильного поведения сбор

287 Ср.: Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christertums. Bd. 2.
s · 32,129.



щиков налогов — отца и его сына»288. Бюхлер также считает, что 
история написана неевреем и ищет ее автора в Самарии289.

Для решения проблемы должны быть более точно определе
ны мотивы автора. Во всей этой истории ни одно предложение 
не показывает какой-либо интерес автора к судьбе еврейского 
народа в целом. Личности Иосифа и Гиркана составляют сущ
ность рассказа, а исторические детали в нем совершенно случай
ны и служат только обрамлением событий в жизни «героев». О т
сюда оправдано положение, что история Иосифа Флавия заим
ствована из семейной хроники дома Товии, которая могла быть 
написана только официальным семейным историком на основе 
сказаний и анекдотов, передаваемых устно в семье из поколения 
в поколение. Поскольку Гиркан составляет в описании предмет 
гордости, и автор в своем рассказе о войне между ним и братьями 
явно принимает сторону первого, то можно полагать, что он был 
близок к той ветви семьи и принадлежал к приближенным Гир
кана или даже к его потомкам.

Историческая и нравственная ценность семейной хроники та
кого рода, разумеется, не могла быть особенно высока, посколь
ку общей целью автора является восхваление семьи героев для 
прославления их потомков. Постоянное местопребывание Гир
кана находилось в Трансиордании, и его наследники, вероятно, 
оставались там, где совершал свои героические деяния их отец. 
Описание оплота Гиркана в «Иудейских древностях» (Jos. Ant. 
Jud., XII, 230 sqq.) настолько детально, что только очевидец 
мог написать такие строки. Следовательно, легенда о доме Т о
вии была создана в Трансиордании, в среде, далекой от духа 
национального возрождения, разбуженного у евреев Хасмонея- 
ми, то есть в среде, явно не подверженной прямым влиянием 
настоящего иудаизма. Соответственно история лишена сильной 
религиозной тенденции иудаизма, столь характерной для всех 
других сочинений того периода. Но это совсем не доказывает,

288 Klausner J. The Author of the Book of Ecclesiastes. P. 49.
289 Büchler A. Die Tobiaden und Oniaden. S. 87. Бюхлер даже делает 

из Иосифа Товиада самаритянина; но это мнение не подтверждено до
казательствами. Вильрих ( Wilbich H. Juden und Griechen vor der Makka- 
bäischen Erhäbung) также думает, что легенда об Иосифе происходит из 
Самарии.



что автор не был евреем. Грек или эллинизированный сириец 
никогда бы не описал столкновение между Иосифом и предста
вителями греческих городов с такой нескрываемой симпатией 
к действиям Иосифа. Он не выражал бы такое особое удоволь
ствие резким ответам Г иркана грекам, высмеивавшим его перед 
Птолемеем. Таким образом, автор не был ни греком, ни еврей
ским националистом, но эллинизированным евреем. Только пи
сатель, принадлежащий к категории эллинизированных евреев, 
был способен с энтузиазмом описать семейные дела Товиадов, 
и только евреи этого типа могли находить нечто поучительное 
в чтении истории о деяниях Иосифа, сына Товии, чьи дела за 
ключались в его таланте в области предпринимательства и уме
нии делать деньги290.

290 Надо добавить несколько слов по проблеме критического анализа 
источника. Каждый внимательно читающий историю Иосифа Флавия 
об Иосифе и его сыне Гиркане, несомненно, обнаружит определен
ный контраст между параграфами 154—222 и параграфами 228—236 
(Ant. Jud., XII): во-первых, рассказ весьма детальный с элементами 
народных анекдотов; в последующих параграфах он короткий и сухой 
и совсем не похож на легенду. Эти два раздела отличаются и внешне: 
пассаж между параграфами 222 и 228 не связан с Товиадами, а в па
раграфе 228 Иосиф Флавий начинает заново свой рассказ и сообщает, 
что Гиркан был «самым младшим из братьев», как если бы он не сооб
щал об этом ранее. Такая несообразность побудила некоторых иссле
дователей полагать, что Иосиф работал с двумя источниками о жизни 
Иосифа, один из которых был весьма подробен и полон легенд и анек
дотов, а также содержал рассказ о похождениях молодого Гиркана в 
Египте, другой же, краткий и исторический, посвящен конфликту Г ир
кана с братьями и его жизни в Трансиордании. См., например, слова 
Отто, цитируемые у Мотцо (Motzo В. Saggi di Storia е Letteratura 
Guideo-Ellenistica. P. 191); также см.: Klausner J. History of the Period 
of the Second Temple. (Heb.) Vol. 2. P. 140. Я не думаю, что такое 
предположение оправдано. В параграфах 228—236 появляется деталь
ное описание крепости Гиркана в Трансиордании, следовательно, эта 
глава также опирается на сведения семейной хроники дома Товиев и по
священа связанной с Гирканом ветви семьи. Едва ли можно предпола
гать, что эта семейная хроника была записана дважды двумя различны
ми людьми. Более правильно полагать, что Иосиф Флавий использовал 
один источник, но первую его часть изложил подробно, в то время как 
Для второй использовал только некоторые сведения. Ср. замечания



Иосиф, сын Товии, «вывел еврейский народ из состояния бед
ности и нужды и привел его к прекрасным условиям жизни» (Jos. 
Ant. Jud., XII, 224). Этими словами Иосиф Флавий заключает 
свой рассказ об Иосифе Товиаде. Независимо от того, заимство
вал он эти слова из источника, на основании которого он излага
ет свое сообщение о Товиадах, или они выражают его собствен
ную точку зрения, это мнение справедливо только частично. 
Иосиф действительно был одним из первых, кто показал евреям 
путь к более свободной и более богатой жизни, чем та, что была 
принята в Иудее. Однако вместе с тем еврейский народ не из
влек какой-либо пользы от его деятельности. Иосиф создал но
вые условия жизни главным образом для себя и членов своей 
семьи и тем самым сформировал образец только для высших 
классов еврейского общества, но не всего народа. При рассмо
трении рассказа Иосифа Флавия напрашивается вывод: элли
низм с самого начала своего появления в Иудее был связан с од
ним особым классом, состоявшим из богатых семей аристократии 
Иерусалима. Ловкий и находчивый сборщик налогов, могуще
ственный и бессовестный делец был духовным отцом еврейского 
эллинистического движения. В течение всего краткого периода 
процветания эллинизма в Иерусалиме страсть к наживе и пого
ня за властью были наиболее ярко выраженными характеристи
ками этого движения.

Богатый и красочный материал о жизни в Иерусалиме до рас
цвета эллинизма содержится в великой книге Бен Сиры (Сирах). 
Его деятельность может быть хронологически определена отно
сительно точно. Внук, переведший его книгу на греческий, отпра
вился в Египет в 132 г. до н. э. и опубликовал свой перевод после

Мотцо на гипотезу Отто (Motzo В. Saggi di Storia е Letteratura Guideo- 
Ellenistica. P. 191 ff.). Подобная мешанина стала следствием решения 
Иосифа Флавия прервать хронологически последовательный рассказ 
в середине и рассказать читателю то, что произошло в царствование 
Селевка IV и во время первосвященника Симона, сына Онии. Такой 
внезапный перерыв в ходе истории изложения послужил причиной пе
ремены стиля сообщения. Это могло также произойти потому, что по
следние годы жизни Г иркана предоставляли меньше материала для при
украшивания и фантазирования, чем его ранние годы, — отсюда более 
сухой фактический характер конца рассказа.



118 г. до н. э.291 Из этого следует, что Бен Сира работал при
мерно за семьдесят пять лет до того, приблизительно в течение 
первых двадцати лет II в. до н. э. В самой книге содержится под
тверждение этой датировки, поскольку в одном месте (10:8) 
Бен Сира, очевидно, упоминает перемену правления в Палес
тине в 200 г. до н. э. («Владычество переходит от народа к на
роду по причине несправедливости...»), а с другой стороны, 
книга не содержит ссылки на упорную борьбу, развернувшуюся 
в Иерусалиме около 175 г. до н. э. и ставшую причиной пре
следований Антиоха и восстания Хасмонеев292. Его книга, та
ким образом, была написана между 200 и 180 гг. до н. э. 
Жизнь этого периода показана Бен Сирой как все еще мирная, 
и только время от времени он дает читателю заметить собираю
щиеся грозовые тучи, которые предвещают надвигающуюся 
бурю. Бен Сира не был политиком, но ученым, посвятившим 
жизнь обучению юношества и нравственной проповеди. Тем не 
менее его книга содержит намеки, свидетельствующие о его по
пытках сыграть определенную роль и в политическом мире. Он 
говорит о великих горестях, с которыми он столкнулся в своей 
жизни, о людях, которые оклеветали его перед царем, а также 
об опасности смерти, угрожавшей ему, от которой он был из
бавлен с помощью Бога (51:2—5).

На основе этих скупых намеков нельзя составить полную кар
тину политической деятельности Бен Сиры, которая, без сомне

291 Эта дата принята большинством ученых. См. замечания Риссела 
(Ryssel) в работе: Kautzsch E. Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten 
Testaments. Bd. 1. Tübingen, 1900. S. 235; Smend R. Die Weisheit des 
Jesus Sirach. Berlin, 1906. S. 15; Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes 
im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 3. Leipzig, 1909. S. 216; Pfeiffer R. H. History 
of New Testament Times. New York, 1949. P. 364.

292 Сменд (Smend R. Die Weisheit des Jesus Sirach. S. 20 ff.) дейст
вительно указывает несколько пассажей у Бен Сиры, которые намекают 
на борьбу между Товиадами и цадокидскими священниками или на бро
жение среди самого сословия священников, однако я не нахожу в этих 
пассажах достаточных оснований для этой теории. В особенности не
понятно, как можно заключить из главы L, что во времена Бен Сиры 
первосвященник не выполнял свою обязанность в День Искупления 
(Smend R. Die Weisheit des Jesus Sirach. S. 477); в источнике на это не 
имеется даже и намека.
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ния, не была ни имеющей особое значение, ни продолжительной. 
Вместе с тем, по-видимому, с ней был связан большой жизнен
ный опыт Бен Сира, о котором он часто говорит. Он подчерки
вает главным образом опыт, почерпнутый им из его частых пу
тешествий в период юности (ср.: 51:13). Особенно интересно то, 
что в долгих путешествиях (и в многостороннем опыте жизни во
обще) Бен Сира видит условие для приобретения «мудрости», 
которая является для него высшим идеалом интеллектуального 
достижения. Такой взгляд свидетельствует о расширении интел
лектуального горизонта народа Иерусалима во времена Бен 
Сиры. Как мы скоро увидим, Бен Сира, будучи противником 
духа свободного эллинизма, все же не может удовлетвориться 
замкнутостью в рамках маленькой Иудеи и чувствует потреб
ность оставить ее пределы и странствовать по широкому миру, 
видеть другие страны и набираться опыта повсеместно. При этом 
его не отвращают страдания, неизбежные в таких странствиях. 
В этом смысле Бен Сиру надо рассматривать как представителя 
нового поколения и его можно сравнить в этом отношении с 
Иосифом Товиадом и его сыном Гирканом. Но обретенные в за
рубежных странах познания по-разному повлияли на него и на 
Товиадов. В то время как Иосиф и Гиркан оказались под влия
нием греческой культуры и приняли образ жизни, увиденный ими 
при царском дворе в Александрии, Бен Сира вернулся в Иеру
салим тем же ортодоксальным евреем, каким он был ранее, и на
прасно стали бы мы искать в его книге признаки греческой об
разованности и культуры.

Наоборот, всю свою жизнь Бен Сира боролся против духа 
греческой цивилизации, поскольку он понимал опасность, угро
жающую иудаизму со стороны эллинизма. Свободное исследо
вание, не боящееся задавать вопросы о природе и нравственности 
или отвечать на них только силой человеческою разума, греческая 
мудрость, несоединимая со страхом перед Богом, пугала Бен 
Сиру. Он видел в этом противоречие духу иудаизма и предупреж
дал своих учеников от вступления на этот путь:

Чрез меру трудного для себя не ищи, и что выше твоих сил 
не испытывай.

Что заповедано тебе, о том размышляй; ибо не нужно тебе, 
что сокрыто.



При многих занятиях твоих, о лишнем не заботься: тебе 
открыто очень много из человеческого знания.

Ибо многих ввели в заблуждение их предположения, и лу
кавые мечты поколебали ум их.

(3 :2 1 -2 4 )*

В противоположность греческой мудрости и в традиции Биб
лии (Книга притчей Соломоновых) Бен Сира провозглашает, 
что страх Божий есть основа всякой мудрости и понимания. 
Страх перед Всевышним и соблюдение заповедей являются ре
альным началом мудрости (19:20); немного мудрости со страхом 
Божьим лучше, чем мудрость без него (19:24). Даже в мире го
сударственного руководства благочестие имеет первостепенное 
значение:

Почтенны вельможа, судья и властелин, но нет из них 
больше боящегося Господа.

(10:27)

Мудрость, о которой Бен Сира говорит с таким энтузиазмом, 
не является мудростью человеческого разума: в его глазах она 
предполагает подобие божественной силе, сотворившей мир за 
шесть дней, о чем рассказывает книга Бытия (24:1—6; ср. Рго- 
verbia, 13:22—32). Одновременно мудрость подразумевает нацио
нальную, религиозную форму в духе религиозной традиции: она 
обитает среди народа Израиля; Сион и Иерусалим —  ее пребы
вание; ее единственное выражение — Закон Моисея (24 :8—23). 
Похвала мудрости связана для Бен Сиры с проповедью доктри
ны еврейской морали и с особым подчеркиванием соблюдения за
поведей. Яростно набрасывается Бен Сира на тех из его народа, 
которые отходят от путей иудаизма:

Горе вам, люди нечестивые, которые оставили закон Бога 
Всевышнего!

Когда вы рождаетесь, то рождаетесь на проклятие; и ког
да умираете, то получаете в удел свой проклятие.

(41:11-12)

*  Все цитаты приведены по синодальному переводу. — Примеч. 
пер.



Он борется с теми евреями, которые начали стыдиться « З а 
кона Всевышнего и Завета» (42:2); нарушающие заповеди в его 
глазах это «семя бесчестное»:

Семя почтенное какое? Семя человеческое. Семя почтен
ное какое?

Боящиеся Господа. Семя бесчестное какое? Преступаю
щие заповеди.

(1 0 :2 2 -2 3 )

Бен Сира с почтением относится не только к внутреннему 
аспекту еврейской традиции — Закону Моисея и его заповедям; 
внешний исторический аспект, власть жрецов в Иерусалиме, так
же свят в его глазах. Среди портретов еврейских национальных 
героев, которых Бен Сира рисует в главах 4 4 —50 (от Еноха до 
Симона Праведника), Аарон —  идеальный символ первосвящен
ника —  занимает особенно важное место. Бен Сира посвятил пять 
строк описанию Моисея и семнадцать Аарону. Он адресует сво
им слушателям следующие слова упрека:

Всею своей душою твоею благоговей перед Господом, и 
уважай священников Его;

Всею силой люби творца твоего, и не оставляй служителей 
Его.

Бойся Господа, и почитай священника, и давай ему часть, 
как заповедано тебе.

(7 :31-33 )

Таковы, весьма кратко, взгляды Бен Сиры на традицион
ный иудаизм и греческую культуру. Детальный анализ его мо
ральной доктрины не является предметом этого обзора293, по
скольку наше изложение посвящено предметам, которые прямо 
воздействовали на общественную жизнь того периода. В этом 
отношении Бен Сира сообщает нам весьма интересные вещи. 
Они особенно важны потому, что появляются в его книге как

293 О Беи Сире см.: Segal. Sefer Ben-Sira ha-shalem. (Heb.) 1953. 
P. 22 ff.; Klausner J. History of the Period of the Second Temple. (Heb.) 
Vol. 2. P. 233 ff.; Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter 
Jesu Christi. Bd. 3. S. 212 ff.; Bevan E. R. Jerusalem under the High Priests. 
P. 49 ff.; Pfeiffer R. H. History of New Testament Times. P. 359 ff.



бы между прочим, вне зависимости от провозглашаемых авто
ром намерений294.

Бен Сира часто говорит о богатых и бедных и об отноше
ниях между ними. Хотя он находится под сильным влиянием 
библейской литературы как по стилю, так и нередко по своей 
мысли, все же нельзя отрицать самостоятельную ценность его 
описаний, поскольку они касаются общественной жизни того 
периода. Бен Сира описывает богатого и бедного, не прибегая 
к условным формулам, известным ему по литературе, но как 
художник, рисующий картину по материалу, непосредственно 
взятому из жизни. Бен Сира очень хорошо знал богатых людей 
своего поколения: он говорит об их гордости (5:1—2), об их су
ровом отношении к своим ближним (13:24), о погоне их за день
гами (27:1—2; 31:5—7); рассказывает о талантах богатых ис
пользовать людей для своей прибыли и о насмешках над ними 
же, когда они стали не нужны (13:4—7). Он знает, что богач по
стоянно озабочен своим состоянием и ищет удовольствие в том, 
что приходит с богатством:

Бдительность над богатством изнуряет тело, и забота о нем 
отгоняет сон.

(31:7; 4:7)

Богатый человек занимает почетное место в общественном 
месте, имеет друзей и товарищей, а также большую группу при
верженцев для выполнения его приказаний. Простой человек — 
в противоположном положении: он одинок, без крова и защиты 
от ненавидящих и презирающих, без какой-либо поддержки, кро
ме его природных умений:

Когда пошатнется богатый, он поддерживается друзьями; 
а когда упадет бедный, то отталкивается и друзьями.

Когда повергнется несчастью богатый, у него много по
мощников; сказал нелепость, и оправдали его.

294 О еврейской социальной жизни во времена Бен Сиры см. статью: 
Schechter S. Studies in Judaism. 2nd Series. 1908. P. 55 ff. О социальных 
вопросах в период Второго Храма см.: Finkelstein L. The Pharisees. The 
Sociological Background of Their Faith. P. 1 ff.; Jeremias J. Jerusalem zur 
Zeit Jesu. Bd. 1~2. Göttingen, 1923—1927. Passim.



Подвергся несчастью бедняк, и еще бранят его; сказал 
разумно, то его не слушают.

Заговорил богатый, — и все замолчали и превознесли 
речь его до облаков; заговорил бедный, и говорят: «это кто 
такой?»

И если он споткнется, то совсем низвергнут его.
(13:25—2 9 )295

Бен Сира советует бедняку, как держать себя с богатым. Он 
не должен слишком близко приближаться к нему, пусть богач сам 
ищет бедняка, если нуждается в нем. Полностью отдалиться от 
богача для него также весьма опасно, поскольку богач может за
быть о нем. Не будь навязчив, чтобы не оттолкнули тебя, и не 
слишком удаляйся, чтобы не забыли о тебе (13:13)296. Бедняк дол
жен говорить с богачом осмотрительно, не быть с ним откровен
ным. Он не должен доверять его обещаниям, потому что богач 
может только испытывать бедняка и желать извлечь из него 
какую-либо выгоду (13:9—13). Но в действительности все сове
ты бесполезны: Бен Сира знает, что нет взаимопонимания, ни 
общей основы между богатством и бедностью, нельзя их прими
рить. Богач всегда угрожает бедняку, и последний может оставить 
все надежды о единении с ним:

Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не 
впасть в его руки.

Не заводи тяжбы с человеком богатым, чтобы он не имел 
перевеса над тобою.

(8:1- 2)

Не поднимай тяжести свыше своей силы, и не входи в об
щение с тем, кто сильнее и богаче тебя.

Какое общение у горшка с котлом? Этот толкнет его, и он 
разобьется.

(1 3 :2 -3 )

Все же в этих словах нет еще того, что можно назвать «клас
совым конфликтом»; бедняк в рассказе Бен Сиры слишком слаб

295 Ср.: Книга притчей Соломоновых 14:20; 19:4.
296 В еврейской версии, «чтобы ты не терпел». Эго надо читать (как в 

греческом переводе), «чтобы не забыли о тебе».



и не имеет сил бороться или защищать себя. Но если нет борьбы, 
то присутствует ненависть, и Бен Сира говорит об этом ясно и 
выразительно:

Всякое животное любит подобное себе, и всякий чело
век — ближнего своего. Всякая плоть соединяется по роду 
своему, и человек прилепляется к подобному себе.

Какое общение у волка с ягненком? Так и у грешника 
с благочестивым.

Какой мир у гиены с собакою? И какой мир у богатого 
с бедным?

Ловля у львов — дикие ослы в пустыне; так пастбища 
богатых —  бедные.

Отвратительно для гордого смирение: так отвратителен для 
богатого бедный.

(13:19-24)

Как можно убедиться из этих слов, Бен Сира не видит сред
ства для преодоления вечной враждебности между двумя частями 
народа. Разделение на богатых и бедных — естественно. На его 
взгляд, это коренится в природе человека, в его стремлении сое
диниться с подобными ему. Это воля Божья, что человечество 
должно быть разделено на две части в отношении своего эконо
мического положения, в соответствии с мирской моралью: Доброе 
и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство —  от Господа 
(11:14). Не стоит искать путей для исправления положения, по
этому спасение не придет с революцией. В другом месте (26 :6) 
Бен Сира осуждает народное восстание и заговоры в городе. 
Здесь, может быть, имеется в виду намек на некоторое событие, 
хорошо известное его ученикам, но впоследствии забытое наро
дом и не оставившее следа в литературе. Единственный открытый 
путь бедняку, желающему избежать бедственного материального 
положения, заключается в личном самовоспитании и, главное, в 
познании «мудрости». Крестьяне и ремесленники нужны каждый 
Для своего дела (работать в поле и тому подобное), но их голоса 
не слышны в народном собрании и они не должны занимать су
дейские места (38:25). Однако мудрый муж найдет всегда свой 
путь в жизни. Его ум создает ему репутацию, он будет пред
стоять перед выдающимся и могущественным, царь возвысит 
его положение, и он займет важное место в общественной жизни



и т. д.297 Бен Сира часто подчеркивает важность ученого знания 
для тех, кто желает получить его. По мнению автора данной кни
ги, во всех этих намеках можно различить карьеру самого Бен 
Сиры. Возможно, он родился и обучался в бедности и постепен
но поднимался к видному положению силой своего природного 
ума, приверженности изучению Торы и практической мудрости.

Бен Сира часто говорит о «правителях», «филантропах» и «ве
ликих». При чтении его книги мы узнаем о правителях, судьях и 
представителях иерусалимской общины (синагоги)298. Бен Сира от
носится к ним с большим уважением. Но он не игнорирует того 
факта, что они, так же как и богачи, далеки от бедных и скром
ных, то есть народа. При этом он требует от народа полного сми
рения властям:

В собрании старайся быть приятным, и перед высшим на
клоняй свою голову.

Все же в нескольких местах книги мы чувствуем за этим сми
рением скорее страх перед могущественными, чем уважение к 
власти. Бен Сира знает, конечно, что имеются добрые цари и су
дьи, которые заботятся о благополучии государства (10:1 sqq.), 
но в общем он видит только негативную сторону людей, нахо
дящихся у власти, их стремление к тирании, собственной выгоде 
и тому подобному. И он советует своим ученикам:

Не домогайся сделаться судьею,
чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду, 
чтобы не убояться когда-либо лица сильного 
и не положить тени на правоту свою.

(7 :6)

297 См., например: 8:8; 11:1; 20:27; 38:3; 39:4.
298 Сменд видит в этих «великих людях» (в греческом переводе 

μεγιστάνες), греческих правителей (см. его комментарии к стихам: 8:8; 
20:27, и т. д.). Он не приводит доводов в пользу этого взгляда, и труд
но понять, на чем он основывается. По мнению автора данной книги, Бен 
Сира имеет в виду еврейских лидеров в Иерусалиме. Он видит в позна
нии «мудрости» возвышение и величие и «предстояние перед вождями», 
а его мудрость является традиционным еврейским учением, связанным 
со страхом Божьим. Что же тут общего с греческими правителями?



Не судись с судьею, потому что его будут судить по его 
почету.

(8:17)

Держи себя дальше от человека, имеющего власть умерщ
влять, и ты не будешь смущаться страхом смерти.

(9:16)

Выражения такого рода убедительно показывают, что люди, 
находившиеся у власти в Иерусалиме, не обладали необходимы
ми моральными качествами. Отсюда со всей очевидностью вы
текает и то, что бедный человек без влияния должен держаться 
подальше от богатых, если только он случайно не столкнулся с 
ними. Нельзя, конечно, утверждать, что этот период был исклю
чителен по коррупции среди облеченных властью людей; не было 
такого исторического периода или государства, когда правители 
не были виновны в насилии, судьи были свободны от искажения 
правосудия или чиновники не отличались жадностью. Однако 
надо помнить, что в городах или местах с ограниченным населе
нием, где власть имущие представляли собой ограниченный и 
избранный круг, враждебность между правителем и человеком 
с улицы принимала более острые формы, чем в больших государ
ствах. Здесь обиженный человек знает своего врага персонально 
и по имени, а социальный конфликт принимает форму личной 
вражды. Таким образом, несомненно, обстояло дело в Иеруса
лиме, и можно полагать, что здесь также антагонизм между дву
мя партиями общества принимал характер продолжительного 
конфликта между семьями и личностями.

Хотя Бен Сира обычно обращается к большей части насе
ления, иногда он обращается и к богатым, отсюда можно за
ключить, что сыновья местных руководителей также приходили 
слушать его поучения. Бен Сира наставлял их, как вести себя 
по отношению к членам их семей, их рабам и т. д., а также ос
танавливался на денежных вопросах. Он советует своим слу
шателям заботливо охранять свою собственность и не тратить 
деньги впустую (33:20 =  30:28). Он много говорит о долгах и 
необходимости погашать долги вовремя (29:2 sqq.), об опас
ностях, в которые долг вовлекает ввиду ненадежности должни
ков (29:14 sqq.). Бен Сира часто упоминает купцов и их погоню 
За прибылью. Эти пассажи еще раз показывают наступление



нового периода, начавшегося в Иудее в правление греков. Тогда 
начали развиваться экономика со значительно большей ролью 
денег, дающая возможность вкладывать средства в прибыльные 
предприятия, а также оживленная и поглощающая коммерческая 
торговля. Здесь, как и в пассажах, посвященных необходимости 
обширного жизненного опыта, мы ощущаем новый свободный 
дух, начавший распространяться среди евреев, и широкие гори
зонты, открывшиеся перед частной инициативой деятельных лю
дей. Мы снова вспоминаем Иосифа Товиада и его сыновей как 
наиболее характерных представителей эпохи.

Однако, конечно, они не были теми людьми, которых желал 
видеть Бен Сира. Если среди его учеников были также и бога
тые люди, то он сам нисколько не менял свои принципы морали 
в их пользу. Новый дух, замечаемый у Бен Сиры, проник в его 
книгу без желания автора. Он сам был убежден, что глубокая 
поглощенность коммерцией, погоня за прибылью и развитие тор
говли не способствуют поднятию морального уровня обществен
ной жизни. Напротив, жизнь такого рода неизбежно связана с 
несправедливостью и бесчестностью, особенно в мире торговли, 
где честный торговец невозможен и многие грешат из-за нажи
вы. Посреди скреплений камней вбивается гвоздь; так посреди 
продажи и купли вторгается грех (27:2). Богатство хорошо, если 
оно не связано с грехом (13:24), но Бен Сира знает, что такие 
случаи редки:

Любящий золото не будет прав; и кто гоняется за тлением, 
наполнится им. Многие ради золота подверглись падению, и 
погибель была перед лицом их. Оно — дерево преткновения 
для приносящих ему жертвы, и всякий несмысленный будет 
уловлен им. Счастлив богач, который оказался безукоризнен
ным и который не гонялся за золотом. Кто он? И мы просла
вим его: ибо он сделал чудо в народе своем.

(3 1 :5 -9 )

Золото влияет и губит людей, многих людей вводит в за
блуждение и запугивает множество людей.

(8:2)

Поэтому было бы хорошо полностью воздерживаться от 
участия в торговых делах и бьггь свободным от греха.



Сын мой, не берись за множество дел; при множестве дел 
не останешься без вины.

( 11:10)
Бен Сира особенно презирает богатого и вызывающе первен

ствующего, вся опора которого — богатство и власть, и живуще
го, как ему подобные, не помня Бога и его Закон. Эта гордыня 
будет бесполезна в день их бедствия:

Не полагайся на имущества неправедные, ибо они не при
несут тебе пользы в день посещения (гнева).

(5:10)

Не полагайся на имущества твои, и не говори «станет на 
жизнь мою».

(5:1)

Богатство ведет к гордыне, безнравственности и религиозно
му греху, богатый человек может с трудом избежать нарушения 
заповедей или отступничества от основ иудаизма —  такой вы
вод можно сделать из книги Бен Сиры. Бен Сира признает, что 
в современном ему еврейском обществе существуют три вида 
антагонизма: социальный антагонизм между богатыми и бед
ными; моральный антагонизм между грешниками и праведни
ками; религиозный антагонизм между неверующими и набож
ными. Эти три антагонизма, естественно, сливались постепенно 
в один общий антагонизм. С  одной стороны находятся богатые, 
повинные в грехе угнетения бедных, искажении справедливости 
и бесчестности, а также отвержении основ иудаизма. Им проти
востоит с другой стороны огромная масса бедных и смиренных, 
которые морально «праведны» и религиозно «благочестивы». 
У Бен Сиры эти контрасты еще не так сильно подчеркнуты, как 
в Книге Еноха, написанной веком позднее299. Бен Сира колеблется 
в вынесении окончательного вердикта в отношении всего обеспе
ченного класса, и он все еще хочет верить, что имеется богатство, 
свободное от преступлений (13:30), что есть правители, заботя

299 Автор этой книги может указать следующие главы Книги Еноха: 
94—105, особенно 94:7 sqq.; 96:7 sqq.; 97:8 sqq.; 99:12 sqq.; см. ч. I, 
гл. 7 данной книги.



щиеся о благополучии народа (10:1 sqq). Идея решения пробле
мы насильственным путем чужда его мировоззрению, и он видит 
путь к взаимопониманию между классами в филантропии и ми
лосердии, с одной стороны, с другой — также в скромном по
ведении и учтивости.

Неустойчивость — самое подходящее определение для по
ложения еврейского общества в Иерусалиме перед восстанием 
Хасмонеев. Среди народа существовал социальный антагонизм, 
который невозможно игнорировать; в общественной жизни было 
также очень заметно противоречие между приверженцами тра
диционной веры и свободомыслящими эллинистами. Однако 
это противостояние еще не нашло своего внешнего выражения 
в организации политических партий, создании лозунгов, про
грамм деятельности и тому подобном. Богатых и состоятельных 
людей привлекали греческие обычаи, и они вводили новый об
раз жизни по иноземному образцу. Однако пока еще не появи
лись люди, видевшие в эллинизации евреев орудие для захвата 
власти и блестящей политической карьеры для себя. Широкие 
массы бедных и скромных людей, с другой стороны, естествен
но склонялись к традиционному религиозному образу жизни. 
Тем не менее еще не появились лидеры, способные дать рели
гиозному соблюдению закона характер национальной идеи. Бен 
Сира верно описал этот период перехода, и нетрудно заметить 
в его книге обострение духа враждебности между двумя частя
ми общества и движение к предстоящему конфликту. Мы не 
находим признаков самого разгоревшегося конфликта, симпто
мы которого были описаны непосредственно перед разразив
шейся гражданской войной в Иерусалиме. Не знаем также, при
нимал участие Бен Сира в войне или нет. Людская память не 
сохранила никаких сведений о его личной судьбе и только его 
книга осталась в качестве заслуживающего доверие документа, 
из которого становится известно о коротком и важном периоде, 
предшествовавшем времени внезапного бурного проявления ес
тественных сил еврейского народа, периода, в котором была 
подготовлена почва для фундаментального изменения хода ев
рейской истории.



Глава 4
Э Л Л И Н И С Т И Ч Е С К А Я  Р Е Ф О Р М А

Мы подошли к рассказу о событиях, случившихся в Иерусалиме 
в 70-х гт. II в. до н. э. (180—167 гг.). В этот короткий промежу
ток времени стремление к эллинизации, скрыто развивавшееся 
в предшествующий период, проявилось открыто, однако это яв
ление не нашло полного отражения в исторической литературе. 
Напрасно искать сообщения об этой эпохе у греческих авторов 
II в. до н. э. Различные отрывки их произведений дошли до на
шего времени, но в них не содержится упоминаний, касающихся 
обсуждаемых нами вопросов, и сомнительно, что их авторы во
обще останавливали свое внимание на этой главе еврейской исто
рии. Важны свидетельства автора Книги Даниила, поскольку он 
являлся очевидцем этих событий. Однако он говорит о них очень 
кратко, и ученые не всегда достигали успеха в разрешении его 
загадок или в переводе его полного намеков изложения на язык 
точного научного исследования. Иосиф Флавий почти ничего не 
сообщает об этом времени, и это молчание показывает отсутствие 
у него интереса к событиям, предшествовавшим восстанию Хас- 
монеев. Когда же он их все-таки затрагивает в своем изложении, 
то часто допускает ошибки в именах, датах и порядке событий, 
и такие сообщения Иосифа не только не помогают историческо
му исследованию, но часто даже мешают ему.

Автор Первой книги Маккавеев своим сочинением создал 
величественный памятник началу династии Хасмонеев. Вместе 
с тем он не проявил большего интереса к событиям, предшест
вовавшим появлению Маттафии Хасмонея, чем автор Книги 
Даниила, посвятив им всего лишь главу, являющуюся вступле
нием в его главную тему, и рассматривая эти события весьма по
верхностно. Только в главах 3 и 4 Второй книги Маккавеев мы 
находим более или менее подробный рассказ о лицах, возглав
лявших партию эллинистов, о междоусобной борьбе, об их от
ношениях с народом, политическом курсе и тому подобном. Но 
из этих глав мы не узнаем ничего о продолжительном политиче
ском брожении среди населения Иерусалима, а также о борьбе 
партий, что и привело в конечном счете к гражданской войне 
и гонениям Антиоха.



Историческая достоверность Второй книги Маккавеев часто 
ставилась под сомнение современными учеными, и мы на самом 
деле находим в ней факты, которые иногда противоречат сведе
ниям, полученным из других источников. Поэтому исследова
тель обязан начать с критики источников, чтобы определить, 
какой из них может служить основой для изложения истории 
этого периода и как их можно согласовать, когда они противо
речат один другому. Поскольку эти детальные изыскания не 
должны прерывать ход систематического исторического по
вествования, то они перенесены нами в Приложение I в конце 
этой книги, а здесь мы лишь посчитали достаточным указать, 
что последующее изложение основывается главным образом на 
Второй книге Маккавеев, которая, несмотря на многочисленные 
недостатки, все же представляет собой единственный труд, со
держащий подробную, более или менее близкую к реальности 
историческую картину.

Период расцвета эллинизма в Иерусалиме связывается с по
литической деятельностью семьи Товиадов, постоянно нахо
дившейся в центре событий; поэтому можно полагать, что ее 
представители были главными инициаторами эллинистической 
реформы в Иерусалиме. Происхождение семьи описано выше, 
где мы подробно останавливались на богатстве, накопленном 
Иосифом, сыном Товии, в течение долгого периода его службы 
в качестве сборщика налогов. После смерти Иосифа его соб
ственность была унаследована сыновьями, которых у него было 
восемь. Самый младший Гиркан проживал в Трансиордании, 
двое было убито в конфликте между Гирканом и другими бра
тьями, а остальные пять проживали в Иерусалиме. Когда мы 
встречаем в источниках выражение «Товиады», то должны от
носить его к сыновьям Иосифа и их потомкам, число которых, 
несомненно, было велико300.

Товиады упоминаются в источниках дважды: один раз в 
«Иудейских древностях» Иосифа Флавия (Ant. Jud., XII, 
237 sqq.) и другой — в его «Иудейской войне» (Bel. Jud., I,

300 Я подчеркиваю слова «их потомкам», поскольку мы не можем 
сказать с уверенностью, что Товиады были сыновьями самого Иосифа. 
Возможно, в шестидесятые годы сыновья Иосифа достигли уже пре
клонного возраста, и не они, а их сыновья возглавляли движение.



31 sqq.)· И з этих двух отрывков, к которым мы еще вернемся, 
можно сделать два вывода. Во-первых, Товиады обладали боль
шим влиянием и властью для проведения избранного ими курса 
и, во-вторых, они возглавляли эллинистическую партию. Этого, 
конечно, недостаточно для удовлетворения интереса историков, 
которые, не ограничиваясь столь краткой информацией, стреми
лись причислить к Товиадам находившихся во главе политиче
ской жизни в Иудее трех человек, о которых подробно сообща
ют источники, а именно первосвященника в период правления 
Антиоха Эпифана Менелая, а также двух его братьев —  Симо
на и Лисимаха.

По мнению Вельгаузена, Бюхлера и Эд. Мейера, нет ника
кого сомнения, что эти три брата принадлежали к семье Товиа- 
дов или, точнее, были сыновьями Иосифа. С  другой стороны, 
Шюрер отрицает такую возможность и в этом с ним согласно 
большинство современных авторов: Бикерман, Бевено, Абель, 
Момильяно и другие301. Автор этой книги без колебаний присо
единяется ко второй группе ученых, потому что доказательства, 
основывающиеся на сравнении выдержек из различных источ
ников, каждое из которых вызывает серьезные сомнения, не мо
жет служить основой для далеко идущих заключений302. Иосиф 
Флавий сообщает (Ant. Jud., X II, 239), что Товиады приняли 
сторону Менелая, из чего можно заключить, что Товиады и Ме- 
нелай принадлежали к одной партии, но не то, что Менелай был 
членом этой семьи. Однако если они не были буквально родст
венниками по крови, то являлись таковыми по родству взглядов. 
В этом отношении ученые правы, полагая Симона, Менелая и 
Лисимаха «представителями» этой важной семьи.

301 Wellhausen J. Israelitische und jüdische Geschichte. 7 Aufl. S. 236; 
Büchler A. Die Tobiaden und Oniaden im II. Makkabäerbuche... S. 9 ff., 
80; Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. S. 133; 
Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 1. 
S. 195. Anm. 28; Bickermann E. Der Gott der Makkabäer. S. 65. Anm. 1; 
Bévenot H. Die beiden Makkabäerbucher. Leipzig, 1931. S. 181 ff.; 
Abel F.-M. Les livres des Maccabees. P. 316; Momigliano A. I Tobiadi nelle 
prehistoria del moto maccabaico. P. 189.

302 В центре этих сравнений находится отрывок из «Иудейской 
войны» (I, 31 sqq.), но его надо использовать с величайшей осторожно
стью. См. Приложение I.



Что же было источником могущества Товиадов? Согласно 
всей сохранившейся информации об Иосифе Товиаде, можно 
сказать, что источником их власти было большое богатство. Воз
можно (хотя об этом нет сообщений в источниках), при Селевке
IV (187—175 гг. до н. э.) сыновья Товии занимали ту же самую 
должность при сирийском дворе, что и Иосиф в свое время у 
египетских царей, т. е. они были сборщиками налогов и финан
совыми чиновниками короны. Но из этого не следует, что они 
унаследовали пост п ростата. Мы уже видели выше, что перво
священник Симон Праведник возглавлял проселевкидскую пар
тию при Антиохе III и контролировал всю внутреннюю жизнь, 
включая руководство работами по восстановлению разрушений 
в Иерусалиме. Следовательно, разумно предположить, что офи
циальное представительство народа перед царем (что и опре
деляло характер полномочий п р о стата) вернулось в это время 
к первосвященнику.

По этой причине влияние Товиадов лежало не в политической 
сфере в узком смысле, а в социальной. Однако когда большое 
богатство попадает в руки одного человека или концентрируется 
в пределах узкого круга одной семьи, то эти люди неизбежно бу
дут интересоваться политическими делами и стремиться к власти. 
Обладатели капиталов не могут оставаться безразличными к той 
или иной политической системе, но должны пытаться получить 
контроль над политическим курсом, стараясь придать ему же
лаемое им направление. Таким же образом обстояло дело и в 
случае с Товиадами, а их первым шагом в этом направлении был 
захват сильной позиции в руководстве Храма.

Храм был прежде всего главным центром иудаизма. Однако, 
помимо религиозного, важным было и его экономическое зна
чение. У древних народов каждый храм был настолько же фи
нансовым, насколько и религиозным центром. Так это было в 
Вавилонии и Египте, Греции и Риме303. Каждый храм имел посто
янный доход, его сокровищницы были полны серебра и золота,

303 О деятельности храмов в качестве банков в Шумере, Аккаде и Ва
вилонии см.: Mendelssohn I. Slavery in the Ancient Near Elast. Oxfrod, 
1949. P. 99 ff.; Préaux С. L/economie royale des Lagides. P. 293 ff. Об 
аналогичной функции храмов в Греции см.: Andreades М. A. A  History 
of Greek Public Finance. Cambridge (Mass.), 1933. P. 190 ff.



и Иерусалимский Храм не был исключением304. В его хранили
щах накапливалось большое богатство. Вероятно, общая сумма 
налога в полшекеля, который евреи платили каждый год на нуж
ды культа, превосходила расходы на потребности ежедневных 
ритуалов. Так что в течение поколений эти накопления возрас
тали, достигая значительной суммы305. «Неудивительно, —  со
общает Иосиф Флавий, — что в нашем Храме накопилось боль
шое богатство, поскольку все евреи и боящиеся Бога всего мира, 
как в Азии, так и Европе с самых древних времен посылают ему 
свои пожертвования» (Ant. Jud., X IV , 110). Эти сокровища, по
мимо своей главной функции по обеспечению нужд культа, име
ли также и практическое применение. «У нас нет общественных 
запасов, помимо денежных средств святилища» (Jos. Ant., X IV , 
ИЗ)306. Поэтому храмовые сокровища играли роль государствен
ного казначейства, отсутствовавшего в Иудее. Поскольку же 
правительство страны было «теократическим» или «иерократи- 
ческим», то возглавлявшие его священники также обладали и 
светской властью. Дополнительно к общественным деньгам в

304 Шварц (в статье о казне Иерусалимского Храма: Schwarz A. j  j  
MGWJ. Bd. 63. 1919. S. 225) подчеркивает тот факт, что в отношении 
сосредоточения богатств Иерусалимский Храм был подобен всем другим 
храмам Древнего мира.

305 См.: Schwarz А. / /  MGWJ. Bd. 63. 1919. S. 234 ff; ср.: 
Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 2. 
S. 314 ff.; Baron S. A  Social and Religious History of the Jews. P. 215, 392, 
n. 6. Бикерман в своей статье о посещении Гелиодором Храма в Иеру
салиме (Р. 14) пытается принизить значение этого полшекеля: он пола
гает, что полшекеля стало всеобщим налогом только со времени Макка
веев, поскольку те были заинтересованы в нем, и об этом налоге нигде не 
упоминается до римского периода. Этот взгляд Бикермана не является 
результатом какого-то специального исследования, но следует из его об
щего предположения о том, что средства Храма субсидировались из каз
ны селевкидского государства. Ввиду того, что исходное предположение 
не бесспорно, мнение о полшекеле также лишено достаточного основа
ния. Молчание источников не доказывает ничего, так как никакой ис
точник эллинистического периода не касается специфического вопроса
о доходах Храма.

306 Здесь Иосиф Флавий, конечно, говорит о римском периоде, но это 
равным образом относится и к предыдущей эпохе, поскольку теократи
ческий характер Иудеи со временем не изменился.



храмовой сокровищнице находились на хранении деньги частных 
лиц, поскольку она была самым безопасным местом в Иеруса
лиме и представляла собой, по современным понятиям, банк (Bel.
Jud., VI, 282; II Масс., 3 :10-12).

Этот факт сам по себе не вызывает подозрений в отношении 
порядка управления общественными фондами в Храме, но дает 
возможность предположить существование опасности смешива
ния общественных и частных денег. Опасность такого развития 
событий особенно велика, если большинство собственников вкла
дов принадлежат к тому же самому ограниченному кругу иеру
салимской аристократии, членами которого было также и правя
щее жречество. Если владелец капитала мог поместить свои 
средства в храмовую сокровищницу, то почему он не мог полу
чить из нее определенную сумму денег в форме займов? И кто 
мог бы точно отличить расходы Храма на общественные нужды 
от расходов, связанных с интересами частных лиц? В персидский 
период, когда экономическая жизнь не была еще столь развита 
и отдельные лица не накапливали больших богатств, это вряд ли 
было возможно, однако в эллинистический период и особенно 
после деятельности Иосифа Товиада положение полностью из
менилось и сокровищам Храма стала угрожать опасность пре
вращения в частный фонд обладавших властью в городе высоко
родных семей.

Среди этих семей Товиады занимали самое выдающееся ме
сто. Иосиф, сын Товии, был сыном сестры Онии II, а Симон 
Праведник поддерживал сыновей Иосифа в течение их войны с 
Гирканом, «потому что он был им родственником» (Jos. Bel. Jud., 
XII, 229)307. Товиады сами могли быть священниками, как было 
указано выше. Во всяком случае, несомненно, что они были близ
ки к Храму, подобно тому как Товия Аммонитянин был близок 
Неемии (Неемия 13:7 слл.). Если деньги Гиркана были разме
щены в Храме, когда Ония III был первосвященником, то само

307 Отмеченная в тексте причина представляется в известном от
ношении странной: разве Симон Праведник не был также в родстве 
с Гирканом, как и с его братьями? Эти слова, по мнению автора данной 
книги, представляют собой отзвук слухов о его нечистом происхожде
нии, имевших распространение среди врагов Г иркана. В глазах Симона 
только братья Гиркана были законными Товиадами.



собой разумеется, что и деньги его старших братьев также храни
лись там, когда вершил делами Симон Праведник. Члены семьи 
Товии, вероятно, занимали самые важные посты в Храме, и при 
Симоне Праведнике Товиады продолжали беспрепятственно вла
деть своим богатством и влиять на общественные дела.

Затем Симон Праведник умер, и ему наследовал его сын 
Ония III. Каковы же были его характер и цели? Автор Второй 
книги Маккавеев описывает его как доброго, справедливого и 
заботившегося об общественном благе человека. Однако он не 
объясняет причин, побудивших Онию изменить направление сво
ей внешней политики и курс, которым следовал его отец Симон 
Праведник. При Онии деньги Гиркана размещаются в Храме, 
а сам Ония отзывается о нем с большим уважением. Г иркан был 
известен как сторонник Птолемеев, поэтому можно предполо
жить, что Ония сам перешел на сторону проптолемеевской пар
тии. Конечно, время было не военное, и вследствие этого новая 
политика Онии не носила характера открытого восстания против 
правления Селевкидов. Однако если это не было восстанием, то 
все же налицо было явное изменение отношения не только к Се- 
левкидам, но и к их сторонникам, Товиадам. Естественно, эти 
могущественные люди не могли позволить возвыситься своему 
противнику и тем самым получить преобладающее влияние на 
храмовую сокровищницу. По этой причине в городе разразился 
гражданский конфликт.

Первым перешел в наступление Симон. Он принадлежал к 
влиятельной семье308 и был назван во Второй книге Маккавеев 
«попечителем Храма» (И Масс., 3:4: προστάτης του ίερου)309. Он

308 О происхождении Симона и его братьях Менелае и Лисимахе см. 
Приложение II.

309 Момильяно (Momigliano A. I Tobiadi nelle prehistoria del moto macca- 
baico. P. 188 ff.) истолковывает этот титул, как если бы было написано: 
προστάτης τού λαού, и видит в Симоне одного из тех, кто являлся секу- 
лярным простатом под покровительством селевкидского властителя. Од
нако же в источнике вполне определенно говорится о Симоне как о про
стате Храма, а не всего народа и мы уже выше отмечали, что при 
Симоне Праведнике полномочия представлять народ перед царем были, 
очевидно, возвращены первосвященнику. Поэтому мы должны искать 
соответствие простату Храма среди наименований высших должностей 
тех, кто был связан с Храмом. В Книге пророка Неемии упоминается



потребовал от Онии в добавление к своему прежнему посту пре
доставить ему руководство агораномией города. Мы не знаем 
точно, в чем заключалась эта должность. Вообще, агораном мог 
ведать рынком (экономической жизнью города), а также поли
цией, и, возможно, это был очень важный юридический и адми
нистративный пост310. Поскольку Ония отказался удовлетворить 
его требование, Симон обратился к внешней власти, правившей 
тогда Иудеей, — сирийскому правительству. Автор Второй кни
ги Маккавеев сообщает, что он предстал перед наместником Ке
лесирии и Финикии Аполлонием и сообщил ему, что в храмовой 
сокровищнице находится много богатств. Эти богатства явно пре
вышают расходы на нужды отправления культа, и было бы пра
вильно передать богатства во владение царю Селевку (И Масс., 
3:5; 3:6). Данное сообщение, как мы читаем в источнике, не 
столь ясно, как можно полагать, ибо мы, естественно, можем 
спросить: почему Симон проявил заинтересованность в передаче 
храмовых сокровищ царю?311 Он, видимо, не имел в виду все хра

пост — «начальствующий в доме Божьем», и он прекрасно соответствует 
греческому титулу προστάτης του ίεροΰ, упомянутому во Второй книге 
Маккавеев. Надо полагать, что общее управление всеми делами Храма 
находилось в руках занимающего этот пост. С ним необходимо срав
нивать простасию храмов в птолемеевском Египте (P. Tebt., 781 etc.) 
и в эллинистических городах (например, см.: OGIS, 531).

310 Пост агоранома в первом значении встречается в греческих городах 
в классический и эллинистический периоды, ср.: Andreades М. А. 
A  History of Greek Public Finance. P. 213; Jones A. H. M. The Greek 
City: From Alexander to Justinian. Oxford, 1940. P. 215 ff. Во втором 
значении он упомянут в документах, происходящих из птолемеевского 
Египта; здесь агораном выполняет обязанности современного нотариуса: 
в его конторе составлялись и подписывались официальные документы 
и т. д. Ср.: Bouché-Leclercq A. Histoire des Lagides. Vol. 4. P. 134 ff.; 
Bevan E. R. The House of Ptolemy. P. 295.

311 Согласно Бикерману (Bickermann E. Héliodore au Temple de 
Jerusalem I  j  Annuaire de l’institut de Philologie et d’Histoire Orientale. 
T. 7. 1939—1944. P. 5 ss.), Иерусалимский Храм не имел денег, за 
исключением тех, что официально предоставлялись ему селевкид- 
ским царем для жертвоприношений. Симон был царским чиновником 
и сообщил царю, что деньги правительства только частично затрачива
лись на нужды святилища, в то время как излишек (τά διάφορα) оста
вался в казне Храма неиспользованным. Это он считал оскорблением



мовые деньги, но стремился подчеркнуть политическую ориента
цию первосвященника, и в качестве примера проегипетских на
строений Онии он указывал на тот факт, что в Храме размещены 
деньги Г иркана, которые необходимо конфисковать для предот
вращения их использования против царя.

Ход событий, как это изложено в источнике, показывает, что 
вопрос о конфискации относился к деньгам, находившимся в Х ра
ме на хранении, а не к средствам самого Храма (ср.: II Масс.,

иерусалимскими священниками деньгам царя. Можно привести целый 
ряд возражений против этих рассуждений Бикермана. Во-первых, τα 
διάφορα не означает излишек, возникший вследствие превышения до
ходов над расходами, но «деньги» вообще, как это можно заключить 
из Второй книги Маккавеев (1:35; 4:28); о значении слова см.: LSJ, ad 
voc. По этой причине мысль Бикермана об излишке денег, остававшихся 
в храмовой сокровищнице, несостоятельна. Намерением Симона было 
просто сообщить царю об «огромной сумме денег», находящейся там, и 
деньги «не были зачислены на счет для жертвоприношений», значит, они 
не были обязательно предназначены для ежедневных расходов Храма. 
Во-вторых, это правда, что как в персидский, так и в эллинистический 
периоды цари выделяли особые средства для Храма из государственной 
казны: см., например, выделение сумм, утвержденное Антиохом III (Jos. 
Ant. Jud., XII, 140). Однако нигде не говорится, что это означает по
крытие всех расходов Храма и что Иерусалимский Храм не имеет дру
гих финансовых доходов. Уже тот факт, что средства были предназна
чены исключительно для жертвоприношений, указывает, что источник 
дохода был не один, так как помимо жертвоприношений Храм имел не
которые другие статьи расходов, такие как содержание здания, проведе
ние праздников, содержание и одевание жрецов и т. д. Отсюда следует, 
что предположение Бикермана о финансировании казны Храма только 
правительством неосновательно. Также необоснованно его мнение, что 
налог в размере половины шекеля в тот период не существовал. Пред
положение о том, что Симон являлся царским чиновником также весьма 
сомнительно. Это можно было бы допустить только в том случае, если 
задача поста простата сводилась бы к «представительству народа», как 
это полагает Момильяно. Однако мы уже видели, что такая интерпре
тация неприемлема, поскольку занимаемый Симоном пост был связан 
с Храмом, а не с общей администрацией. Существование постоянного 
поста селевкидского чиновника в Иерусалимском Храме разрушило бы 
основы еврейской автономии, подтвержденной Антиохом III, посколь
ку Храм был не только религиозным учреждением, но также центром 
теократического правительства Иудеи.



3:15; 3:22)312. Когда Селевк узнал от Аполлония о богатствах 
Храма, то послал одного из своих главных министров Гелио- 
дора313 исследовать все дело и конфисковать деньги. Вынуж
денный платить дань римлянам, Селевк постоянно нуждался в 
деньгах. Ония принял Гелиодора с должным уважением, но от
казался передать ему сокровища Храма, сообщив, что деньги 
были положены на хранение вдовами и сиротами. Там же нахо
дились и деньги Г иркана Товиада, «человека важного и влиятель
ного», всего на сумму 400 талантов серебра и 200 талантов золо
та. Как он может передать их кому-либо? Что он скажет людям, 
которые, поверив святилищу, поместили здесь свои вклады?

Гелиодор, конечно, отказался слушать Онию и ворвался в 
Храм во главе своего отряда. Что произошло далее, неясно. А в
тор Второй книги Маккавеев сообщает, что перед ним предстал 
всадник, сопровождаемый двумя юношами, избившими Гелио
дора до потери сознания. Это, конечно, легенда в типично элли
нистическом духе, и все попытки отыскать здесь какое-либо ис
торическое зерно мне представляются лишенными смысла314. Тем 
не менее фактом является то, что Гелиодор прекратил требовать 
храмовые деньги. Трудно решить, что явилось причиной такой 
уступки. Возможно, он достиг соглашения с Онией, которое ста
ло приемлемым для обеих сторон. Он возвратился к Селевку, а в 
Иерусалиме все осталось по-прежнему. Иначе говоря, первая 
попытка Симона свергнуть Онию оказалась безуспешной.

Однако Симон был энергичным человеком и не желал отсту
пать. Он снова превращается в доносчика и посылает донос о том, 
что Ония недопустимым образом повел себя в отношении Гелио-

312 Кстати отметим, что автор Четвертой книги Маккавеев, заимство
вавший материал для своего исторического рассказа из Второй книги 
Маккавеев (см. Приложение I в конце книги), усматривает в миссии 
Аполлония (исполняющего здесь роль Гелиодора во Второй книге Мак
кавеев) только одну цель — «конфисковать хранившиеся в Храме день
ги частных лиц — τα ιδιωτικά» (IV, 6).

313 В надписи (OGIS, 247) Гелиодор указан как έπι τΰν πραγμάτων 
τεταγμένος — высший вершитель государственных дел, т. е., говоря 
современным языком, премьер-министр.

314 Об общепринятой форме эллинистических сказаний, описывающих 
явление (έπιφάνεια) богов и т. п., см. вышеупомянутую статью Бикер- 
мана (Bickermann Е. Héliodore au Temple de Jérusalem. P. 18 ff.).



дора и замышляет заговор против властей. Второе обвинение было 
опасным, и Ония вынужден был признать, что его положение как 
главного правителя заколебалось. Гражданская война в городе мог
ла вспыхнуть в любой момент, там уже начались столкновения и 
убийства. Наместник Келесирии и Финикии Аполлоний в это са
мое время уже готовился вмешаться в иудейские дела. Тогда Ония 
для укрепления своей позиции был вынужден лично явиться к Се
левку. Автор Второй книги Маккавеев объясняет его путешествие 
такими словами: он «отправился к царю не как обвинитель сограж
дан, но имея в виду пользу каждого и всего народа. Ибо он видел, 
что без царской попечительности невозможно мирно устроить 
дела» (II Масс., 4:5—6). В этих словах содержится намек на из
винение. Но, очевидно, преобладало другое мнение относительно 
путешествия Онии. Противники Онии утверждали, что его целью 
было укрепление своего положения и возвращение в Иерусалим 
во главе сирийских войск, и уничтожение своих врагов. Трудно 
сказать, какой взгляд более правилен. Но даже если предположить 
наличие подобных намерений у Онии, то он не преуспел в их до
стижении. Возможно, причиной этого было то, что как раз тогда 
Селевк IV умер, а трон унаследовал его брат Антиох Эпифан.

Прежде чем продолжить изложение, рассмотрим главные фак
торы, определявшие еврейскую политическую жизнь в тот крат
кий период, который предшествовал эллинистической реформе. 
Из наших источников ясно видны два момента: во-первых, что 
движение началось как конфликт между двумя еврейскими ари
стократическими семьями за власть и влияние, а во-вторых, что 
конфликт приобрел международное политическое значение. Пер
вый момент возник из внутренней структуры еврейского обще
ства в период Второго Храма, потому что, как мы видели ранее, 
при возвращении из Вавилонского плена высшие классы народа, 
включая священников, были разделены на семьи. Каждая из них, 
естественно, занимала определенную позицию по политическим 
и социальным проблемам. Эта позиция, в свою очередь, налагала 
обязательства на каждого отдельного члена семьи в качестве пе
редаваемой из поколения в поколение традиции315.

315 В этом отношении еврейская история не является уникальной. Власть 
семьи была общим явлением в древние времена, и республиканский Рим 
предоставляет наиболее убедительные образцы этого.



Однако надо подчеркнуть, что эллинистический период был 
революционным периодом, который сломал по всему миру уста
новленные рамки племени, полиса и семьи, ставя на их место 
волю сильной личности. Поэтому мы и в Иудее замечаем нару
шение семейных традиций тем или другим членом семьи. Так, 
Гиркан порывает со своим отцом и братьями; как мы уже виде
ли, подобная братоубийственная борьба разгоралась и в роде 
Онии. Политическая ориентация также перестала быть посто
янной в каждой отдельно взятой семье. В то время как Товиады 
в целом были привержены Сирии, Гиркан сохранял верность 
Египту, и хотя Симон Праведник сотрудничал с Селевкидами, 
его сын Ония III придерживался проптолемеевской ориентации. 
Таким образом, семейные традиции заменились на противоре
чащие им личные амбиции, а персональный успех в жизни часто 
зависел не от поддержки родственников, но от талантов и свойств 
характера человека.

Это обобщение может быть равным образом применимо к 
культурным симпатиям и антипатиям. Хотя источники ничего 
нам не говорят об эллинистическом движении до 175 г. до н. э., 
все же ясно, что эллинистическая реформа не возникла внезап
но и ей предшествовал более или менее долгий период, в тече
ние которого греческая культура укоренялась среди населения 
Иудеи и Иерусалима. Мы уже наблюдали начало этого процесса 
в доме Товии и его сына Иосифа. Неудивительно, что эти двое, 
коснувшиеся большого мира за пределами Палестины, увлеклись 
греческой цивилизацией, поскольку это была цивилизация лю
дей, управлявших миром. По причине своего богатства сыновья 
Иосифа часто общались с неевреями и продолжали благоприят
ствовать эллинистической традиции. Эта приверженность к гре
ческой культуре хорошо соответствовала их проселевкидской 
ориентации, поскольку Селевкиды видели в греческом элементе 
своего царства сильнейшую опору господства перед туземным 
населением. Таким образом, тяга к власти и устойчивая куль
турная ориентация слились в одно у Товиадов и их сторонников, 
и это слияние наложило свою печать на весь ход событий в 70-х 
и начале 60-х гг. II в. до н. э. в Иудее и Иерусалиме.

Теперь мы можем вернуться к нашему рассказу об этих со
бытиях. Отъезд Онии из Иерусалима был подобен отступлению 
с поля сражения. Власть автоматически перешла к его против



никам, и настал их час воплотить в жизнь политическую про
грамму, основные контуры которой, вероятно, были уже готовы. 
Но сперва было необходимо устранить опасность, идущую от 
Онии. Ведь пока он занимал с одобрения правительства пост 
первосвященника, ничего устойчивого нельзя было достигнуть, 
следовательно, необходимо было найти нового кандидата на этот 
пост. Революционеры действовали осмотрительно, поскольку, 
очевидно, трудно было сразу отменить устоявшуюся традицию, 
закреплявшую за Ониадами пост первосвященника, и замену 
пришлось искать в пределах самой семьи. Остановились на кан
дидатуре Иошуа, брате Онии, сменившем свое еврейское имя на 
греческое имя Ясон. Он, правда, не вполне устраивал Товиадов, 
и, как мы увидим далее, Ясон был устранен своими сообщника
ми. Однако на тот момент брат первосвященника был наиболее 
подходящей кандидатурой316.

Для захвата поста Ясону необходимо было устранить Онию, 
но этого было невозможно добиться без разрешения царя, и Ясон 
отправился к Антиоху. Мы не знаем, каким образом он сумел 
скомпрометировать Онию — возможно, главную роль сыграли 
проегипетские взгляды последнего —  нам же известны только 
результаты. Ясон обещал царю дополнительно к 300 талантам, 
очевидно, составлявшим обычную дань, еще 60, а далее и 80 та
лантов «некоторых» доходов (II Масс., 4:8). Такова была цена, 
заплатив которую, он получил от Антиоха пост первосвященника. 
Этим Ясон ввел важное новшество в сам характер поста перво
священника: до этого он был наследственным, а царь обыкновен
но только утверждал или нет личность нового претендента. Т е
перь же кандидат платил царю определенную сумму за право 
занимать этот пост, превратившийся в обычную официальную 
должность. Первосвященник же, как и царский чиновник, стал 
полностью зависеть от царского благоволения.

Теперь путь для политической реформы был открыт для чле
нов пришедшей к власти партии. Во Второй книге Маккавеев 
(4:9) сообщается, что Ясон обещал выплатить Антиоху еще 150 
талантов, если он позволит построить в Иерусалиме гимнасий

316 Надо полагать, что в отсутствие своего брата Ясон автоматически 
занял его место, точно так же как позднее Лисимах занял место своего 
брата Менелая, когда того не было в Иерусалиме.



и эвфебион и «писать иерусалимлян антиохийцами». Было вы
сказано много толкований этого предложения. Одни думали, что 
Иосиф добивался для жителей Иерусалима привилегий Антио
хии, столицы Сирии, другие видели в «антиохийцах» своего рода 
корпорацию, называемую так по имени царя, имеющую центр 
в гимнасии317. Однако ни одно из этих истолкований не может 
противостоять критике, и только одно, предлагаемое многими 
исследователями, надо считать правильным. Иосиф получил от 
Антиоха разрешение превратить Иерусалим в греческий полис, 
именуемый Антиохией. Это легло в основу всесторонней элли
нистической реформы.

Источники предоставляют только немного намеков на харак
тер реформы Ясона, и каждый должен быть интерпретирован, 
если мы желаем понять главные очертания задуманного. Начнем 
с рассмотрения процитированного выше пассажа из Второй кни
ги Маккавеев, из которого явствует, что Ясон добивался от царя 
разрешения «писать иерусалимлян антиохийцами». Другими сло
вами, он должен был составить перечень тех лиц, которых он по
лагал достойными быть гражданами города Антиохии. Не надо 
представлять себе дело так, что все жители Иерусалима стано
вились автоматически антиохийцами. Каждый греческий полис 
проводил принципиальную разницу между его гражданами и про
сто жителями. Если даже в столь демократическом городе, как 
Афины, строго придерживались подобного разделения, то на
сколько же оно должно было быть большим в восточном городе, 
в незнакомом с природой демократии. Даже в античных грече
ских городах в эллинистический период многие предпочитали 
аристократическое правление демократическому, наглядным при
мером чего может служить богатый город Родос318. Поскольку 
реформа находилась в руках представителей правящей аристо
кратии, не надо предполагать, что все «дровосеки и водоносы 
Иерусалима» вошли в число граждан.

В соответствии с основными чертами конституции полиса 
Ясон сформировал состав демоса, т. е. граждан города. Нельзя

317 Об основании «Антиохии в Иерусалиме» см. Приложение III.
318 Об аристократическом характере власти на Родосе см.: Strab., 

XIV, 652-653; ср.: RostovtzeffM. I. / /  САН. Vol. 8. Р. 632 ff.; также: 
Rostovtzeff М. /. SEHHW . Vol. 2. Р. 684 ff.



сомневаться в том, что он решил эту задачу посредством вклю
чения в эту категорию знатных и богатых людей Иерусалима. 
Учреждение гимнасия и эфебиона соответствовало аристокра
тическому характеру правления. Гимнасий, действительно, был 
типичным образовательным институтом для каждого греческого 
города, но обучение в эфебионе было связано с немалыми рас
ходами, и поэтому оно стало в эллинистический период до не
которой степени монополией сыновей богатых319. Тот факт, что 
совместно с открытием гимнасия Ясон основал эфебион, совер
шенно ясно показывает, каковы были классы населения нового 
полиса, которых он должен был обеспечить образованием. Есте
ственно, у нас нет возможностей определить число новых граж
дан, но возможны обоснованные предположения. Вторая книга 
Маккавеев (4:40) сообщает, что в отсутствие первосвященника 
Менелая его брат Лисимах в Иерусалиме вооружил 3000 че
ловек, чьей задачей была защита эллинистического режима от 
восставшего народа. Гражданами греческого полиса могли быть 
только мужчины, способные носить оружие (приблизительно от 
18 лет и старше). В связи с этим разумно предположить, что 
в чрезвычайных обстоятельствах, когда городу Антиохии угро
жала серьезная опасность, Лисимах мобилизовал всю имеющу
юся в его распоряжении живую силу, а именно всех граждан по
лиса. Число 3000 примерно соответствует обычной численности 
граждан в аристократическом полисе Греции320.

Буле и демос — совет и народ —  были двумя главными стол
пами политической организации каждого греческого города. В то 
время как формирование демоса в Антиохии-Иерусалиме, ви
димо, было связано с некоторыми трудностями, установление со
вета было делом простым. Совет Иерусалима уже упоминался 
при Антиохе III под наименованием герусия, а именно «совета

319 См.: Jones А . H. М. The Greek City. P. 224.
320 Число граждан Родоса, одного из богатейших греческих городов в 

эллинистический период, составляло примерно 6000 человек (Diod., X X , 
84, 2). В ходе двух олигархических революций в Афинах (в 411 и 404 г. 
До н. э . )  число граждан было ограничено 5000 и 3000 человек соответ
ственно. Среднего размера греческий город был, конечно, много меньше 
Афин, и в случае аристократического правления число его граждан не
превышало 3000.



старейшин». Мы встречаем этот орган снова во времена правле
ния Менелая (II Масс., 4 :44), т. е. сразу же после прекращения 
правления Ясона. Отсюда следует, что герусия действовала как 
верховное правительство также в то время, когда Ясон был пер
восвященником. Это неудивительно, поскольку совет старейшин 
был всегда аристократическим учреждением и в восточном го
роде, и в греческом полисе. Поскольку эллинистическая реформа 
в Иерусалиме проводилась аристократией, то не было необходи
мости заменять существующий институт другим. Разумеется, воз
можно, что были заменены отдельные лица, которые по своим 
политическим и религиозным взглядам не подходили для управ
ления греческим полисом, но в целом задачи самого учреждения 
остались без изменений321.

Одновременно с учреждением полиса Ясон основал в Ан
тиохии-Иерусалиме два института, которые были главными об
разовательными учреждениями каждого греческого города — 
гимнасий и эфебион. И з всех учреждений нового полиса только 
они привлекли особое внимание наших источников, и это легко 
понять, поскольку появление их в Иерусалиме реальным и види
мым образом символизировало все те огромные изменения в жиз
ни города, которые имели место вследствие эллинистической

321 Герусия справедливо считается общим институтом для всех гре
ческих городов. Наиболее известным примером этого в классический 
период была герусия в Спарте. «Старейшины» (γέροντες) часто упоми
наются в греческих городах эллинистического периода и весьма часто 
в надписях римского времени во Фракии, Малой Азии и на островах 
Эгейского моря (RE, Dreizehnter Halbband, cols. 1264—1268. Статьи 
Gerontes, Gerousia). Аристократический совет также существовал в го
роде Лао дикея - на - море в Сирии, о чем свидетельствует надпись от 175 г. 
до н. э. (см. статью: Roussell P. Décret des Péliganes de Laodicée-sur-Mer 
/ /  Syria. Vol. 33. 1942—1943. P. 21 ff.). Поэтому неудивительно, что 
Антиохия-в-Иерусалиме не видела необходимости менять свою герусию 
на какой-то другой институт. Клаузнер (Klausner /. History of the Period 
of the Second Temple. (Heb.) Vol. 2. P. 185) полагает, что герусия про
должала существовать после реформ Ясона в качестве высшей инстан
ции в Иерусалиме, в то время как в новом полисе было создано буле. 
Но нам ничего неизвестно о буле в Антиохии-в-Иерусалиме. Что же 
касается возможного существования рядом друг с другом двух городов 
(Иерусалима и Антиохии), см. конец следующей главы.



реформы. Автор Второй книги Маккавеев сообщает, что разре
шение на строительство гимнасия и эфебиона было предоставле
но Ясону Антиохом одновременно с разрешением основать город, 
Как если бы установление этих институтов действительно было 
идентично самой реформе. Гимнасий был построен «под самой 
крепостью», на самой Храмовой горе, и юные наследники иеру
салимской аристократии поспешили надеть петас , широкополую 
шляпу покровителя эфебов бога Гермеса, столь характерную для 
греческих юношей —  учеников гимнасия (II Масс., 4:12).

В гимнасий устремились толпы молодых людей, среди кото
рых было много жрецов, покинувших службу для участия в за
нятиях спортом (И Масс., 14). Вторая книга Маккавеев видит в 
занятиях греческим атлетизмом «склонность к эллинизму и сбли
жение с иноплеменничеством» (II Масс., 13). Первая книга М ак
кавеев хотя и не выказывает особого интереса к истории эллини
стической реформы, также сообщает об учреждении гимнасия 
и даже передает весьма характерную деталь, связанную с учас
тием евреев в спортивных соревнованиях. Они настолько стара
лись сразу стать греками, что, стыдясь открывавшегося при вы
ступлении обнаженными в ходе игр следа обрезания, старались 
устранить его с помощью искусственных средств (I Масс., 1:15, 
ср.: Ant. Jud., X II, 241).

Однако учреждение гимнасия и эфебиона в Иерусалиме 
нельзя рассматривать только как событие в области культуры. 
Их строительство было расценено как политическое и юридиче
ское предварительные условия эллинистического устройства го
рода. Дело в том, что для каждого греческого города обучение в 
гимнасии, и особенно пребывание в эфебах было предваритель
ным условием для получения молодым человеком статуса граж
данина322. Поэтому Ясон, учреждая эти институты в одно и то же 
время с самим полисом, преследовал цель самому определить пе
речень первых граждан. Однако в будущем доступ к гражданству 
производился бы посредством гимнасия.

322 О связи между обучением в гимнасии и принятием в число граж
дан см. надпись 104 г. до н. э. (SE G , 8, 641) из египетского города 
(очевидно, Птолемаиды в Верхнем Египте). Знаменитый рескрипт 
императора Клавдия к гражданам Александрии (SB, 212, И, 53 sqq.) 
Доказывает прием эфебов в сообщество граждан и в римский период.



Реформа Ясона описана во Второй книге Маккавеев не как 
поверхностная попытка ввести небольшие изменения в привыч
ное политическое и религиозное устройство Иерусалима, но как 
полная отмена существующего порядка и замену его новым. Мы 
уже говорили выше о манифесте Антиоха III от 198 г. до н. э., 
согласно которому он предоставил евреям Иерусалима устраивать 
свои общественные дела в соответствии с «законами предков». 
В силу этого разрешения традиционный теократический режим 
Иерусалима стал основным законом еврейского народа под по
кровительством правительства.

Вторая книга Маккавеев изображает эти предоставленные 
Антиохом привилегии евреям как «человеколюбиво предостав
ленные льготы» и упоминает имя некоего Иоханана, бывшего, 
очевидно, посредником между царем и евреями. Теперь пришел 
Ясон и «отверг человеколюбиво предоставленные иудеям цар
ские льготы ...нарушая законные учреждения, он вводил против
ные закону обычаи» (II Масс., 4:11). Первая книга Маккавеев 
(1:13) также подчеркивает конституционную природу реформы 
Ясона без упоминания имени первосвященника: царь «дал им 
(т. е. эллинистам) право исполнять установления языческие». 
Ясно, что отмена прежнего режима, основывавшегося на Законе 
Моисея и традициях предков, и установление вместо него нового 
режима были двумя аспектами одного предприятия, осуществляв
шегося единовременно и весьма энергично323. Ясон совершенно

323 Бикерман в своей книге «Der Gott der Makkabäer» пытается опре
делить две стадии в эллинистической реформе: основание общины «ан
тиохийцы в Иерусалиме» Ясоном в 175 г. до н. э. и основание эллини
стического города в Акре в 168 г. до н. э. Он пишет об указе Антиоха III 
в отношении евреев: «Привилегия была нарушена основанием общины 
“антиохийцы в Иерусалиме“, а в 168 г. полностью отменена Эпифаном». 
Представляется удивительным, что Бикерман, ученый с высоко разви
тым пониманием юридических источников, использовал столь туманные 
выражения для описания характера реформы 175 г. до н. э. Что это за 
вид юридического понятия «нарушил» (durchbrochen)? Или указ Ан
тиоха III оставался в силе после реформ Ясона, и в таком случае вся ре
форма, включая строительство гимнасия и эфебиона, была неконститу
ционной, поскольку находилась в противоречии с «законами предков», 
или же реформа была проведена по особому разрешению царя, причем 
разрешение включало отмену предшествующих норм и предоставление



справедливо может считаться основателем греческого города 
Днтиохии - в - И еру сали ме.

Теоретически основателем, однако, считался не Ясон, а Ан
тиох, потому что город назывался его именем. В соответствии с 
эллинистической традицией город, названный по имени правите
ля, считался связанным с ним особыми узами. Поскольку этот 
властелин являлся и его «божественным» хранителем, то устанав
ливался особый культ в честь к т и с т а  (основателя). Иногда в 
пределах границ города устраивалось даже место упокоения ос
нователя324. Надо полагать, что в Иерусалиме, по крайней мере ча
стично, такие почести были отданы Антиоху Эпифану как цар
ственному основателю. Во Второй книге Маккавеев (4:21) 
сообщается, что однажды (возможно, в 172 г. до н. э. или ранее)325 
Антиох неожиданно прибыл в Палестину по государственным 
делам и посетил Иерусалим. «Ясон и город» приветствовали его 
радостными восклицаниями и факелами.

Упоминание здесь «города» (греческого полиса Антиохия) не 
только не случайно, но исполнено глубокого значения. Возможно, 
визит Антиоха и празднества, связанные с ним, отмечают реаль
ное юридическое основание полиса, поскольку в 175 г. до н. э. 
Ясону было только разрешено «писать иерусалимлян антио
хийцами», т. е. были предприняты первые шаги для составления

первосвященнику права учредить новые? Автор данной книги не видит 
среднего пути между этими двумя возможностями. Об общине антио
хийцев см. Приложение III.

324 О связи между новым городом и его царственным основателем 
см. книгу автора: Tchenkover V. Die hellenistischen Städtegründungen. 
S. 132. Если город назывался по имени царя, то последний принимал 
особое участие в последующей судьбе города. Так, название города 
«Антиохия в Персии» свидетельствует о стремлении его основателя Ан
тиоха I Сотера увеличить число его жителей, поскольку «он носил его 
имя» (OGIS, 233, 1.15). Культ ктиста сохранялся и при римском прав
лении; см., например, культ Птолемея I в Птолемаиде Египетской во 
II В. Н. Э. (BIFAO, 41, 43) и культ Пердикки в Самарии.

325 По вопросам хронологии см.: Bouché-Leclercq A. Histoire des 
Lagides. P. 5 ss.; Bevan E. R. The House of Ptolemy. P. 233 ff. Вопреки 
принятому мнению, относящему посещение Антиохом Иерусалима к 
172 г. до н. э., Отто (Otto W. Zur Geschichte der Zeit des 6. Ptolemäers 
/ /  Abhandlungen Bayerischer Akademie der Wissenschaften. N. F. Heft 11. 
W34. S. 15 ff.) полагает, что это имело место в 175/174 г. до н. э.



списка граждан. Вероятно, прошло некоторое время, прежде чем 
Ясон был в состоянии сообщить, что новый город организован 
в соответствии с законом и что созданы необходимые его инсти
туты. Нетрудно предположить также, что работа по «основанию» 
города заняла примерно два года, а посещение Иерусалима Ан
тиохом предоставило подходящий повод для официального про
возглашения с большой помпой основания греческого города 
«Антиохии-в-Иерусалиме».

Новый город представлял собой тот же Иерусалим. Он нахо
дился ни «вблизи» Иерусалима, ни «в его пределах», как думают 
некоторые ученые326. Это был тот же самый Иерусалим, формаль
но принявший новый облик. Это следует из того факта, что осно
вателями города были жрецы, возглавляемые первосвященником. 
Храм относился к новому полису, а не к старому городу, и без 
него Иерусалим лишался своей религиозной и экономической 
основы. Топографически новая Антиохия и Иерусалим находи
лись на одном месте, поскольку гимнасий, главное учреждение 
нового города, находился непосредственно «под крепостью», т. е. 
на Храмовой горе, прямо в центре старого Иерусалима. Герусия 
также относилась к «Антиохии», поскольку это было аристокра
тическое учреждение, и именно аристократия проводила эту ре
форму.

Тот факт, что масса жителей Иерусалима не обладала права
ми граждан нового города, не может быть использован против 
этого предположения. Эти жители, без сомнения, стали метека
ми или катэками , они сохранили свои дома и собственность, хотя 
такие экономические права не давали им гражданских прав в го
роде. С  точки зрения сирийского правительства Иерусалима боль
ше не существовало, поскольку он не был представлен ни одним 
общественным институтом. Само прежнее имя осталось только 
как обозначение местности, где была расположена новая Антио
хия, и она тем самым посредством своего прежнего имени отли
чалась от многочисленных других Антиохий.

Теперь необходимо дать ответ на другой вопрос. В какой мере 
реформа Ясона нарушала традиционные религиозные обычаи?

326 Ср.: Motzo В. Saggi di Storia е Letteratura Giudeo-Ellenistica. 
P. 125 sgg.; Klausner J. History of the Period of the Second Temple. (Heb.) 
Vol. 2. P. 185. См. Приложение III.



Действительно ли превращение теократии в полис повлекло за 
собой отмену еврейской религии или, по крайней мере, далеко 
идущую модификацию культа? Источники дают отрицательный 
ответ на эти вопросы. Объективным фактом является то, что ав
тор Второй книги Маккавеев, нашедший острые слова обличения 
Ясона как инициатора реформы и виновника введения языческих 
обычаев в Иерусалиме, не высказал ни малейшего упрека в его 
адрес за осквернение еврейской религии, а это ясно показывает, 
что основания для подобных упреков отсутствовали. Отмена 
прежнего порядка, основанного на Законе Моисея, не означала 
автоматической отмены самого Закона. Реформа провозглашала 
только одно: теперь в полисе сообщество граждан, организо
ванное как городской демос, стало таким же верховным арбит
ром и законодателем в религиозных делах, как и во всех других. 
Демос действительно обладал властью отменить Закон Моисея, 
однако новый порядок не обязывал поступить таким образом. 
Введение чужих обычаев, таких как атлетические игры и физи
ческие упражнения, были чужды народному духу. Тем не менее 
они не носили характера религиозного осквернения в точном 
смысле слова, поскольку Законы Моисея никогда не запрещали 
их ясно и недвусмысленно327. П етас  действительно являлся голов
ным убором бога Гермеса, но весьма сомнительно, что статуя 
этого божества или статуя другого греческого бога находилась 
в здании гимнасия, как это было принято в Греции. Но даже 
в противном случае такое нарушение заповеди «не делай себе 
кумира и никакого изображения...» не было все же настоящим 
язычеством, поскольку статуи находились в гимнасии (т. е. не в 
месте, освященном местной религиозной традицией) и не имели 
специального культового значения.

Что же касается самого священного места, то не надо думать 
о каких-либо изменениях там. Даже греки уважали местных бо
жеств и почитали их жертвами и подношениями, тем более это 
относится к эллинизированным людям Востока. Эллинизация 
восточных богов нигде не была причиной изменения местных 
культовых обычаев. Бог Израиля никогда не был идентифици
рован с каким-либо другим божеством и не получил греческого

327 Ср.: Heinemann I. Philons griechische und jüdische Bildung. Bd. 82. 
S. 146 ff.



имени. Сообщение о его отождествлении с Зевсом Олимпийским 
появляется только в связи с гонениями Антиоха. Напротив, сам 
рассказ, изображающий это как великое и ужасное изменение, 
представляет собой надежное свидетельство того, что при Ясоне 
ничего подобного не имело места.

Один намек, сохранившийся в наших источниках, подтверж
дает предположение того, что реформы Ясона не затронули тра
диционную религиозную жизнь. Уже в качестве греческого горо
да Антиохия-в-Иерусалиме послала своих представителей на 
проводившиеся в Тире каждые пять лет в присутствии самого 
царя атлетические игры. Делегаты привезли с собой 300 драхм 
серебра и по обычаю должны были передать деньги на жертвы 
бога города (Мелькарта-Геркулеса). Однако вместо этого они 
попросили, чтобы деньги были пожертвованы на строительство 
гребных судов (II Масс., 4:18—20). Ученые усматривают в столь 
«странном» поведении антиохийцев противоречие с их новым ста
тусом граждан греческого города. На самом деле тут нет никако
го противоречия, поскольку реформа Ясона не носила религиоз
ного характера и не существовало закона, обязывающего граждан 
Антиохии-в-Иерусалиме приносить жертвы языческим богам. 
Закон Моисея, прекративший свое действие в качестве одобрен
ного правительством закона государства, не был отменен самими 
евреями, хотя их политическая организация приняла совершенно 
другую форму. Религиозная реформа все еще была делом буду
щего. Но если реформа Ясона не была религиозной, то каковы 
же тогда были движущие ее мотивы?

Автор Первой книги Маккавеев передает программу эллини
стов следующими словами: «Пойдем и заключим союз с народа
ми, окружающими нас, ибо с тех пор, как мы отделились от них, 
постигли нас многие бедствия» (1:11). Призыв покончить с тра
диционной в поколениях со времени Эзры самоизоляцией от не- 
евреев был, следовательно, лозунгом авторов реформ. С прекра
щением изоляции были распахнуты ворота в широкий мир, мир, 
полный духа эллинистической цивилизации. Согласно Иосифу 
Флавию (Ant. Jud., X II, 240), Менелай и Товиады бежали к 
Антиоху320 и предложили ему следующую программу реформы: они

328 Согласно Иосифу Флавию, инициатором реформы был Менелай, 
а не Ясон.



не желают придерживаться законов своих отцов и прежнего ре
жима, и, говорили они, было бы желательным, чтобы они жили в 
соответствии с законами царя, «и что они хотели бы иметь грече
скую форму правления» ( ‘Ελλινικήν πολιτείαν εχειν).

Современные историки, находясь под влиянием теологии, ви
дят в этой программе реформистов преимущественно стремление 
к религиозной реформе или, во всяком случае, к изменению тра
диционного образа жизни. Однако греческая тголития («образ 
правления») имела в своей основе не религиозную, а политиче
скую концепцию, и слова Иосифа Флавия означают не больше, 
чем пожелание получить для Иерусалима статус греческого го
рода. Для получения его должна была быть отменена прежняя 
конституция, базирующаяся на «законах предков». «Законы 
предков» на языке селевкидских царей —  а евреи при перегово
рах с ними вынуждены были использовать их понятия, т. е. тер
минологию селевкидской бюрократии, —  включали в себя не 
только подтверждение Закона Моисея (смысл которого был не
знаком царю). Они подразумевали несколько политически очень 
важных условий, в частности, организацию еврейского народа как 
этноса. Превращение Иерусалима в Антиохию означало прежде 
всего переход еврейского сообщества из одной политической 
категории в другую: от этноса к полису. Некоторые ученые329 
в удивлении задавались вопросом: почему необходимо было пла
тить деньги греческому царю, и из всех царей Антиоху Эпифану 
для получения разрешения эллинизировать евреев и для строи
тельства в Иерусалиме места для физических упражнений. Для 
этого, конечно, не было необходимости во взятках, однако речь 
шла о другом. Установление греческих институтов было ничем 
иным, как внешним аспектом превращения этноса в полис и это, 
будучи увязанным с изменением статуса еврейского народа по от
ношению к центральной власти в Антиохии, несомненно требо
вало одобрения правительства.

Привилегии, которые должны были выпасть на долю Иеру
салима в результате реформ, являлись многообразными и раз
личными. «Города» занимали особое положение в империи 
Селевкидов, резко отличавшееся от положения «народов», по

329 Например: Willrich H. Juden und Griechen vor der Makkabäischen 
Erhäbung. S. 86. Ср.: Abel F.-M. Les livres des Maccabees. P. 331.



скольку города-полисы служили опорой центральной власти в 
его противостоянии туземному населению. В качестве союзни
ков этой власти они пользовались городским самоуправлением, 
имели право чеканить бронзовые монеты, что представляло 
собой очень важное преимущество для развития местной тор
говли330. Более того, благодаря своей общей эллинской основе, 
города любого государства и те, которые находились за его пре
делами, были связаны друг с другом узами дружбы, выражав
шейся в участии в общекультурных мероприятиях, таких как 
атлетические празднества, а также в торговле, развивавшейся 
как между городами, так и между различными странами. Н а
против, этнос представлял собой народ, отличный от других и 
живший своей традиционной жизнью по «законам предков», вда
ли от главной дороги мировой культуры и без всякой надежды 
добиться экономического процветания. Это составляло подлин
ную сущность лозунга «давайте заключим соглашение с неев- 
реями», который надо понимать — войдем в сообщество эллин
ских народов в качестве равноправного члена для обладания 
всеми привилегиями, которые статус греческого полиса предо
ставлял всем обладающим им.

Все другие детали реформы, такие как создание греческих 
образовательных учреждений, введение греческих обычаев в по
вседневную жизнь Иерусалима и, возможно, также публичное 
понижение внимания к соблюдению еврейских религиозных обы
чаев, существовавших со времени Эзры, — все это было логи
ческим результатом основной реформы. Изменения в сфере 
религии и культуры не были причиной, ради которой реформа 
проводилась, но были ее следствием, а реформа не затрагивала 
принципов организации внутренней жизни. Все же весьма веро
ятно, что такие перемены могли быть глубоко оскорбительны для 
людей старшего поколения, и, следовательно, они легко могли 
стать «паролями» реформ, возбуждая одновременно и сильное 
антиреформаторское движение.

330 О правах греческих городов в селевкидском государстве см.: 
Bickermann Е. Les institutions des Séleucides. P. 141 ff.; 157 ff. О праве 
чеканить монеты см.: Ibid. P. 228 ff. Важность наличия собственной мо
неты подчеркивается в письме Антиоха Сидета Симону Маккавею 
(I Масс., 15:6). Ср.: Narkiss М. Coins of Eretz Yisrael. Vol. 1. P. 17.



Таким образом, иерусалимскую аристократию побуждали к ре
формам причины большого политического и экономического зна
чения. С другой стороны, Антиох был готов оказать содействие 
любой попытке превратить восточный город в греческий полис. 
Ниже мы более подробно остановимся на принципах политики 
Антиоха. Здесь же достаточно подчеркнуть тот факт, что период 
создания настоящих греческих городов уже прошел, и если Анти
ох желал приобрести способных помочь ему в борьбе с туземцами 
друзей и верных союзников, то у него не было другого выбора как 
создавать греческие города искусственно, т. е. эллинизировать 
восточные города и привлекать их на свою сторону предостав
лением многочисленных привилегий. Так же как «македоняне», 
служившие в армии Антиоха были не македонянами по происхо
ждению, но сирийцами, получившими военное обучение по маке
донскому образцу, так и «греческие» города Антиоха были боль
шей частью сирийскими городами, преобразованными в полисы.

Предоставляя права этим городам, Антиох углублял тем са
мым пропасть между богатым городским населением и жителя
ми отсталой восточной сельской местности. Он рассчитывал, что 
в решительной борьбе, которая должна была начаться между се- 
левкидским царством и пробудившимся Востоком, его опорой бу
дет богатая буржуазия. Эллинизация такого города, как Иеру
салим, расположенного в пределах южной границы его царства 
на пути в Египет, давало ему большие преимущества, особенно 
в случае войны с Птолемеями. Таким образом, интересы обеих 
сторон совпали. Стремление иерусалимской аристократии к эко
номическому и политическому росту соответствовало желанию 
царя приобрести опору в этой части царства, а эллинистическая 
реформа Ясона и была результатом такого совпадения интересов.

У нас отсутствуют подробные сведения о политических и 
социальных событиях в новой Антиохии в течение трех лет 
(175/4—172/1 гг. до н. э.), когда Ясон управлял городом. Уча
стие молодых аристократов, включая священников в физических 
упражнениях гимнасия, направление θέοροι в Тир на атлетиче
ские игры (II Масс., 4:19)331, посещение Антиохом города —  это

331 Посланцы, представавшие перед божеством или присутствовавшие 
на атлетических играх, посвященных одному из богов, были известны 
в Греции как θέοροι.



все немногие известные нам в указанный период события и о них 
уже сообщалось. Между тем политическая жизнь развивалась 
именно так, как должна была в подобных случаях; как любая 
партия, которая приходит к власти в период политической неста
бильности, не брезгуя никакими средствами, партия эллиниза- 
торов включала в себя умеренные и экстремистские элементы, 
и последние постепенно начинали преобладать.

В начале революции идея выбора первосвященника не из дома 
Онии была еще чуждой и для самих эллинистов. Теперь же, ког
да «законы предков» были официально отменены, а сообществу 
граждан стало принадлежать решающее слово во всех внутрен
них делах, возобладала идея, что пост первосвященника не более 
чем муниципальная должность (подобно жрецам в греческих 
городах)332, и она не должна принадлежать только одной семье. 
Ясон, игравший столь важную роль в проведении реформы, не 
мог быть persona grata для Товиадов. Он принадлежал к семье, 
в которой религия Моисея была наследственной традицией, 
и поэтому на него нельзя было полностью положиться. Решаю
щим здесь был внешний фактор. Антиох постоянно нуждался 
в деньгах, поскольку после разгрома римлянами войск его отца 
в битве при Магнезии (190 г. до н. э) селевкидское царство на
ходилось в постоянном финансовом кризисе. Как было уже упо
мянуто выше, в древние времена храмы играли роль банков, и 
Антиох III, отец Эпифана, уже мечтал об их сокровищах333. Анти
ох мог требовать свободного доступа к сокровищам храма, по
добно тому как Селевк IV потребовал этого через Гелиодора. 
Однако Ясон не был способен выполнить этого требования, не 
утратив доверия тех слоев населения Иерусалима, которые по

332 Пост жреца в греческом городе был муниципальной должностью 
подобно другим должностям, и обычно на этот пост избирались на один 
год. В некоторых городах год именовался по имени главного жреца, по
добно тому как в Афинах год назывался по имени архонта или в Риме по 
именам консулов. Стоит упомянуть, что Лисий в 164 г. до н. э. угрожал 
евреям превратить пост первосвященника в ежегодно выставляемую на 
аукцион должность. Это было логическим следствием превращения Иеру
салима в греческий полис.

333 Он умер, когда пытался ограбить казну бога Бела, очевидно, глав
ного божества Элама (Strab., X V , 744; Diod., XXVIII, 3; X X IX , 15). 
Ср.: Bouché-Leclercq A. Histoire des Séleucides. Paris, 1913. P. 223.



верили ему как первосвященнику. Ограбление Храма вызвало 
бы ярость народных масс.

Заинтересованные в поддержании любой ценой хороших 
отношений с царем, Товиады решили сместить Ясона с поста 
первосвященника и заменить его более преданным им челове
ком, а именно Менелаем, братом уже упомянутого Симона. Со
гласно Иосифу Флавию (Ant. Jud., XII, 239), Менелай, с одной 
стороны, был тесно связан с Товиадами, а с другой, имел отно
шение к Храму, поскольку его брат Симон занимал важный 
пост попечителя Храма. Исходя из этого, он был подходя
щим кандидатом на пост первосвященника. Однако Ясон не был 
готов уступить свое место без борьбы. Так в Иерусалиме на
чался гражданский конфликт. Нам недостаточно известны под
робности происходившего: каждая сторона излагает свою соб
ственную историю. В «Иудейских древностях» (Ant. Jud., XII, 
237 sqq.) Иосиф Флавий сообщает, что Антиох разгневался 
на Ясона и передал первосвященство Менелаю, но из-за неже
лания Ясона уступать началась гражданская война. Менелай 
был поддержан Товиадами, Ясон большинством народа. П о
следний победил, а Менелай и Товиады были вынуждены бе
жать к Антиоху.

Иосиф Флавий ничего не сообщает о результатах этого кон
фликта334, но, к счастью, во Второй книге Маккавеев мы находим 
ясное свидетельство о том, что Ясон послал Менелая к Антиоху 
для уплаты налогов, а Менелай использовал этот случай обрести 
власть, передав Антиоху сумму денег, превышающую на 300 та
лантов ту, что выплатил Ясон за пост первосвященника, приоб
ретя тем самым пост для самого себя. Менелай вернулся в Иеру
салим первосвященником, а Ясон был вынужден бежать в страну 
аммонитян (II Масс., 4:25—26)335. И з этих противоречивых

334 Рассказ Иосифа в целом весьма запутан. Согласно «Иудейским 
древностям» (XII, 239), Менелай был братом Ясона, его еврейское 
имя — Ония. Ученые давно заметили невозможность этого, так как в 
этом случае у Ясона были два брата, носивших имя Ония. Не заслужи
вает доверия и рассказ Иосифа в «Иудейской войне» (I, 31 sqq.) об из
гнании Товиадов Онией, поскольку он путает Онию с Ясоном.

335 Согласно Абелю (Abel F.-M. Les livres des Maccabees. P. 339), 
Ясон действительно мог бежать в ‘Арак эль-Эмир, прежнюю рези



сообщений мы можем заключить, что Ясон не уступил свой пост 
без борьбы, не предприняв попытки его отстоять. Гражданская 
война в Иерусалиме несомненно происходила дважды336, и в этой 
борьбе Товиады, наиболее важные сторонники эллинистов, под
держивали Менелая.

Менелай одержал победу (возможно, при помощи сирийско
го гарнизона), однако эта победа принесла мало пользы элли
нистической партии. Во время правления Ясона у власти нахо
дились умеренные эллинисты, и эллинизм начал укореняться в 
народе. Теперь же, после захвата власти крайними силами, он 
стал решительно отвергаться. Иосиф Флавий указывает, что 
большинство народа поддерживало Ясона. Менелай же достиг 
власти против воли населения Иерусалима и мог удержаться 
только при помощи грубой силы. Он характеризуется во Второй 
книге Маккавеев (4:25) как беспримерный тиран, проявляющий 
«ярость дикого зверя», использующий открытый террор для за
щиты самого себя и своей партии. Его положение было весьма 
трудным, поскольку народ его ненавидел, но при этом он не по
лучал и достаточной поддержки от царя Сирии. Последнему он 
обещал выплатить большие суммы денег в течение короткого 
времени. Это было трудно выполнить, но тем не менее ответ
ственный за охрану цитадели греческий чиновник Сострат тре
бовал погашения долга.

Менелай отправился в Сирию, чтобы оправдаться перед ца
рем, которого не было тогда в Антиохии. Антиоха временно пред
ставлял чиновник высокого ранга Андроник. Менелай привлек 
его на свою сторону, подкупив взяткой в виде нескольких золо
тых сосудов из Храма. Этот факт ясно доказывает, что воз

денцию Гиркана. См. также: Bévenot H. Die beiden Makkabäerbücher. 
S. 190; Klausner ]. History of the Period of the Second Temple. P. 189. 
Это правдоподобно, поскольку Гиркан представлял проегипетскую пар
тию, а Ясон позднее (в 168 г. до н. э.) стал противником Антиоха Эпи
фана, т. е. сторонником Египта. Более того, после своей неудачи в Иеру
салиме он бежал в Египет. Вероятно, в ‘Арак эль-Эмире и после 
смерти Гиркана сохранились определенные проегипетские настроения.

336 В первый раз победителем был Ясон, а во втором случае — Мене
лай; таким образом, можно согласовать два сообщения (Иосифа Ф ла
вия и Второй книги Маккавеев).



можность смешения частных и общественных денег, всегда угро
жавшая средствам Храма, теперь в полной мере оправдалась. 
Храмовая сокровищница стала частной казной могущественных 
лиц и правителей Иерусалима. Захват сосудов едва ли можно 
было скрыть от глаз окружающих, и это стало известно находив
шемуся тогда в Антиохии прежнему первосвященнику Онии. 
Ония стал упрекать Менелая и тем самым, несомненно, произвел 
сильное впечатление на еврейскую общину города. Таким обра
зом Ония вовлек себя в политический конфликт и, спасая свою 
жизнь, бежал в Дафну, находившуюся вблизи Антиохии337.

Пребывание Онии рядом с Антиохией могло быть весьма не
благоприятным для Менелая, подозревавшего, в чем заключались 
намерения законного первосвященника в отношении греков. М е
нелай полагал, что тот только ожидал подходящего случая, чтобы 
настроить царя против него. В случае успеха Ония мог вернуться 
в Иерусалим и захватить принадлежащую ему законно власть. 
Очевидно, сейчас был самый подходящий момент для такой по
пытки, поскольку Менелай не смог вовремя заплатить царю обе
щанную сумму. Такая опасность, несомненно, беспокоила Мене
лая, и он решил избавиться от своего опасного врага. В этом деле 
Менелай нашел нужного помощника в лице Андроника, который 
хитростью выманил Онию из убежища и убил его338. Убийство было

337 Дафна была пригородом Антиохии, известным центром культа 
бога Аполлона и фешенебельным курортом для населения сирийской сто
лицы. Согласно Второй книге Маккавеев (4:33), Ония нашел убежище 
в Дафне, что обычно истолковывается как убежище в храме Аполлона 
(см. комментарии Бевено и Абеля ad 1ос.). Однако источники подтверж
дают существование в римский период в Дафне синагоги, и поэтому 
можно полагать, что она существовала еще в эллинистический период. 
Хорошо известно, что синагога пользовалась правом άσυλία (убежища), 
см.: OGIS, 129. Бегство еврейского первосвященника в синагогу более 
правдоподобно, чем попытка с его стороны искать убежища у греческих 
божеств. Надо помнить, что Ония не был эллинистом и был известен как 
приверженец веры отцов.

338 Согласно Вельгаузену ( Wellhausen ]. Israelitische und jüdische 
Geschichte. S. 235) и Вильриху (Willrich H. Juden und Griechen vor 
der Makkabäischen Erhäbung. Göttingen, 1895. S. 77 ff.), история убий
ства Онии противоречит исторической реальности. Некоторые со
временные ученые (Momigliano Л. I Tobiadi nelle prehistoria del moto



явно не ко времени и стоило Андронику жизни (II Масс., 4:32— 
38). Менелай, очевидно, бежал, однако практически сразу же 
произошли другие события, которые вновь привели к ухудшению 
его позиции.

Это были события абсолютно нового характера. До сих пор 
гражданская война представляла собой борьбу за власть между 
двумя могущественными семьями. Эллинизация евреев исполь
зовалась в качестве средства усиления политических позиций, 
а спор между Товиадами и сторонниками Онии не носил в сущ
ности характера непримиримого противоречия. Сам Ония был 
верен традиции предков, но его семья открыто следовала путем 
эллинизации339. Широкие массы еврейского населения все еще не

maccabaico. Р. 190; Zeitlin S. The History of the Second Jewish Com
monwealth. Philadelphia, 1933. P. 26 ff.; Seeligmann. I. L. The Septuagint 
Version of Isaiah. Tübingen, 1948. P. 91 ff.) также склоняются к этому 
мнению. Выводы Вельгаузена и Вильриха основаны на их недоверии 
ко Второй книге Маккавеев как историческому источнику; об этом см. 
Приложение I. Одно из доказательств этих ученых основано на пред
положении, что автор Второй книги Маккавеев перенес на Онию ис
торию трагической смерти сына Селевка, убитого тем же самым вы
сокопоставленным чиновником Андроником (Diod., X X X , 7, 2; ср.: 
Iohannes Antiochensis, fr. 58 (ed. Müller). FHG, 4, 558). Однако рас
сказ об убийстве наследника престола слишком краток, чтобы прово
дить достоверные параллели с сообщением Второй книги Маккавеев. 
Надо думать, оба случая могли иметь место. Автор Второй книги Мак
кавеев мог украсить рассказ о смерти Онии некоторыми не сохранив
шимися в наших источниках и заимствованными из истории убийства 
царевича подробностями (например, гнев Антиоха на Андроника и 
скорбь всего населения Антиохии). Однако и это не является дока
зательством того, что Ония не был убит Андроником. Трагическая 
гибель Онии, видимо, способствовала его идеализации. Во Второй кни
ге Маккавеев (15:12 sqq.) Ония является во сне Иуде Маккавею вме
сте с пророком Иеремией. Надо упомянуть общепринятый среди уче
ных взгляд на то, что пророк Даниил (9:26) в словах «предан будет 
смерти помазанник» имел в виду Онию; ср. комментарии Монтгомери 
(Montgomery /. A. A  Critical and Exegetical Commentary on the Book of 
Daniel. P. 393) и Чарльза (Charles R. H. A  Critical and Exegetical 
Commentary on the Book of Daniel. P. 246 ff.).

339 О борьбе между Ониадами и Товиадами Тарн пишет: «Как Они- 
ады, так и Товиады были эллинистами, и их спор не имел религиозной



были в состоянии занять ясную позицию в этой смуте. Согласно 
свидетельству Иосифа Флавия, в конфликте между Ясоном и 
Менелаем народ находился на стороне Ясона, но, конечно, это 
произошло не по национальным или религиозным причинам: Ясон 
был также известен как лидер эллинистов в Иерусалиме, и рели
гиозный вопрос в полном своем объеме не являлся в то время 
первостепенным.

Однако постепенно ситуация изменилась. Деятельность М е
нелая дала сильный толчок для пробуждения народных масс. 
Пока он находился в Сирии, в Иерусалиме обязанности перво
священника исполнял его брат Лисимах, и это он осуществил 
захват из храмовой сокровищницы сосудов для Менелая. Такое 
беззаконное дело возбудило всеобщий гнев населения Иеруса
лима. Храмовые сокровища, накапливаемые поколениями, были 
собственностью всего Израиля, и было несправедливо то, что 
маленькая группа людей распоряжается ими, как своим соб
ственным имуществом. Более того, Храм, национальный и ре
лигиозный центр, находился теперь в руках людей, отбросивших 
все религиозные ограничения и следовавших странным обычаям 
других народов. Разграбление храмовых сосудов предоставило 
хороший материал для религиозной пропаганды среди масс, и 
народ открыто выступил против эллинистов. Лисимах вооружил 
3000 человек, и на улицах Иерусалима произошла битва. П о
беда досталась народу, люди Лисимаха уступили поле сражения, 
а сам он был убит вблизи Храма (II Масс., 4 :39—42).

Последующие события не совсем ясны. Вторая книга М ак
кавеев сразу после рассказа о смерти Лисимаха сообщает, что

основы» (Tam W. Hellenistic Civilisazion. P. 214). «Первосвященник 
и его последователи... были не менее эллинизированны, чем Товиады, 
хотя, возможно, их связи с Храмом делали их меньшими экстремиста
ми» (Finkelstein L. The Pharisees. 1946. Vol. 2. P. 585). Что касается 
Ясона, то его приверженность эллинизму была достаточно хорошо из
вестна. Ония IV, сын Онии III, основатель хорошо известного храма 
в Египте («Дома Онии»), не может рассматриваться в качестве предан
ного верованиям отца, поскольку основание Храма за пределами Иеру
салима было нарушением традиции. Но сам Ония III, конечно, не был 
эллинистом, поскольку в противном случае было бы трудно понять 
идеализацию его личности во Второй книге Маккавеев (см. например, 
II Масс., 3:1; 4:2; 15:12).



«об этом состоялся суд (царя) над Менелаем». Это особенно 
любопытно, поскольку за убийство Лисимаха было бы естествен
нее обвинить его убийц, а не Менелая. Как в Иудее, так и при 
царском дворе политическая позиция, очевидно, складывалась 
не в пользу крайних эллинистов. Такое изменение также проде
монстрировано тем фактом, что перед царем предстали три мужа 
из Иерусалима, «посланные от собрания старейшин» для обви
нения Менелая (И Масс., 4 :44)340. Менелай был предан суду, и 
ему угрожал неблагоприятный вердикт. Снова взятка помогла 
выйти из трудного положения. Он подкупил одного из царских 
родственников, которому удалось склонить царя на сторону М е
нелая. Трое старейшин были признаны виновными и приговоре
ны к смерти. Менелай остался первосвященником (II Масс., 
4:50). Далее, несомненно, произошло успешное подавление на
родного восстания в Иерусалиме, сокрушительное поражение 
врагов Менелая и новое укрепление в городе власти как его са
мого, так и его партии.

Таким образом, две противостоящие одна другой силы были 
созданы естественным ходом еврейской истории. Это были, с 
одной стороны, организованная в партию эллинистов иерусалим
ская аристократия, а с другой стороны, народ, не нашедший еще 
своих лидеров и способный выражать свое ожесточение только в 
мятежах и безуспешных выступлениях. Невозможно было бы ука
зать победителя в этом противостоянии или предсказать возмож
ность компромисса между сторонами, если бы еврейская история 
продолжала развиваться только по законам собственной внутрен
ней жизни. Однако такой ход естественного развития событий 
был прерван вмешательством Антиоха Эпифана.

340 Такая антиэллинистическая позиция герусии не должна удивлять. 
Уже было показано, что эллинистическая реформа не нарушала религи
озных или культовых основ, отсюда ничего не мешает нам предположить, 
что члены герусии были преданы еврейской религии. Они поддержали 
умеренного эллиниста Ясона, но не могли поддержать Менелая и его ме
тоды управления с помощью террора.



Глава 5
П Р Е С Л Е Д О В А Н И Е  А Н Т И О Х О М  
Е В Р Е Й С К О Й  Р Е Л И Г И И

Преследование еврейской религии, известное как «гезерот 
[зловредные указы] Антиоха», ставило в тупик ученых нашего 
времени. Что побудило греческого царя, человека, выросшего 
и воспитанного в атмосфере религиозной терпимости, столь ха
рактерной для греко-римской культуры, подавлять вооружен
ной силой закон Моисея, заменить монотеистический культ в 
Иерусалиме культом Зевса Олимпийского, а также запретить 
обрезание, соблюдение субботы и другие еврейские ритуалы, 
как если бы это были обычаи нации преступной и безнрав
ственной?

Было предпринято много попыток объяснить причины и дви
жущие мотивы данных указов, и прежде чем описывать то, что 
произошло, мы должны познакомиться с этими объяснениями 
и дать собственное. Результаты исследования этой проблемы 
могут быть сведены в пять групп, каждая из которых отражает 
определенный подход к объяснению причины. Однако надо сра
зу указать, что эта классификация в чем-то схематична, посколь
ку в действительности эти подходы частично совпадают и для 
большинства ученых наиболее приемлемым методом является 
синкретический341.

341 Для исследования преследований при Антиохе были использованы 
следующие работы: Klausner J. History of the Period of the Second Temple. 
(Heb.) Vol. 2; Bevan E. R. ТЪе House of Seleukus. Vol. 2. London, 1902; 
Bevan E . R. / /  CAH. Vol. 8. P. 497 ff.; Niese В . GGMS. Bd. 3. 
Darmstadt, 1903; Bouché-Leclercq A. Histoire des Séleucides; Meyer Ed. 
Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2; Wilcken U. Antiochus IV 
/ /  RE. Bd. 1. 2, col. 2474 ff.; Kölbe W. Beiträge zur griechischen und 
jüdischen Geschichte. Stuttgart, 1926; Oesterley W. A  History of Israel. 
Vol. 2; Otto W. Zur Geschichte der Zeit 6 Ptolemaërs. 1934; Bicker
mann E. Der Gott der Makkabäer; Reuter E. Beiträge zur Beurteilung des 
Königs Antiochos Epiphanes. Münster, 1938; Rostovtzeff M. 1 .1) SEHHW . 
Vol. 2. Oxford, 1941; 2) Melanges Dussaud. P. 293 ss.; SeyùgH. Antiquités 
syriennes 20. A  propos du culte de Zeus à Séleucie / /  Syria. Vol. 20.1939. 
P· 298 ff.; Jansen L. Die Politik Antiochos des IV. Oslo, 1943; 
Abel F.-M. Histoire de la Palestine. T. 1.



1. В первую очередь нам следует рассмотреть те объясне
ния, которые связывают указы Антиоха с характером царя. 
Никто, конечно, не утверждает, что характер Антиоха является 
единственной причиной преследований, но почти все ученые 
обращали внимание на те черты его характера, которые сыграли 
роль последнего импульса, способствовавшего изданию ука
зов. В этом утверждении есть определенный смысл, поскольку 
даже в античном мире особенности его натуры привлекали 
внимание историков. У эллинистических авторов Антиох вы
глядит как человек, в котором в равной пропорции смешано 
положительное и отрицательное. Еврейская историография 
представляет его как «олицетворение зла», тирана беспример
ной жестокости. Но ясно, что эта искаженная картина не мо
жет быть использована для его характеристики, поскольку от 
врагов нельзя ожидать справедливости и беспристрастности. 
Вместе с тем, с другой стороны, нет основания и для идеализа
ции Антиоха.

Помимо еврейских книг существуют греческие источни
ки, описывающие личность Антиоха. О  нем подробно сообщает 
Полибий, а Ливий и Диодор основывают свои сочинения на его 
описании. Рассказ об Антиохе, имеющийся у Полибия, ни в ма
лейшей степени не относится к числу тех, что могут вызвать вос
хищение. Полибий сообщает о нем странные вещи. У Антиоха 
нет политического такта, он не понимал, как надо поступать со
гласно званию царя. Иногда он покидал свой дворец и стран
ствовал по улицам столицы с двумя или тремя придворными, 
заходил в лавки и мастерские ремесленников и долго беседовал 
с простыми людьми. Однажды во время одного из своих обыч
ных посещений общественных бань он вылил кувшин аромати
ческого бальзама на головы купающихся и забавлялся видом 
людей, катающихся на скользком полу, будучи не в состоянии 
подняться и удержать равновесие. При этом он сам находился 
среди них. Особенно он любил пьянствовать в обществе про
стого народа, его не раз видели в темной компании иностранцев 
неизвестного происхождения и вида. Если он слышал о какой- 
то попойке, устраиваемой молодыми людьми, то внезапно мог 
появиться среди гостей, сопровождаемый музыкантами, про
изводя столь странное впечатление на участников, что на них 
нападал страх и многие убегали. Иногда он ходил по улицам



Антиохии, роскошно одетый и увенчанный розами, щедро ода
ряя встречных то золотыми кольцами, то простыми камнями.

Подобно Нерону двумя веками после него, ему нравилось лич
но участвовать в театральных представлениях. Однажды во вре
мя великого праздника, устроенного им в Антиохии, он появился 
перед аудиторией как актер и начал танцевать с другими испол
нителями. Греки никогда не видели царя в такой роли, и многие 
от стыда покинули пиршественный зал. Его поведение в отноше
нии других было полно противоречий и неожиданных поступков, 
поскольку в обществе лучших друзей он был молчалив, а с посто
ронними был говорлив. Некоторых он одаривал драгоценными 
дарами, такими как серебро и золото, а других, без каких-либо 
причин, бросовыми предметами —  финиками или игральными ко
стями. Раздражительный и нервный, полный глубоких внутрен
них противоречий, постоянно старающийся сделать что-то совер
шенно необычное и поразить мир, — таким запечатлелся царь 
Антиох в глазах своих греческих современников. Отсюда неуди
вительно, что юмористы посмеивались над ним и называли его в 
своих насмешливых шутках Эпиман («сумасшедший») вместо 
Эпифан («богоявленный») (Polyb., X X V I, 10; X X X I ; Liv., 
X LI, 1 9 -2 0 ; Diod., X X IX , 32; X X X I , 1 6 ,1 - 2  )342.

С другой стороны, у Полибия мы иногда находим более бла
гоприятное отношение к нему. Положительные черты царя осо
бенно явно проявляются, когда источники сообщают о его поли
тической деятельности. Он старался восстановить селевкидское 
царство и спасти его от упадка, что выразилось в предоставлении 
прав греческим или эллинизированным городам и в усилении во
оруженных сил государства. Царь стремился расширить границы 
царства, что нашло свое выражение в двух войнах с Египтом. Его

342 Рассказ Полибия явно вызывает подозрение у некоторых ис
следователей, обвиняющих греческого историка в предубеждении и 
враждебном отношении к царю. Такие обвинения совершенно неосно
вательны. Проримская политика Антиоха, а также его дары греческим 
городам, включая родной город Полибия Мегалополь, могли возбудить 
У Полибия только чувство восхищения царем. Если все же он указал 
негативные черты его характера, то объяснение должно заключаться 
в том, что он стремился нарисовать истинный образ царя. Против это
го мнения ср.: Reuter E. Beiträge zur Beurteilung des Königs Antiochos 
Epiphanes. S. 19 ff.



осмотрительное отношение к Риму свидетельствовало о прони
цательности в области международной политики. Все это непро
сто согласуется со странными свойствами его нервного характера 
и, напротив, свидетельствует о нем как о правителе с реалистиче
скими и логическими политическими устремлениями.

Это также объясняет различие в рассказах о его характере, 
которые можно прочесть в литературе по данному поводу. Если 
исследователи используют одни и те же источники, и их истол
кование одним автором отличается от истолкования другим, то 
отсюда следует, что образ царя формируется у каждого автора 
в соответствии со своим подходом. В то время как, по мнению 
Клаузнера, Антиох является просто «дегенератом», а Буше-Ле- 
клерк сравнивает его странное поведение с поведением Нерона 
и Калигулы, Эд. Мейер и Ростовцев рассматривают его как 
одного из наиболее выдающихся представителей династии С е
левкидов. Таким образом, у каждого исследователя свое пред
ставление об Антиохе343.

Все интересные подробности о странном характере Антиоха, 
о которых сообщает Полибий, могли бы служить исключительно 
важным материалом для исторического романа, если бы мы его 
писали. Однако так как мы занимаемся не художественной лите
ратурой, а историей, мы можем задаться вопросом, до какой сте
пени исследование характера Антиоха способно помочь в решении 
стоящей перед нами проблемы. Ясно, что нервность, истерия, вы
рождение и тому подобное не в состоянии объяснить причины 
преследования еврейской религии, поскольку то или иное отно
шение к религиозным вопросам зависит не от характера человека,

343 Klausner J. History of the Period of the Second Temple. (Heb.) Vol. 2. 
P. 177 ff.; Bouché-Leclercq A. Histoire des Séleucides. P. 279; Meyer Ed. 
Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. S. 139 ff.: «истинный Ce- 
левкид, многосторонне одаренный, исполненный энергией и предпри
имчивостью, многозначительная фигура династии». Rostovtzeff М. /· 
SEHHW . Р. 738: «последний великий Селевкид»; ср.: Niese В. GGMS. 
Bd. 3. S. 96: «веселый и честолюбивый, но одновременно непостоянный, 
капризный и распутный»; Bevan E. R. / /  САН. Vol. 8. Р. 498: «богем
ное любопытство к опытам жизни различного вида...»; Otto W. Zur 
Geschichte der Zeit 6 Ptolemaërs. S. 84: «охваченный внутренними про
тиворечиями, нервный человек».



но от его взглядов. Даже «безумный» приказ Калигулы об уста
новке его статуи в Иерусалимском Храме не был результатом его 
«сумасшествия». Он объяснялся тем, что это «сумасшествие» ста
ло проявлением определенной политики, и она, а не сумасшествие, 
было причиной приказа. Самое большее, с чем можно согласить
ся, это то, что большая энергия Антиоха и его нервный темпера
мент как-то ускорили процесс, приведший к гонениям, но причи
ны для них надо искать в другом.

2. Взгляд, преобладавший в X IX  в. и все еще имеющий по
следователей и сегодня, заключается в том, что главный мотив 
Антиоха состоит в его великой преданности эллинистическому 
духу и культуре. Многие ученые видят в Антиохе эллиниста par 
excellence, решившего распространить эллинистическую культуру 
среди всех своих подданных. Он видел в ней орудие для сплоче
ния всех обитателей его огромной империи в одно единое целое. 
Однако вопреки всему остальному населению, воспринявшему 
эллинизм, евреи одни сопротивлялись ему. В Палестине эллини
стическая традиция Антиоха натолкнулась на другую глубоко уко
ренившуюся традицию. Ученые предлагают различные оценки 
яростному столкновению между греческой культурой и еврейским 
монотеизмом — естественно, каждый в соответствии со своими 
общими взглядами на эллинизм и иудаизм344.

Если обратиться к источникам, то мы обнаружим в них много 
фактов, которые можно использовать в поддержку этого мнения. 
Антиох был известен в древнем мире как энтузиаст эллинизма.

344 Согласно Мейеру (Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christen
tums. Bd. 2. S. 140), эллинизм был тем единственным средством, кото
рое создавало внутреннее единство селевкидского царства. По Бивену 
(Bevan E. R. The House of Seleukus. Vol. 2. P. 153), эллинизм Антиоха 
не предполагал распространения определенных политических форм: 
«Он охватывал области социальной и частной жизни, образа мысли, речи 
и религиозной практики». См. также: Wilcken U. Antiochus IV / /  RE. 
Bd. 1. 2, col. 2474, где подчеркивается, что в начале своей политической 
карьеры Антиох обнаружил ту же самую направленность мысли, кото
рая и привела позднее к попытке эллинизировать евреев. Он, конечно, 
унаследовал стремление своих предков, первых Селевкидов, к эллиниза
ции, однако «он потерял терпение и поверил в то, что эллинистическая 
культура может быть введена посредством меча, и был, конечно, безрас
суден». См. далее: Niese В. GGMS. Bd. 3. S. 94 ff.



Греческая интеллектуальная элита ясно подчеркивала, что он был 
первым и единственным селевкидским царем, одаривавшим бла
годеяниями греческий народ и проявлявшим заботу о многих 
его нуждах (Polyb., X X IX , 8, 13). Его великодушие по отно
шению к грекам не знало границ. Он построил великолепный 
храм Зевса Олимпийского в Афинах, установил статуи и алтари 
богов на Делосе, пожертвовал гражданам Мегалополя средства 
на строительство городской стены, заложил фундамент мрамор
ного театра в Тегее, предоставил золотые сосуды гражданам Ки- 
зика и совершил многое другое (Liv., X L I, 20). Не менее хоро
шо известны его труды во славу эллинизма в пределах самого его 
царства. Подобно великим основателям династии Селевкидов 
Селевку I и Антиоху I, Антиох Эпифан также стремился быть 
основателем греческих городов. Если же его деятельность нель
зя сравнивать с тем, что совершили первые цари династии, то это 
объясняется не отсутствием политической воли, а только тем, что 
он родился по крайней мере на сто лет позже них.

Распространение эллинизма в восточных странах посредством 
основания там греческих городов было уже делом прошлого. С е
левкиды утратили земли дальнего востока державы и только ма
лая, притом самая эллинизированная часть царства —  Сирия и 
Месопотамия оставалась еще в их руках. Было трудно продол
жать распространение эллинизма в этих странах, поскольку мно
гие важные греческие города, такие как Антиохия Сирийская 
и Селевкия-на-Тигре, уже давно здесь существовали. Отсюда 
следует новое направление деятельности Антиоха. Его замысел 
заключался не в строительстве новых греческих городов, но в 
усилении эллинизма там, где он уже существовал, а также в пре
вращении древних восточных, еще не эллинизированных городов 
в греческие полисы посредством предоставления им особых по
литических привилегий. Около восемнадцати городов обязаны 
своим именем этому царю-эллинофилу345. Нельзя отрицать боль

345 Среди городов, которые «основал» Антиох, можно указать шесть 
древних городов в Киликии, которые, несомненно, были уже эллинизи
рованы в начале эллинистического периода. Эдесса и Нисибин, ставшие 
«Антиохиями» при Антиохе, известны грекам со времени Селевка I, так 
же как Эктабана-Эпифания в Мидии, которая еще за сто лет до време
ни Антиоха была окружена со всех сторон греческими городами. Алек



шой политической важности эллинизации этих восточных горо
дов, поскольку она создавала Антиоху друзей среди богатой бур
жуазии этих общин и таким образом заметно укрепляла единство 
государства. Уже было показано, что Антиохия-в-Иерусалиме 
также должна была быть звеном в длинной цепи оплотов нового 
эллинизма в селевкидской империи.

И если мы зададимся вопросом, каким образом эта проэлли- 
нистическая политика могла повлечь гонения на иудаизм, то ока
жется, что этот весьма спорный подход может найти поддержку 
в источниках и, в частности, в самых лучших из них, в докумен
тах эпохи. В письме Антиоха к Никанору по поводу самаритян 
царь пишет: «И х посольство (самаритян) предстало перед моим 
советом и заявило, что обвинения против евреев не относятся к 
ним, поскольку они (самаритяне) предпочитают жить по обыча
ям греков...». (Fl. Jos. Ant. Jud., XII, 263: τοίςΈλληνικοίςεθεσιν 
αίρουνται χρώμενοι ζην). Это письмо свидетельствует, что при
чиной указов, направленных против евреев, было то, что они не 
выказывали склонности жить «в соответствии с обычаями гре
ков». Вторая книга Маккавеев сообщает, что в начале гонений 
был опубликован царский указ о распространении преследований 
на еврейское население греческих городов Сирии. В нем царь при
казал казнить «не соглашавшихся переходить к эллинским обы
чаям» евреев (И Масс., 6 :9). В декларации Антиоха V , сына 
Эпифана, в 162 г. до н. э. было написано в том же духе: «Мы 
услышали, что евреи не соглашаются на предпринятое отцом моим 
нововведение эллинских обычаев, а предпочитают собственные...» 
(И Масс., 11:24). И з этих пассажей ясно видно, что современ
ники Эпифана и сам царь усматривали причину преследований 
евреев в упрямом отказе евреев сменить свой традиционный об
раз жизни на греческий. Насильственная эллинизация евреев 
была причиной гонений.

сандрия-Харакс, основанная Александром, а затем разрушенная, была 
восстановлена Антиохом и переименована в Антиохию. В Вавилоне 
Антиох также основал греческий город, т. е. греческое население Вави
лона было организовано им как полис. О деятельности Антиоха Эпифа
на как основателя городов см. работу автора данной книги: Tchenkover V. 
Die hellenistischen Städtegründungen. S. 176 ff.; ср.: Jones A. H. M. The 
Cities of the Eastern Roman Provinces. P. 250 ff.



Указанное выше мнение, которое, по всей видимости, долж
но подкрепляться столь убедительными доказательствами, в дей
ствительности не выдерживает критики по следующим причинам. 
Ученые видят в Антиохе Эпифане продолжателя традиционной 
политики Селевкидов по эллинизации своих подданных. Одна
ко, как это было показано выше, Селевкиды никогда не были 
«носителями культуры» и никогда не стремились эллинизировать 
население Востока, основываясь на глубоких духовных причинах. 
Эллинизация проявлялась в чисто внешней политической форме, 
т. е. посредством превращения восточных городов в греческие 
полисы. Нет оснований предполагать, что и «эллинофилия» Ан
тиоха выражалась в другой форме. Он видел в эллинизме поли
тическое средство усиления своего государства, однако это ни
когда не проявлялось у него в отмене местной культуры и замене 
ее на греческую346.

В любом случае имеется одна деталь, которая может бросить 
тень на его приверженность греческой культуре, а именно его 
бесспорная приверженность римской цивилизации347. Подобно

346 Ср.: Bickermann E. Der Gott der Makkabäer. S. 90 ff., где справед
ливо отмечается, что когда восточные города, рассматриваемые как свя
щенные, получали при Антиохе статус греческих полисов, ни один из них 
по этой причине не отменял местного культа. Можно даже полагать, что 
филэллинизм Антиоха в отношении греческих городов самой Греции не 
был вызван чисто культурными мотивами, но был обусловлен соображе
ниями Realpolitik (реальной политики). Ср.: Otto W. Zur Geschichte der 
Zeit 6 Ptolemaërs. S. 33.

347 В 189 Г. до н. э. после разгрома Антиоха Римом его сын Антиох 
был послан в Рим в качестве заложника и прожил там около тринадца
ти лет. Рим произвел на него огромное впечатление, и после того как 
Антиох взошел на трон, он старался обеспечить для римской культуры 
надежные позиции в Сирии. Он построил храм Юпитера Капитолий
ского в Антиохии, организововал гладиаторские бои, столь несоответ
ствующие греческому духу, вооружил часть своей армии по римскому 
образцу и т. д. Более того, он попытался внедрить в монархический 
режим селевкидского царства демократический дух римских политиче
ских институтов, не задаваясь вопросом о том, можно ли срастить столь 
разные элементы и способны ли жители восточного города понять дух 
реформ. В Антиохии он ввел посты эдила и народного трибуна, совер
шенно чуждые жизни восточного города, сам выступал в роли кандида-



тому как его проримская политика возникла из желания усилить 
свое царство поддержанием хороших отношений с Римом, так 
и его эллинистическая политика была также обусловлена стрем
лением усилить свое государство, но отнюдь не желанием рас
пространять идеи греческой культуры. Путь эллинизации был 
политическим и достигался посредством предоставления прав 
греческих полисов восточным городам. Это именно то, что было 
сделано в Иерусалиме по требованию самих эллинизированных 
евреев. И здесь мы подходим ко второй причине. Примерно в 
175 г. до н. э. Иерусалим стал греческим полисом и, как мы ви
дели выше, это не стало причиной изменения религиозной жиз
ни города: культ Бога Израиля остался, как и прежде, а тради
ционные ритуалы не были отменены, даже если их легальная 
основа отрицалась. Поэтому преследования не были связаны 
с превращением Иерусалима в греческий полис. В период между 
175 и 167 гг. до н. э. случилось нечто такое, что коренным обра
зом изменило положение и придало эллинизации евреев характер 
приказа сверху. Ясно, что именно это «нечто», ставшее причи
ной преследования, было причиной гонений, а не эллинизация 
как таковая. Мы увидим ниже, что только анализ событий в те
чение этого периода позволит нам понять причины преследова
ний и их особый характер.

3. Слабость предыдущей теории привела к замене ее другой, 
которую можно назвать доктриной «унификации». Сторонники 
ее придерживаются того мнения, что Антиох стремился к укреп
лению своего распадающегося царства посредством политиче
ской централизации и культурной унификации. Установление 
одной религии для всех народов государства было частью плана 
реформ348. Такое объяснение также находит свое подтверждение

та на эти посты и при этом, следуя римскому обычаю, ходил по рынкам 
города, льстя гражданам, обнимая каждого и прося голосовать за него. 
Жители Антиохии не могли понять этого и некоторые полагали, что он 
был сумасшедшим (Polyb., X X V I, 10, 6—8). О проримской политике 
Антиоха ср.: Reuter E. Beiträge zur Beurteilung des Königs Antiochos 
Epiphanes. S. 38 ff.

346 M. Ростовцев (Rostovtzeff M. I. Melanges Dussaud. P. 294 ff.) сфор
мулировал принципы этой идеологии следующими словами: «Главной 
идеей (Антиоха) было объединение империи... Его религиозная политика



в источниках. В Первой книге Маккавеев (1:41—42) говорится: 
«Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были 
одним народом и чтобы каждый оставил свой закон. И согласи
лись все народы по слову царя»349.

Второе подтверждение такого взгляда ученые видят в Книге 
Даниила (11:36 sqq.), где сказано: «И  будет поступать тот по 
своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого бо
жества, и о Боге богов будет говорить хульное... и о богах отцов 
своих он не помыслит и ни желания жен, ни божества никакого 
не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». В этих туманных 
строках исследователи видят намеки на далеко идущую религи
озную реформу. Они полагают, что Антиох отвернулся от суще
ствовавшего в царстве официального культа и ввел другой, чуж
дый закону предков. Этот культ был в известной степени связан 
с обожествлением его самого. Такое истолкование нашло неожи
данное обоснование в материалах нумизматики. Монеты свиде

соответствовала ей. Идеалом Антиоха была единая религия для всей им
перии, приемлемая для всех греков и жителей востока... Он предложил 
империи синтез божеств как официальную религию». Некоторые другие 
ученые выражали сходные мнения; ср., например: Abel F .-М. Histoire de 
la Palestine. T. 1. P. 126, где суммированы взгляды Антиоха: «унифици
ровать верования различных частей своей империи, уничтожая сильно 
отличающиеся обычаи и ритуалы».

349 Этот пассаж истолковывался по-разному, некоторые полностью от
рицали его историческую ценность, некоторые принимали его буквально. 
Отто (Otto W. Zur Geschichte der Zeit 6 Ptolemaërs. S. 85) считает рас
поряжение Антиоха подлинным; так же считает и Кельбе (Kolbe W. 
Beiträge zur griechischen und jüdischen Geschichte. S. 153). Эд. Мейер ду
мает, что содержание приказа, приведенного в Первой книге Маккаве
ев, отражает подлинное мнение царя, однако, хотя последний и выражал 
подобные идеи, у него не было основания публиковать такой указ для 
всего царства, поскольку царь натолкнулся на сопротивление только сре
ди евреев (Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. 
S. 143 ff.). Хайнеман также (Heinemann I. / /  MGWJ. Bd. 82. S. 161 ff.) 
считает приказ подлинным, но не в той формулировке, которая приведе
на в Первой книге Маккавеев; по его мнению, царь выразил определен
ное пожелание, но не приказывал народам отказаться от своих тради
ционных обычаев. Бикерман (Bickermann E. Der Gott der Makkabäer. 
S. 127) полностью отвергает подлинность этого указа.



тельствуют о внедрении во время правления Антиоха Эпифана 
в его владениях явно поощряемого царем культа Зевса Олим
пийского. Он явно заменял традиционный культ Аполлона, бо
жественного покровителя династии Селевкидов350.

Специалисты указывают далее, что на монетах Антиоха об
лик Зевса имеет очевидное сходство с изображением царя. О т
сюда делается заключение, что конечной целью Антиоха было 
введение в государстве собственного культа в виде культа Зевса 
Олимпийского, а также, что это был тот культ, который должен 
был утвердиться на Храмовой горе в Иерусалиме.

Эта теория выглядит гораздо более обоснованной, чем пред
ыдущая, а синкретическая форма нового культа особенно при
влекательна для ученых. Зевс Олимпийский был действительно 
истинно греческим божеством, но мог легко быть идентифици
рован с любым «главным» богом восточного пантеона и особен
но с сирийским «Баал Шамином». Бог Израиля также мог быть 
(по крайней мере, с точки зрения Антиоха) с готовностью иден
тифицирован с Зевсом. Но можно задаться вопросом, была ли 
эпоха правления Антиоха Эпифана готова для такой синкрети
ческой реформы? Если вышеуказанное сообщение Первой кни
ги Маккавеев (1:41) достоверно и если действительно Антиох 
хотел ввести в своем государстве культ Зевса Олимпийского 
вместо местных культов, то это означает его желание ввести не
кий «языческий монотеизм», нечто беспримерное в греко-рим- 
ском мире до III в. н. э. Возможно, что императоры династии 
Северов и мечтали о такой реформе. Но то, что было понятно во 
времена упадка Римской империи, было лишено исторического 
основания при Антиохе.

Слияние Востока и Запада еще не достигло стадии всесто
роннего религиозного синтеза, греческая философская идея еди
ного принципа, управляющего в мире, еще не постигла сути того 
материала, который был заимствован из религиозных культов 
Востока. Точно также мы не находим какого-то намека в духов

350 О монетах с изображениями Зевса Олимпийского см.: Seyùg Н. 
Antiquités syriennes. 20. A  propos du culte de Zeus à Séleucie. P. 298 ff. 
Ср.: Bouché-Leclercq A. Histoire des Séleucides. P. 283; Bevan E. R . The 
House of Seleukus. Vol. 2. P. 150 ff.; Abel F.-M. Histoire de la Palestine. 
T. 1. P. 124 ff.



ном развитии того времени, который позволил бы увидеть в Ан
тиохе Эпифане религиозного реформатора с далеко идущими 
устремлениями. Нет сомнения, что у Антиоха была какая-то 
особая причина, склонявшая его к культу Зевса Олимпийского 
и стремлению распространить его культ в своем царстве. Впол
не вероятно, конечно, что он желал установить какую-то форму 
поклонения себе в образе Зевса. Но это вовсе не было новым 
явлением. Когда была нужда в обожествлении, Селевку I долго 
поклонялись как «Зевсу Никатору», а Антиоху I как «Апол
лону Сотеру» (OGIS, 245)351. И если евреи, подобно авторам 
Первой книги Маккавеев и Книги Даниила, видели в распро
странении культа Зевса монотеистическую политику, то их кон
цепция совершенно понятна. Они, будучи сами монотеистами, 
усматривали в любом стремлении предпочесть один культ дру
гому, попытку унифицировать религию с целью отменить осталь
ные верования352. Однако нет никакой связи между почитанием 
Зевса Олимпийского и преследованием еврейской религии. 
Даже если правильно то, что, по мнению Антиоха, Бог Израиля 
мог быть поглощен культом Зевса, такое слияние было прове
дено во время самого гонения как одно из его законодательных 
постановлений, но не было одним из его мотиваций. Ниже мы 
увидим, что не Зевс Олимпийский, но сирийский бог Баал Ш а- 
мин в действительности возобладал на Храмовой горе. Тут нет 
оснований для предположения, что евреи пали жертвой полити
ки «религиозной унификации» Антиоха, поскольку само суще
ствование этой политики является только гипотезой современ
ных ученых.

4. Вышеуказанная доктрина имеет внутреннюю связь с тео
рией, которая объясняет указы Антиоха политическими моти
вами. Политика унификации в религиозной области является 
одним из проявлений общей политики, направленной на воссо
здание приходящих в упадок сил его царства. Такова сущность 
взглядов, высказываемых Ростовцевым, Отто, Кольбе, Тарном,

351 Ср.: Bickermann Е. Les institutions des Séleucides. P. 242 ff.
352 Это объяснение большинства тех исследователей, которые при

знают приказ, приведенный в Первой книге Маккавеев, исторически 
достоверным, но переданным в соответствии с понятиями автора ука
занной книги.



Янсеном и многими другими353. Эта теория, без сомнения, пра
вильна, поскольку она объясняет причины конфликта между 
Антиохом и евреями. По свидетельству всех наших источников, 
напряжение между ними возникло по чисто политическим отно
шениям, а антирелигиозные указы возникли только в конечной 
фазе долгого развития конфликта. Однако такой подход не по
зволяет ответить на главный вопрос, а именно каким образом 
политический конфликт принял форму религиозной вражды. При 
этом также нельзя в конечном счете избежать использования 
аргументов, предлагаемых двумя предыдущими теориями «эл
линизации» и «унификации». Тем не менее, если бы ученые из
влекли из источников полностью всю информацию о политиче
ских столкновениях между Антиохом и евреями, то они могли бы 
продвинуться к решению проблемы гораздо ближе, чем кто-либо 
из тех, кто следовал другим объяснениям.

5. Бикерман стремится рассказать о гонениях Антиоха иным 
способом. Его книга «Der Gott Makkabäer» является важным ис
следованием, и некоторые из его выводов могут считаться осно
вополагающими для любого последующего исследования других 
работ. Однако как раз центральная идея книги вызывает много
численные сомнения. Основное предположение Бикермана за
ключается в том, что получивший греческое воспитание, ученик 
эпикурейцев царь Антиох не мог быть инициатором преследова
ний. Это означало бы не только отмену существующего закона, но 
и издание нового религиозного закона, ведущего к религиозному 
фанатизму. Однако весь Древний мир, если исключить фараона

353 Rostovtzeff М . I. SEHHW . Р. 64; Otto W. Zur Geschichte der Zeit 
6 Ptolemaërs. S. 34; Kölbe W. Beiträge zur griechischen und jüdischen 
Geschichte. S. 153; Tarn W. Helenistic Civilization. P. 146; ср.: Oesterley W. 
A  History of Israel. Vol. 2. P. 222; Niese В. GGMS. Bd. 3. S. 232 ff. Этот 
взгляд нашел свою самую полную и сжатую формулировку в работе Ян
сена. По его мнению, главной задачей Антиоха было «благополучие цар
ства, предотвращение его распада и восстановление его внутреннего един
ства как материального, так интеллектуального» (Jansen L. Die Politik 
Antiochos des IV. S. 31). Главная причина преследования еврейской ре
лигии заключалась в «антисирийском характере еврейской религии» 
(S. 37) — проггголемеевской, антиселевкидской ориентации верных тра
дициям предков евреев. О главных направлениях политики Антиоха см.: 
Reuter E. Beiträge zur Beurteilung des Königs Antiochos Epiphanes. S. 30 ff.



Ахетатона, не предоставляет ни одного примера такого фанатиз
ма. Царю никогда бы не пришло в голову приказать сжечь Тору, 
запретить обрезание, заставлять людей есть свинину и так далее.

Но все это является понятным, если предположить, что не 
Антиох, а эллинисты в Иерусалиме, Первосвященник Менелай 
и его группа были действительными инициаторами указов. Роль 
Антиоха заключалась только в отмене власти Торы в Иудее, 
а еврейские эллинисты наполнили формальную отмену реальным 
содержанием. В чем же заключалась их цель? Они хотели от
менить еврейскую обособленность, чтобы жизнь евреев стала 
подобна жизни окружающих народов. В этом они находились 
под влиянием взгляда греков, полагавших варварством все, от
клонявшееся от греческого. Перед евреями поэтому стояла аль
тернатива —  продолжать восприниматься в качестве варваров 
или примкнуть к эллинистическому миру, что означало признать 
существование других божеств наряду с еврейским Богом.

Для еврейских сторонников эллинизма было нетрудно отка
заться от Торы, поскольку они не верили в ее божественное про
исхождение. Религиозные искания греков уже привели их к за
ключению, что многие законодатели от Заратустры до Ликурга 
полагались на божественное вдохновение. Вдобавок образован
ные греки рассматривали некоторые черты еврейской религии 
(такие как самоизоляцию, запрещение определенных видов пищи 
и т. д.) как симптом позднейшего вырождения. Это противопо
ставлялось тем временам, когда иудаизм все еще сохранял свою 
свежесть и придерживался культа, неимеющего образа единого 
Бога, что греческие философы рассматривали в качестве пози
тивного феномена. Эллинизированный еврей не мог игнорировать 
такое философское представление, и поэтому Филон прибегал 
к символическому истолкованию Торы, без которого он не мог 
обосновать ее заповеди. «Достаточно следовать тенденции мыс
ли еврейских эллинистов (Филон и другие александрийские ком
ментаторы), чтобы понять, какой идеологии придерживались 
Ясон и Менелай в Палестине. Они желали реформировать 
иудаизм посредством устранения варварских особенностей, по
разивших его с течением времени, и возвратить его к первона
чальному культу Бога, освобожденному от всех искажений»354.

354 Bickermann E. Der Gott der Makkabäer. S. 132.



Таким образом, Бикерман снимает ответственность с А н
тиоха и возлагает ее на эллинизированных евреев. Такому мне
нию он находит поддержку в источниках, так как хорошо из
вестно, что все они приписывают попытки эллинизации не 
Антиоху, а эллинистам среди самих евреев, и это неоднократно 
подчеркивалось современными авторами (ср.: I Масс., 1:11 sqq.; 
II Масс., 4:7; 13:4)355. Новым является то, что Бикерман видит 
в эллинистах не только инициаторов реформ, но также ини
циаторов преследований. Это вызывает большие сомнения. С а
мым серьезным основанием для них является то, что наши ис
точники ни одним словом не говорят о Ясоне и Менелае как о 
религиозных преследователях. Превращение Иерусалима в гре
ческий полис Антиохию, строительство гимнасия и эфебиона 
и вся в целом реформа 175 г. до н. э., как уже было замечено, 
не были связаны с каким-либо действием против господствую
щей религии.

Эта реформа не началась под антирелигиозными лозунгами 
и поэтому ясно, что мысль о гонении на иудаизм возникла в ре
зультате развития событий в Иерусалиме, а не в результате про
думанного плана. Далее, является ошибкой полагать еврейских 
эллинистов Иерусалима носителями греческих философских 
идей. Такая концепция находится в противоречии с поверхност
ным, «левантинским» характером эллинистической культуры в 
восточных странах вообще и в Палестине в особенности. Про
ведение параллели между ними и Филоном не выдерживает 
критики. То, что характерно для Филона, ученика греческих фи
лософов и гражданина самого высококультурного эллинизиро
ванного города всей эллинистической диаспоры, не может быть 
присуще политическим и общественным вождям восточного го
рода, эллинизм которых не вышел за рамки первой фазы внеш
него подражания чужим обычаям.

Гораздо сильнее наши сомнения в правильности теории 
Бикермана возникают тогда, когда он не только приписывает

355 Роль еврейских эллинизаторов подчеркивалась всеми учеными, 
но особенно Бивеном (Bevan E. R. The House of Seleukus. Vol. 2. P. 168) 
и Истерли (Oesterley W. A  History of Israel. Vol. 2. P. 224). В первом 
издании этой книги, излагая события 175—168 гг. до н. э., автор также 
°со6о выделял деятельность еврейских эллинизаторов.



иерусалимским реформаторам общее знание греческой филосо
фии, но также представляет их сведущими в комплексе специ
альных вопросов, таких как эволюция религии, природа культу
ры и тому подобное. Согласно Бикерману, глубокое понимание 
этих вопросов оказало главное влияние на программу реформ 
в Иерусалиме356. Но если Ясон и Менелай были настолько глубо
ко пропитаны духом греческой философии, то почему они не вос
приняли греческий скептицизм в религиозных вопросах или 
широкий взгляд терпимости по отношению к любому странному 
и удивительному культу? Бикерман справедливо полагает, что 
греческий царь Антиох, ученик эпикурейцев, неспособен был 
быть по своему характеру религиозным фанатиком. Однако если 
это так, то почему же, получив то же образование и дыша той 
же самой атмосферой возвышенной либеральной культуры, как 
и Антиох, Ясон и Менелай стали такими фанатиками?

Итак, мы рассмотрели различные теории, предложенные со
временными учеными в качестве решения загадки указов Анти
оха, и оказалось, что ни одна не дает удовлетворительного отве
та на эту проблему. Тем не менее приведенный обзор не был 
излишним, поскольку мы увидели, что каждый взгляд основы
вается на определенных источниках, и отсюда мы можем заклю
чить, что каждый из этих взглядов содержит частицу истины. 
Однако просто синкретический метод, которому следует ряд уче
ных, не может дать решения, поскольку механическое собрание 
различных факторов не представляется правильным методом для 
понимания сложных исторических процессов. Мы должны ис
кать ключ, который даст возможность понять органическую 
связь между различными фактами и указами Антиоха. И хотя 
в научной литературе уже не однажды излагался ход событий, 
имевших место в 170—167 гг. до н. э., я полагаю, что ученые иг
норировали важное звено в цепи событий, а именно еврейское 
восстание, которое предшествовало преследованиям. И если мы 
попытаемся определить причины, масштабы, а также идеологи
ческие основы этого восстания, то мы, возможно, также разре
шим загадку гонений Антиоха.

356 Bickermann E. Der Gott der Makkabäer. S. 128 ff. Ср. высказанные 
против его мнения доводы Хайнемана (Heinemann I. / /  MGWJ. Bd. 82.
S. 156 ff.).



События в Иудее, приведшие к гонениям, связаны с египет
скими кампаниями Антиоха. Установление хронологии этих кам
паний, а также их числа долгое время было предметом спора 
ученых. Но труды Отто и Бикермана установили, что первая экс
педиция в Египет состоялась в 169 г., а вторая в 168 г. до н. э.357 
Более важным для нас является вопрос о том, сколько раз он 
посетил Иерусалим. Сообщения источников, связанные с этими 
посещениями, неясны. Первая книга Маккавеев говорит только 
об одном визите, случившемся после первой египетской кампа
нии (1:2). Во Второй книге Маккавеев, которая также сообщает 
об одном посещении Антиохом Иерусалима, однако указывает
ся, что это случилось после второй кампании (5:11). По общему 
мнению исследователей, Антиох посетил Иерусалим только од
нажды, после первой кампании осенью 169 г. до н. э., а после 
второй он не явился туда лично, но уполномочил своего полко
водца Аполлония разорить Иудею. Мы не можем согласиться с 
этим мнением, поскольку в Книге Даниила ясно говорится о двух 
посещениях Антиохом Иерусалима358. Политическая обстановка

357 Это мнение может рассматриваться как не вызывающее возраже
ний среди историков. Все же новые данные папирусов поставили перед 
исследователями новые вопросы, причем такие, что могут подорвать 
прежние заключения. Pap. Ryl., IV, 583 сообщает нам, что в ноябре 
170 г. до н. э. египетский календарь уже отредактирован по годам со
вместного правления двух владык — Филометора и Сотера И, в то 
время как, по общепринятому взгляду, совместное правление братьев 
началось только после первой египетской экспедиции. Эта экспедиция 
должна быть отнесена в таком случае к 170, а не к 169 г. до н. э. См.: 
Préaux С. (рец.). Eric G. Turner. Vineyard Lease. Bulletin of the John 
Rylands Library 31 (1948. P. 3 -16  et I pi.) / /  Chronique d’Egypte. Vol. 47. 
1949. P. 134; Aymard A. Tutelle et usurpation dans les monarchies 
hellénistiques / /  Aegyptus. Vol. 32. 1952. P. 85. Однако Бикерман 
(Bickermann E. / /  Chronique d’Egypte. T. 54. P. 396 ff.) в ответ на ин
формацию, содержащуюся в вышеупомянутом папирусе, приводит в под
держку своего прежнего утверждения новые доказательства, причем 
некоторые из них весьма весомые. Поэтому здесь мы будем придержи
ваться прежнего взгляда, пока исследователи не выяснят все детали и не 
придут к определенному мнению.

358 Его первый визит в 169 г. до н. э.: «И отправится он в землю свою 
с великим богатством и враждебным намерением против святого заве
та, и он исполнит его и возвратится в свою землю» (Dan., 11:28).



в Иерусалиме в 168 г. до н. э. была настолько опасной, что тре
бовала личного присутствия царя. Все же, как мы вскоре уви
дим, этот факт никоим образом не умаляет роль Аполлония как 
исполнителя приказов Антиоха. Мы можем теперь на основа
нии различных источников описать ход событий в следующей 
последовательности.

Антиох в первый раз прибыл в Иерусалим по возвращении 
из Египта в конце 169 г. до н. э. В этот год его отношения с 
Иерусалимом, другими словами, с полисом Антиохией-в- 
Иерусалиме, были дружественными. Иосиф Флавий приводит 
свидетельство известных греческих авторов о том, что евреи вы
глядели тогда «царскими помощниками и друзьями». Но те же 
авторы указывают, что в это посещение Антиох наложил руки 
на казну Храма и разграбил ее (Jos. Contr. Ар., II, 83)359. Первая

В 168 г. до н. э.: «И он возвратится, и озлобится на святый завет, и ис
полнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от 
святого завета» (Ibid., 11:30). Каждый, без предубеждения прочитав
ший данные пассажи, должен волей-неволей признать, что здесь имеет 
место краткое сообщение о двух аналогичных действиях. При этом 
нельзя доказать, что в первом отрывке сообщается о личном посеще
нии Антиохом Иерусалима, в то время как во втором говорится о мис
сии его чиновника Аполлония (так у Бикермана). Исследователи, от
вергающие второй визит Аполлония (в тексте следует, видимо, читать 
Антиоха. — Примеч. пер.) «исправляют» Даниила свидетельством 
Первой книги Маккавеев (ср., например: Montgomery J. A. A  Critical 
and Exegetical Commentary on the Book of Daniel. P. 449), т. e. они ис
правляют свидетельство очевидца книгой, написанной почти через пять
десят лет после событий. Это представляется ошибочным для автора 
данной работы. Действительно, ввиду красочного и темного стиля Книгу 
пророка Даниила трудно использовать в качестве исторического источ
ника (см. Приложение 1). Однако в тех пассажах, где он совершенно 
ясен (и это один из других), Даниил является важнейшим историче
ским источником.

359 Антиох ограбил сокровища Храма: cum non esset hostis, et super nos, 
auxiliatores suos et amicos, adgressus est. Иосиф Флавий далее сообщает о 
том же самом событии следующими словами: Omnes dicunt pecuniis 
indigentem Antiochum transgress um foedera Judaerum expoliasse templum 
auro argentoque plenum («Все они говорят, что Антиох нарушил свой 
договор с евреями из-за нехватки денег, потому-то он и разграбил 
храм, богатый золотом и серебром»). Он опирается при этом на Поли



книга Маккавеев (1:20 sqq.) также приводит рассказ о захвате 
храмовых сосудов и говорит об осквернении святого места. Есте
ственно, это породило в народе чувство возмущения и ненависти, 
а поскольку все это происходило во время войны, то неизбежно 
приобрело политическую окраску.

В массах стали расти проегипетские настроения, и только 
Товиады и другие эллинисты оставались верными сирийскому 
царю. В течение года эта тенденция приняла более ясную фор
му, когда ложный слух из Египта о смерти Антиоха достиг 
Иерусалима. Ясон, бывший в 175—172 гг. до н. э. первосвящен
ником и затем смещенный Менелаем, покинул свое убежище 
в Трансиордании и атаковал Иерусалим во главе небольшого, 
численностью в несколько тысяч человек отряда. Безуспешно 
пытавшийся защищать город Менелай был силой изгнан и укре
пился в цитадели. Иерусалим оказался под властью Ясона. У нас 
нет ясной картины его действий там, но Вторая книга Маккаве
ев сообщает, что он устроил массовое избиение граждан (5 :6), 
а другой пассаж сообщает, что он и его люди «сожгли ворота 
и пролили невинную кровь» (Ibid., 1:8), очевидно, речь идет о 
воротах Храма.

И з всех этих намеков можно сделать заключение, что в го
роде разразилась гражданская война, и тут возникает главный 
вопрос: кого с кем? На первый взгляд напрашивается простое 
предположение о борьбе между Ясоном и Менелаем, которого 
поддерживали Товиады и их партия. Однако сообщение во Вто
рой книге Маккавеев свидетельствует против этого. Автор об
виняет Ясона в жестокости по отношению к своим согражданам 
и полон симпатии к его жертвам, но трудно предположить, что 
он жалел бы и осуждал так яростно Ясона, если бы знал, что 
врагами Ясона были Товиады, которых он презирал. Более того, 
Вторая книга Маккавеев говорит, что Ясон, оказавшись не в со
стоянии сохранять контроль над Иерусалимом, был вынужден 
оставить город и возвратиться назад в страну аммонитян (5:7). 
Поскольку же его изгнание предшествовало прибытию Антиоха

бия, Страбона, Николая Дамасского и других историков. Разграбление 
сокровищницы не должно нас удивлять, ибо, как было отмечено ранее, 
Антиох видел в храмовых сокровищах своего государства верный источ
ник улучшения плохого финансового положения страны.



в город и совершенно не связано с деятельностью царя, то, оче
видно, что не царь изгнал Ясона из Иерусалима. В таком случае 
кто же? Если предположить, что это был Менелай, то весь ход 
предшествующих событий перестает быть понятным. Антиох, 
видя в происходящем в Иерусалиме восстание против его цар
ской власти, явился для подавления восстания силой. Но если 
Менелай тем временем сохранял бы контроль над городом, то 
тогда не было бы необходимости для применения такой исклю
чительной меры, поскольку с помощью Менелая город вернулся 
бы к своей прежней верности Сирии.

Логика требует признать, что после поражения Ясона кон
троль над городом перешел к противникам царя и врагам элли
нистов. Это означает, что в Иерусалиме произошло нечто очень 
важное, а именно народное восстание против Ясона и свержение 
правления эллинистов в городе. Иначе говоря, была ликвидиро
вана Антиохия-в-Иерусалиме и народ был готов вернуться к сво
ей традиционной форме правления. Одновременно восстание 
было демонстрацией враждебности по отношению к Сирии и 
симпатии к Египту, поскольку только у Египта повстанцы могли 
надеяться получить поддержку освободительному движению. 
Ввиду того, что в это время раскольническое движение возник
ло также и в других частях Сирии360, Антиох почувствовал — его 
царству угрожает серьезная опасность и он должен силой пода
вить еврейское восстание. Согласно Второй книге Маккавеев 
(5:11), царь был охвачен яростью, как дикий зверь, штурмом за
хватил город и приказал своим войскам беспощадно расправлять
ся с его жителями. Около 40 ООО иерусалимцев было убито и 
примерно столько же продано в рабство. Цифры, конечно, пре
увеличены, но совершенно ясно, что теперь Антиох относился 
к Иерусалиму как к враждебному городу и действовал по отно
шению к нему соответствующим образом.

Мы можем представить примерный ход событий таким об
разом. Антиох освободил осажденного Менелая из цитадели, 
уничтожил его противников в ходе уличной борьбы или заставил 
их бежать и искать спасения в убежище. Затем царь передал

360 В городе Араде в Финикии, согласно комментарию Иеронима 
к Книге пророка Даниила (11:44). Ср.: Otto W. Zur Geschichte der Zeit 
6 Ptolemaërs. S. 66. Anm. 4.



управление городом эллинистам и восстановил полис «Антио
хия». Антиох, по-видимому, не имел достаточно времени для пол
ного завершения своих карательных действий или, возможно, 
поверил в окончательное подавление мятежа, так как покинул 
город, оставив вместо себя командира фригийских наемников 
Филиппа (II Масс., 5:22). Однако он ошибся, и после его ухода 
восстание вспыхнуло с новой силой, а Иерусалим снова перешел 
в руки повстанцев. Хотя о возобновлении восстания нигде не 
говорится, оно, несомненно, имело место, поскольку, согласно 
всем нашим источникам, Аполлоний, глава мисийских наемников 
(μυσάρχης), был вынужден снова захватывать город, прибегнув 
к хитрости с субботой. Это было явным знаком того, что город 
снова оказался не в руках сирийских войск. Антиох поручил 
Аполлонию раз и навсегда положить конец угрожающей миру 
в государстве опасности, исходящей от восставших евреев. Пол
номочия Аполлония были весьма обширны, и поскольку он дей
ствовал от имени царя, то весьма естественно, что не всегда мож
но отличить его действия от поступков самого государя361.

Вторая книга Маккавеев молчит о деятельности Аполлония, 
в то время как Первая книга Маккавеев сохранила весьма важ
ную информацию о событиях 168 г. до н. э. Автор Книги Д а
ниила также добавляет ценные детали к тем же самым событиям. 
Согласно Первой книге Маккавеев, царский уполномоченный 
(т. е. Аполлоний), захватив город и наказав мятежников, укре
пил «город Давида» стеной и башнями, превратил его в сильную 
крепость Акру, которая была занята еврейскими эллинистами и 
стала новым центром греческого полиса. Но не только эллини
сты поселились в Акре. Первая книга Маккавеев сообщает, что 
Антиох поселил там «народ нечестивый, людей беззаконных... 
они проливали невинную кровь вокруг святилища и оскверняли 
святилище» (I Масс., 1:35—37). В результате жители Иеруса
лима покинули его, и он стал «жилищем чужих» (Ibid., 1:38). 
В другом пассаже (3:45) в Первой книге Маккавеев снова го
ворится об Иерусалиме как ставшем необитаемым и о «сыновьях 
инородных в крепости (А кре)». Автор Книги Даниила также

361 Так, например, Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» (XII, 
248 sqq.) приписывает все действия Аполлония самому царю (его имя 
Иосиф не упоминает), включая действия по захвату города, хитростью.



(11:39) сообщает о чужих в Акре: «И  устроит твердую крепость 
с чужим богом: которые признают его, тем увеличит почести 
и даст власть над многими, и землю раздаст в награду»362.

Эти пассажи дают совершенно ясное представление о тех 
мерах, которые были предприняты Аполлонием для наказания 
мятежного города. Он поселил в нем «народ чужого бога», т. е. 
новых поселенцев из числа неевреев, прежде всего, конечно, из 
солдат, потому что каждая клерухия или катойкия в эллини
стический период была военной по составу ее членов и органи
зации. Еще ранее Птолемей Эвергет угрожал евреям, что он раз
делит землю Иерусалима среди клерухое и пошлет туда военных 
поселенцев (Jos. Ant. Jud., XII, 159). Таким образом Иерусалим 
стал «жилищем чужих».

Современные ученые не осознали важности этого факта и 
только бегло упоминали его. Однако столь важное событие не 
должно оставаться незамеченным, поскольку мы знаем, что озна
чает образование катойкии в населенном месте. Это означает 
конфискацию земельной собственности граждан, вселение новых 
поселенцев в их дома, совершение актов насилия в отношении 
прежних обитателей, обложение их налогами, а иногда даже из
гнание их из города363. Более ранние угрозы Птолемея Эвергета

362 Чтение "СЗ лЬк вместо "Q3 лЬк ÜV принято всеми учеными. 
Монтгомери читает предложение ТУ\ D'TTBÖ ТЭТ ΓΤϋΙΓ) (Montgomery J. A. 
A  Critical and Exegetical Commentaiy on the Book of Daniel. P. 463). 
Чарльз (Charles R. H. A Critical and Exegetical Commentary on the Book 
of Daniel. P. 316) оставляет обычную вокализацию и переводит 
предложение: «Он будет использовать для сильнейших крепостей народ 
чужого бога».

363 Создание клерухий афинянами во времена Перикле было ча
сто связано с изгнанием прежних жителей (Thuc., I, 114, 3; II, 70, 4; 
IV, 102, 3). В других случаях жители облагались налогом (Thuc., III, 
50, 2). Поселения римских легионеров на земле италийских городов при 
втором триумвирате послужило причиной жестокой социальной револю
ции и в конце концов даже привело к попытке сопротивления жителей 
части Италии солдатам, ведомым Октавианом (Арр. Bel. Civ., V, 3, 12; 
ср.: Syme R. The Roman Revolution. Oxford, 1939. P. 207 ff.). Свиде
тельство Даниила «и землю раздаст в награду» означает, что земля Иеру
салима (бывшая до того во владении евреев) была разделена, полностью 
или частично, среди пришельцев, как это было и в Италии.



и позднее Лисия (I Масс., 3:37) обратить Иерусалим в военную 
клерухию сами по себе свидетельствуют, что это было самым 
жестоким наказанием, которое можно было возложить на граж
дан. Даже если автор Первой книги Маккавеев преувеличивает, 
описывая Иерусалим как полностью покинутую своими обитате
лями пустыню (1:38; 3 :48), то все же его сообщение о массовом 
бегстве народа из города явно соответствует действительности. 
Трудно представить, что люди реагировали иначе на каратель
ные приказы Аполлония364. И надо задаться вопросом, была ли 
эта реакция исключительно пассивной.

Наше обычное представление о преследованиях Антиоха и 
восстании Хасмонеев обычно формировалось под влиянием на
ших источников о событиях той эпохи. Согласно книгам Макка
веев, события развивались следующим образом: 1) столкновения 
между партиями или личностями среди самих евреев; 2) военное 
вмешательство Антиоха в дела Иудеи; 3) гонения; 4) восстание 
Хасмонеев. Следовательно, восстание разразилось в ответ на 
гонения. Такая интерпретация хода событий нашими источника
ми вполне понятна. Автор Первой книги Маккавеев был прежде 
всего официальным историком Хасмонейской династии, задачей 
которого было описание возвышения великой фамилии. Его не 
интересовали события, предшествовавшие времени возвышения 
династии, и он выполнял свой долг историка, давая максимально 
краткий обзор событий в 167 г. до н. э. Он не стремится хвалить 
тех, кто сражался в рядах народного восстания до Хасмонеев, 
поскольку тем самым он повредил бы претензиям Хасмонеев на 
роль спасителей народа и его единственных вождей.

364 Многие ученые хотели бы ограничить размеры бегства или даже от
рицать его полностью (см., например: Dancy J. С. A  Commentary on
I Maccabees. New York, 1954, где сообщение в Первой книге Маккаве
ев (1:38) объявляется «чистой фантазией»). Мы предлагаем этим уче
ным обратиться к указанию Аппиана (Bel. Civ., V, 12) на то, что ита
лийцы толпами пришли в Рим и заявляли, что они, невиновные ни в каком 
преступлении, были «изгнаны со своей земли и своих домов, как если бы 
были завоеваны в ходе войны». Отрицать бегство жителей Иерусалима 
из города можно только в том случае, если отбрасывать приказ Аполло
ния как исторический факт. Однако, насколько мне известно, никто не 
сомневается в реальности приказа Аполлония или в создании военной 
колонии из войск Антиоха в Иерусалиме.



Что касается Второй книги Маккавеев, то ее автор, не бу
дучи историком династии, гораздо свободнее в своем изложе
нии того, что предшествовало восстанию. Однако его внима
ние прежде всего обращено на судьбу Храма, который в его 
глазах является национальным центром. И именно поэтому он 
описывает очистившего святыню от языческого осквернения 
Иуду Маккавея как великого героя, спасшего Израиль от по
рабощения язычниками. В его глазах также весь долгий пери
од до начала гонений является только прелюдией к появлению 
Иуды. Он все же приводит гораздо более обстоятельный рас
сказ о событиях до 167 г., чем автор Первой книги Маккавеев, 
однако же ему тоже не очень интересно обстоятельно расска
зывать об освободительном движении до Иуды, поскольку он 
желает прославить его как инициатора освободительного дви
жения и главного вершителя стремлений народа. Таким обра
зом, благодаря влиянию источников хорошо известный ход со
бытий выстраивается в следующем порядке: партийная борьба 
в Иерусалиме, вмешательство Антиоха, гонения, восстание.

На самом деле все обстояло по-другому. Не восстание вспых
нуло в ответ на преследования, но преследования последовали в 
ответ на мятеж. Только при таком предположении можно понять 
указы Антиоха, а также их политическую цель.

Требуется немало внимания для осознания того, что с момен
та назначения Менелая первосвященником (172—171 гг. до н. э.) 
в Иерусалиме постоянно нарастало брожение, а с 168 г. до н. э. 
и далее еврейский народ находился в состоянии открытой войны 
с Антиохом. Эти факты были записаны автором Второй книги 
Маккавеев. Если же, как уже отмечено ранее, мы согласны с 
главным в изложении этой книги, то должно быть ясно, что 
автор не только не преувеличивает, но, напротив, насколько воз
можно, преуменьшает в своем рассказе размах народного вос
стания до появления Иуды Маккавея.

Современные историки истолковывают все политические со
бытия, которые предшествовали Хасмонейскому восстанию, как 
родовую вражду двух влиятельных семей — Товиадов и Ониа- 
дов. Этот взгляд до некоторой степени односторонен, и, как мы 
отмечали уже выше, эллинистический период взорвал замкнутые 
рамки семейной традиции и открыл широкое поле деятельности 
для отдельных талантливых личностей. Поэтому семейная родо



вая вражда не может служить ключом к пониманию всех про
блем. И конечно, некоторые важные эпизоды не могут быть объ
яснены гипотезой о такой вражде. Кто, например, ответствен за 
убийство Лисимаха, против кого Лисимах собрал большой отряд 
в три тысячи человек и с кем он сражался? С Ониадами? Ония 
сам недолго оставался в живых, а Ясон стал беженцем в земле 
Аммона. Ясно, что здесь имела место не междусемейная враж
да, но столкновение между эллинистским правительством поли
са и населением Иерусалима. События 168 г. до н. э. нельзя опи
сать только как конфликт между двумя семьями. Ясон, правда, 
вторгся в Иерусалим, и Менелай бежал от него и был осажден 
в городской цитадели. На первый взгляд здесь явный конфликт 
между Ониадами и Товиадами. Но, как мы видели выше, не 
Менелай, а другая сила удалила Ясона из Иерусалима, и это 
свидетельствует о том, что семейная вражда послужила только 
прелюдией к гораздо более важному столкновению сил.

Ключ к пониманию событий всего периода надо искать не 
в межсемейных спорах аристократии, но в конфликте интересов 
этой аристократии и народа, под которым понимаются широкие 
слои низов городского населения, включавшие в себя ремеслен
ников, поденных рабочих, лавочников, мелких торговцев и дру
гих. Мы уже говорили выше о глубоких противоречиях между 
ними и иерусалимской аристократией еще до эллинистической 
реформы. Эллинистическая реформа 175 г. до н. э., оставившая 
более бедные слои вне полиса, могла только углубить эти проти
воречия. Plebs urbana (городской плебс) Иерусалима, если воз
можно использовать римскую терминологию, не был заинтере
сован ни в дипломатических отношениях с эллинистическим 
миром, ни в проведении «высокой» политики при царском дворе 
в Антиохии, ни в развитии торговых связей с другими государ
ствами. Он знал ясно только то, что в результате эллинистиче
ской реформы управление всеми делами города сосредоточилось 
в руках богачей, причем даже в большей степени, чем ранее в ру
ках соединенных родственными связями. Городской плебс был, 
несомненно, также связан с сельским населением окрестных де
ревень. Оба класса имели одного врага, крупных землевладель
цев, постоянно проживавших в городе, хотя их доходы поступа
ли из деревень сельской местности Иудеи. Можно предположить, 
что и низшее жречество присоединилось к народному движению



(не раз в истории жрецы, занимавшие низшее положение, при
соединялись к противникам правящих верхов). Нетрудно понять, 
что движение оппозиции эллинистическим властям в Иерусалиме 
существовало с начала реформы, но оно не нашло правильной 
тактики борьбы, пока ситуация не вынудила к открытому со
противлению. Только когда Менелай захватил пост Первосвя
щенника и начал неприкрытое разграбление храмовой казны, 
оппозиция первый раз выступила как организованная сила и 
одержала первую победу, убив при этом Лисимаха, брата М е
нелая. Второй ее победой было изгнание Ясона из города и объ
явление тем самым открытой войны Антиоху. В ответ на это по
следовали репрессии Аполлония, эллинисты создали военный 
оплот в Акре, и город стал «жилищем чужих».

Какова была реакция иерусалимского населения на эти меры? 
Наши источники сообщают о массовом бегстве евреев из города, 
но они упоминают это в общем, как если бы оно имело место 
после указов Антиоха. Авторы источников поступают так по
тому, что только с этого момента начинается их подлинный ин
терес к описанию хода событий. В действительности ясно, что 
бегство началось непосредственно после действий Аполлония, 
без какой-либо связи с декретами Антиоха. Так следует и из 
самих источников, когда они беспристрастно сообщают о про
исходившем365. Бегство едва ли может быть истолковано как 
спокойный отход из города в сельскую местность вследствие 
желания избежать причастности к осквернению, совершаемому 
в городе (ср.: II Масс., 5:27). Подобное утверждение является 
идеализацией и недостатком понимания реального состояния дел. 
Наибольший процент беженцев, несомненно, представляли те, 
чья собственность была конфискована правительством. С  другой

365 Первая книга Маккавеев (1: 38) сообщает, что бегство населения 
Иерусалима из города произошло в результате действий Аполлония. Ее 
автор даже говорит «святилище... запустело», подразумевая оставление 
евреями Храма. И мы увидим ниже, что это не только литературное вы
ражение, но свидетельство события большой важности. Вторая книга 
Маккавеев (5:27) сообщает о бегстве Иуды Маккавея и его людей из 
города непосредственно после действий Аполлония и перед указами Ан
тиоха. Поскольку Вторая книга Маккавеев видит в Иуде инициатора 
восстания, то, следовательно, его подготовка началась в период, предше
ствовавший указу Антиоха.



стороны, прямым результатом бегства была конфискация остав
шейся собственности в городе. Утратившие средства существо
вания, если они желали выжить, не имели другого выхода как 
организоваться в группы и действовать как партизаны. А  по
скольку бегство происходило из города в деревню, то крестьяне 
также присоединялись к повстанческому движению. Скоро вся 
Иудея превратилась в бурлящий котел. Такова действительная 
картина положения в Иудее и Иерусалиме в 168—167 гг. до н. э. 
до указов Антиоха366.

Пока мы рассматривали только политические события того 
периода. Но какую роль играла религия в революционном дви
жении еще до провозглашения указов?

Эллинистическая реформа с самого начала оскорбляла рели
гиозные чувства широких масс иерусалимского общества. Чуж
дые греческие обычаи, унижение святынь иудаизма со стороны 
высокородных священников, программа «быть как все народы», 
которая, несомненно, отвергала запрещение есть за столами не- 
евреев и, возможно, даже разрешала вступать с ними в брак, — 
все это выступало против основ традиционного иудаизма, при
нятых еще во времена Эзры. Отмена установлений Антиоха III 
Ясоном означала передачу всех дел, включая религиозные, по
лису. Даже если это и не было причиной непосредственного из
менения народных обычаев, все же сохраняло угрозу таких из
менений в будущем. Ведь теперь заповеди Божьи зависели от

366 Те ученые, которые описывают Антиоха как эллинизатора или 
«унификатора», вынуждены признать, что его политика встретила силь
ное сопротивление со стороны евреев еще до появления Хасмонеев и 
что гезерот были ответом на это. Однако эти ученые в соответствии с 
источниками и преобладающим мнением не видят необходимости осо
бо выделять это положение. Хайнеман (Heinemann I. / /  MGWJ. Bd. 82. 
S. 161 ff.) ближе, чем кто-либо, подошел к правильному решению, ког
да стал искать объяснения преследованию в неподчинении евреев цар
скому приказу «всем быть одним народом». Другие народы государ
ства не видели причины отвергать этот приказ. Однако евреи не могли 
принять его «и, несомненно, было много евреев в Иерусалиме, которые 
стремились оказать сопротивление (приказу) и не только сопротивле
ние пассивное» (Ibid. S. 165). В ответ на это сопротивление был объ
явлен второй указ Антиоха (I Масс., 1:44), направленный против ев
рейской религии.



общего собрания демоса «Антиохии», т. е. высокородных и бо
гатых граждан нового города. Тем не менее пока право простого 
народа жить по Законам Моисея оставалось незатронутым, в 
Иерусалиме царило спокойствие. Принципиальное изменение 
в ситуации возникло при создании Акры и с принятием в число 
граждан «Антиохии» иностранных поселенцев.

Удивительно, что современные ученые, прекрасно осведом
ленные о факте создания катойкии иностранных войск на тер
ритории Иерусалима, не задались вопросом о том, как это от
разилось на культе Бога Израиля на Храмовой горе. Поскольку 
эти войска были поселены в Акре и стали частью полиса, то ясно, 
что они приобрели право высказывать мнение по вопросам ре
лигии и культа, как и по всякому другому вопросу. Какова же 
была их позиция по отношению к иудаизму и каково было их 
влияние на устройство культа в их новом месте проживания? 
И главное, кем были эти колонисты и к какому народу они при
надлежали? Ответить на эти вопросы нетрудно. Солдаты, по
селившиеся в Акре, не были ни греками, ни македонянами. Во 
времена Антиоха Эпифана сирийские цари не имели опорных 
пунктов ни в Греции, ни в Македонии и не имели возможности 
набирать там новых наемников для своей армии. Ввиду того же, 
что македоняне были уроженцами военных катойкий , основан
ных еще Александром и первыми Селевкидами, они в течение 
долгого времени смешивались с местными жителями и утратили 
свою расовую чистоту. Ко времени Антиоха понятие «македон
ский» обозначало солдата, прошедшего военное обучение по ма
кедонскому образцу, и все многочисленные подразделения «ма
кедонян» этой эпохи состояли из местных жителей, обученных 
подобным образом367.

Что же касается войск, поселенных в Иерусалиме, то совер
шенно ясно, что они состояли из местных сирийцев. И вообще 
большинство сирийских армий, с которыми последовательно 
вступали в схватку Хасмонеи, было сирийского происхождения. 
Эти сирийские войска, по воле царя поселившиеся в городе 
Антиохия-в-Иерусалиме, принесли с собой и культы своей род

367 О македонянах как псевдоэтнической группе в эллинистический 
период см.: Launey М. Recherches sur les armées hellénistiques. Vol. 2.
paris, 1950. P. 321, 330, 353, 360 ff.



ной страны. Не надо думать, что они намеревались отменить 
культ Бога Израиля, поскольку местный бог оставался всегда 
главным божеством, а, согласно убеждению иностранных посе
ленцев, его культ должен был уважаться. И тем не менее есте
ственно то, что в местном божестве сирийцы видели одного из 
уже известных им богов. Таким образом, они объединяли мест
ный культ с культами их родины, поскольку же еврейский Бог 
был «Верховным Богом», Богом небес, то его идентификация 
с «Баалом Шамином» считалась само собой разумеющейся. 
Они поклонялись не только ему, но также другим божествам, 
таким как Душара, бог вина, отождествлявшийся греками с Дио
нисом, великая сирийская богиня, царица небес, имевшая много 
имен и могущая быть приравнена к Афродите, Афине или дру
гой греческой богине.

Важность открытия Бикермана и подчеркивания им восточ
ного сирийского характера божественных культов на Храмовой 
горе в ходе преследований Антиоха может быть понята и оцене
на в свете этих фактов. По его мнению, это были не греческие 
боги —  Зевс Олимпийский, Дионис или Афина, как они назва
ны в источниках, а сирийские божества в греческом облачении368.

368 Bickermann E. Der Gott der Makkabäer. S. I ll ff. Семьдесят лет 
тому назад Нестле (Nestle W. / /  ZATW . 1884. S. 248) высказал уве
ренность, что выражение «мерзость запустения» (οΟΊΦΰΠ }НрФЛ) из 
Книги Даниила означало «Баал Шамин», чье имя было нарочно изме
нено. Его мнение поддержали недавние комментаторы (Montgomery /. А. 
A  Critical and Exegetical Commentary on the Book of Daniel. P. 388; 
Charles R. H. A  Critical and Exegetical Commentary on the Book of Da
niel. P. 252). Баал Шамин был главным сирийским божеством, чей 
культ был распространен от Финикии до Пальмиры; см. статьи Сейри- 
га (Seyrig Н. / /  Syria. Vol. 14. 1933. P. 238 ff.; Vol. 26.1949. P. 29 ff.) 
и Айсфельдта (Eissfeldt О. / /  ZATW . Bd. 16. 1939. S. 1 ff.). Иногда 
Баал LLIамина идентифицировали с Хададом (Avi-Yonach М. Mount 
Carmel and the God of Baalbek / /  IEJ. Vol. 2.1952. P. 122), кого, в свою 
очередь, идентифицировали с Зевсом (С lueck N. The Other Side of 
the Jordan. P. 192 ff.). Душара был первоначально богом пустыни у ара
бов, но позднее превратился в бога вина и был отождествлен с Дио
нисом; о нем см. статью: Guttman J. The Canaanite God Shadrapa and 
His Nature. (Heb.) P. 74. Согласно византийскому писателю Малале, 
наряду с Зевсом Олимпийским Афина также упоминалась в качестве



Более того, распутные женщины, чье присутствие в Храме от
мечается в источниках, представляли собой просто священных 
проституток, столь характерных для сирийских культов, но со
вершенно чуждых любому греческому культу (II Масс., 6 :4)369. 
Однако Бикерман не смог окончательно доказать свою собствен
ную новаторскую идею, потому что не нашел логического объ
яснения внезапной победе сирийских культов. По его мнению, 
еврейские эллинисты если бы хотели обратить евреев в другую 
веру, то обратились бы не в сирийскую, а приняли бы греческую 
веру в соответствии с образованием, которое они якобы получи
ли. Однако решение тут простое: сирийские культы преобладали 
на Храмовой горе потому, что население полиса Антиохии-в- 
Иерусалиме было теперь частично сирийским.

Результат можно было предвидеть. Храм, которым управ
ляли сирийцы и совершали свои жертвоприношения Богу 
Израиля, принявшему вид сирийского Ваала, а также другим 
сирийским богам, Храм, в котором сирийские проститутки убла
жали сирийских солдат, не мог служить нуждам еврейской ре
лигии. Несомненно, он был оставлен евреями после глубокого 
и продолжительного конфликта и кровопролития. Только элли
нисты, которые теперь были просто ничего не значащим при
датком к катойкии сирийских войск, продолжали служить в 
святилище, и Менелай, надо полагать, все еще исполнял свою 
роль официального Первосвященника еврейского Бога. Однако 
еврейские массы не признали и не могли признать совершавше

богини, господствующей на Храмовой горе в Иерусалиме (Bickermann Е. 
Der Gott der Makkabäer. S. 112). По Бикерману, она была идентифици
рована с арабской богиней Аллат и с древней финикийской богиней 
Анат; об идентификации Афины с Аллат см. статью: Wirshubski М. / /  
Eretz Israel. (Heb.) Vol. 1. P. 90. Великая сирийская богиня, обычно 
известная под именем Атаргатис, теоретически должна быть отождест
влена с «Афродитой Небес», а не с Афиной. Сирийские войска в Акре, 
вероятно, предпочитали культ богини войны Аллат или Анат культу не
бесной богини, которая являлась скорее богиней женщин.

369 Ср.: Мегиллат Та’анит для 23-го мархешвана: «двадцать третьего 
мархешвана Сорег был разрушен во дворе. Ибо язычники построили там 
святилище и поместили проституток. А  когда глава дома Хасмонеев 
напал на него, то они взяли его от них и спрятали» (Megillath Ta’anith
/ /  HUCA. 1931-1932. Vol. 8 - 9 . P. 337; ср.: P. 275).



гося в Храме. Храм Бога был осквернен чужаками, а также 
языческими ритуалами370.

Наше изложение достигло событий конца 168 г. до н. э., но 
мы все еще абсолютно ничего не знаем о религиозных пресле
дованиях. Приказ Антиоха о запрещении еврейской религии 
был объявлен примерно через год после политических мер Апол
лония371. Согласно Второй книге Маккавеев (6:1), Антиох на
правил особого посланника в Иудею для выполнения приказа 
«принуждать иудеев отступить от законов отеческих и не жить 
по законам Божьим»372. Храм стали именовать храмом Зевса

370 То, что евреи покинули Храм в результате господства в нем «наро
да нечестивого», ясно указывается в Первой книге Маккавеев (1:39): 
«Святилище его (Иерусалима) запустело как пустыня» (τό άγιασμα 
αυτής ήρημώθη ώς έρημος). Это весьма важная информация, свидетель
ствующая, что Храм был покинут евреями не после гезерот, а до них.

371 Вторая книга Маккавеев (6:1) сообщает о дате указа неясно: «спу
стя немного времени», т. е. не дает точного указания даты. Первая кни
га Маккавеев (1:54, 59) называет в качестве даты указа — 15-го числа 
месяца Кислев (возникновение «мерзости запустения») и 25-го числа 
месяца Кислев (принесение первой жертвы на оскверненном алтаре) 
145 года по селевкидской эре, т. е. в декабре 167 г. до н. э. (Bickermann Е. 
Der Gott der Makkabäer. S. 158). Поскольку второй визит Антиоха и 
миссию Аполлония надо отнести к осени 168 г. до н. э. (Ibid. S. 162), 
то, следовательно, между действиями Аполлония и указом Антиоха име
ется временной интервал в год или более того.

372 Посланник именовался «старец афинянин». В латинском перево
де Второй книги Маккавеев он именуется не афинянином, но «старцем 
из Антиохии», т. е., по истолкованию Мотцо (Motzo E. Saggi di Storia 
е Letteratura Giudeo-Ellenistica. P. 123 sgg.), членом городского совета 
Антиохии; ср.: Momigliano A. Prime linee di storia della tradizione 
Maccabaica. Roma, 1930. P. I ll, n. 2. Это исправление обоснованно, 
поскольку член городского совета Антиохии был способен служить 
в качестве высокопоставленного чиновника селевкидской империи. 
При этом трудно поверить в реальность старца афинянина, который 
мог быть только гостем державы. Вильгельм (Wilhelm A. j j  Akademie 
der Wissenschaften. Wien; Anzeiger. Bd. 74.1937. S. 21) усматривает в 
Героне личное имя (на основе существования этого имени в афинских 
надписях) и в этом ему следует Робер (Robeü L. j  I  REG. Vol. 64. 
1951. P. 130). Однако Второй книге Маккавеев несвойственно пред
ставлять читателю новых людей без указания их постов (ср., например,



Олимпийского, было запрещено соблюдение субботы и обреза
ние, евреев заставляли силой каждый месяц праздновать день 
рождения царя и участвовать в праздничной процессии в честь 
Диониса.

Автор Первой книги Маккавеев рисует более подробную 
картину. Царь направил приказ своим эмиссарам в Иерусалиме 
и в городах Иудеи запретить соблюдение субботы, праздники 
и обряд обрезания. Далее он приказал воздвигнуть возвышения 
и алтари, на которых приносились в жертву свиньи и другие жи
вотные. На алтаре Храма наступила «мерзость запустения». 
Книги Закона были сожжены, при этом были поставлены царем 
надзиратели, следившие за тем, чтобы его приказ выполнялся 
во всех городах Иудеи (I Масс., 1:44 sqq.). Книга Даниила так
же упоминает осквернение Храма, прекращение постоянного 
жертвоприношения и установление «мерзости запустения» 
(11:31). Иными словами, очевидно, что наши источники ясно 
различают проведенные Аполлонием политические мероприятия 
168 г. и религиозные преследования 167 г. до н. э., осущест
вленные во исполнение царского приказа, адресованного его спе
циальным эмиссарам. Что же произошло за этот год такого, что 
побудило царя прибегнуть к столь жестокому действию?

После всего, что было уже сказано, нетрудно дать ответ на 
этот вопрос. Действия Аполлония вызвали восстание, а введе
ние сирийских культов на Храмовой горе придало ему рели
гиозный дух. Еврейская религия появилась на первом плане не 
после указа Антиоха, но до него и возникла альтернатива: или 
согласиться на ее гибель, или сражаться за ее жизнь. Еврейское 
восстание, начавшееся как естественный ответ на действия Апол
лония, в течение 168—167 г. до н. э. приняло форму религиоз
ного движения.

3:5; 3:7; 4:4; 4:28—29; 4:31; 5:24 и т. д.). Нельзя сказать, что выра
жение «Герон афинянин» более понятно для читателя. Кроме того, если 
же мы обращаемся к личным именам, то не следует забывать, что 
интерпретация имени ’Αθηναίος может быть такой же [буквально 
’Αθηναίος — это «афинянин», но в то же самое время — это собствен
ное имя — Афиней. — Примеч. науч. ред.]. Этот пассаж, вероятно, 
был поврежден в рукописи и одно или два слова могли быть утрачены 
из текста.



Не будет ошибкой предположить, что восставший народ об
рел своих вождей. Это были хасидеи.

Какова была политическая и религиозная роль этой группы? 
Мы не в состоянии точно определить, когда эта секта возникла. 
Но, как мы видели выше, это случилось, вероятнее всего, во 
времена Симона Праведника. В Первой книге Маккавеев ха
сидеи упоминаются непосредственно после восстания Маттафии 
Хасмонея: «Тогда собрались к ним множество иудеев, крепкие 
силою из Израиля, все верные закону» (1:42). В этом пассаже 
автор Первой книги Маккавеев отражает влияние масс наро
да («крепкие силы из Израиля») и их приверженность Закону 
Моисея.

Мы уже говорили выше, что хасидеи возглавляли писцов и 
были авторитетными толкователями правил и заповедей Торы. 
Отношение писцов в целом и хасидеев в частности к эллинистам 
было совершенно ясным. Отмена «закона предков» Ясоном сде
лала их ненужными. Ведь если Закон Моисея больше не являет
ся главным законом в Израиле, то какой смысл в его истолкова
нии? Конечно, отдельные лица могли продолжать обращаться 
к писцам со своими сомнениями, но полис Антиохия не считал
ся с ними и не нуждался в них. Следовательно, борьба хасидеев 
против эллинистов была не только идеологической борьбой в 
защиту заповедей Закона, но также борьбой всего класса за свое 
существование. Этот класс не находился в социальном вакууме, 
но был поддержан широкими слоями городского населения 
Иерусалима, т. е. массой народа, состоящей из ремесленников, 
чернорабочих, мелких торговцев и других родственных им эле
ментов. Поэтому Закон Моисея стал лозунгом масс, так же как 
греческая культура девизом аристократии. Когда городской 
плебс взялся за оружие, чтобы противостоять правительству эл
линистов, то естественно, что хасидеи, иначе говоря, писцы и их 
лидеры, должны были стать народными руководителями и вож
дями восстания.

Данное соображение не является только предположением, 
и его правильность может быть доказана свидетельством источ
ников. Первая книга Маккавеев (7:12) сообщает, что «собра
ние книжников» пришло к Алкиму «искать справедливости»373,

373 О первосвященнике Алкиме см. ниже, гл. 6.



и использует те же самые выражения, что и в отношении бежав
ших в пустыню от преследований Антиоха людей, «преданных 
правде и закону» (2 :29). Это указывает, что обе группы были 
сродни друг другу, и ученые, несомненно, правы, полагая бегле
цов в пустыню хасидеями или их приверженцами. Тем самым 
имеется дополнительное доказательство того, что эти люди воз
держивались от ношения оружия в субботу и тем самым разре
шали убивать себя подобно овцам, что показывает их исключи
тельную приверженность заповедям Закона.

Однако ученые ошибались, принимая этих хасидеев за без
вредных и мирных людей, сознательных, совестливых пацифи
стов, поскольку помимо субботы в неделе были другие дни. То, 
что солдаты полагали подходящим для атаки на них седьмой 
день, убедительно доказывает, что в любой другой день они мог
ли ожидать ожесточенного сопротивления. Автор Первой книги 
Маккавеев свидетельствует, что эти люди бежали «в сокровен
ные места в пустыне» (2:31), и мы уже видели, что это бегство 
нельзя объяснить попыткой избежать контакта с греховностью 
мира. Это была первая организация национального сопротив
ления. Последующее немедленное присоединение хасидеев к 
Хасмонеям, после того как Маттафия развернул стяг восстания, 
указывает, что они уже были организованы как сражающееся 
сообщество (I Масс., 2:42)374. Вторая книга Маккавеев видит 
в Иуде Маккавее вождя хасидеев (14:6). И з такого указания 
можно заключить, что даже после того как вспыхнуло восстание 
Хасмонеев, хасидеи составляли сильное независимое ядро в ла
гере борцов за свободу.

Книга Даниила также сообщает о важной роли хасидеев в по
встанческом движении, называя их «разумными» или «вразум
ляющими многих», т. е. в них видит интеллектуальных вождей, 
которые «будут несколько времени страдать от меча и огня, от

374 Стоит отметить, что это присоединение произошло непосредствен
но после решения Маттафии сражаться по субботам. Такое решение, 
противоречащее ранее принятому правилу среди евреев, не отвратило ха
сидеев от продолжения их борьбы против Антиоха под знаменем Хасмо
неев и показывает, что их преданность вере предков не была настолько 
слепа, чтобы ради нее жертвовать в их борьбе всеми целями, имеющими 
политическую и национальную ценность.



плена и грабежа» (11:33). Автор Книги Даниила свидетельству
ет о помощи, которую они получили (очевидно, от Хасмонеев), 
и множестве людей, присоединившихся к ним375. Тем самым он 
рассматривает скорее их, а не Хасмонеев, которые пока еще не 
были в состоянии развернуть свои силы, подлинными вождями 
народа. Эти пассажи дают возможность сделать вывод, что на
родное восстание приняло большой размах еще до «злобных» 
указов Антиоха и что хасидеи были признанными вождями вос
ставшего народа.

Теперь мы в состоянии понять причины указов Антиоха. 
Если восстанием руководили хасидеи, для которых заповеди 
Торы были главной святыней, и если приверженность Законам 
Моисея была девизом восстания, то при необходимости пода
вления мятежа Закон должен был быть искоренен. Все проис
ходившее в Иудее и привело Антиоха к такому выводу.

Этому решению способствовали многие факторы. Во-первых, 
не весь еврейский народ присоединился к мятежу. Эллинисты 
продолжали быть преданными царю даже после народного вос
стания против Антиоха, который вовсе не был обязан проводить 
статистические исследования для определения действительного

375 Даниил 11:34: «И во время страдания своего будут иметь некото
рую помощь, и многие присоединятся к ним by halaklakot» (в синодаль
ном переводе — но притворно. — Примеч. пер.). Комментаторы соглас
ны, что «некоторая помощь», упомянутая здесь, относится к Хасмонеям, 
и это весьма правдоподобно, хотя у нас нет решительных доказательств 
этого предположения. Выражение «к ним» подразумевает хасидеев, а не 
Хасмонеев, как полагают Монтгомери и Чарльз: это следует из грамма
тики стиха. Истолкование последнего слова (halaklakot) исключительно 
трудно. Чарльз вносит поправку на основании текста Септуагинты: 
«И многие сопровождали их (в городе и многие) каждый в своем владе
нии». Однако эта поправка сама требует истолкования. Данное слово 
могло попасть из стиха 32 («поступающих нечестиво против завета он 
привлечет к себе лестью» — b'halakot). Но было бы более правильно 
предположить, что здесь это слово сообщает о трудности путей, испы
тываемых путниками, как это сказано в Псалме (34:6) («да будет путь 
их темен и скользок») и у пророка Иеремии (23:12) («за то путь их бу
дет для них, как скользкие места в потемках»), т. е. является указанием 
на непрямые пути среди возвышенностей, используемых борцами за сво
боду для того, чтобы достичь лагеря Хасмонеев.



процента эллинистов. Царь также мог, подобно большинству 
современных ученых, полагать, что весь еврейский народ дви
гался по пути полной эллинизации и что только маленькая груп
па упрямых фанатиков все еще придерживалась веры предков376. 
Во-вторых, хотя является правдой исключительный либерализм 
греко-римского мира относительно вопросов религии и то, что 
этот мир не знал религиозных преследований, все же либерализм 
имел определенные границы.

376 Точка зрения, характерная для всех христианских ученых, включая 
теологов, заключается в том, что евреи Палестины находились на пути 
к полной эллинизации, и их судьба, вероятно, не отличалась бы от судеб 
всех других восточных народов, модифицировавших свои восточные 
культуры под влиянием эллинизма, если бы не поспешная и необдуман
ная попытка Антиоха эллинизировать евреев силой. Эта попытка заста
вила евреев осознать опасность, угрожающую их религии, и возбудила 
среди них слепой религиозный фанатизм, приведший к уничтожению 
эллинизма в Палестине и оживлению иудаизма. В качестве примера 
можно привести хорошо известную книгу Шюрера (Schürer E. Geschi
chte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 1. Leipzig, 1901. 
S. 189 ff.). Удивительно, что этот взгляд, не имеющий под собой реаль
ного основания, глубоко укоренился в научном сообществе. Неужели 
ученые действительно верят, что традиционный иудаизм представлял 
собой такой хрупкий цветок, что легкий бриз поверхностного эллиниз
ма мог бы его разрушить? Странно, что христианские теологи, столь вы
соко оценивавшие монотеизм Ветхого Завета, не осознают здесь явного 
противоречия со своим мировоззрением. Далее необходимо признать, 
что ни одна восточная культура на самом деле не капитулировала перед 
эллинизмом, а наоборот, все они с большим упорством отстояли свое на
циональное наследие. Тогда почему же мы должны предполагать, что 
только иудаизм находился перед лицом полной интеллектуальной лик
видации? Ученые, правда, имеют возможность использовать авторитет 
Первой книги Маккавеев, в которой раз или два сообщается, что от
ступников от иудаизма было «много» (πολλοί); см.: I Масс., 1:11; 43; 
52. В самом деле, слово πολλοί означает «много», но не обязательно 
«большинство»: Первая книга Маккавеев также обозначает этим сло
вом евреев, приверженных Закону (см., например: I Масс., 1:62; 2:29 
etc.). Отсюда вытекает, что этот довод не имеет силы. Ясно, что, по 
мнению автора Первой книги Маккавеев, преступников и отступников 
было «много», поскольку в противном случае героизм Хасмонеев не был 
бы так велик.



Разумеется, в Древнем мире не было религиозных гонений, 
подобно имевшим место при господстве монотеистических рели
гий. Тогда «истинно верующие» преследовали «ложно верую
щих», но понятия «истинно» и «ложно» не были в Древнем мире 
критериями ценности в религиозной сфере. Однако имелся дру
гой критерий: религия (или философия) могла рассматриваться 
как опасная для блага государства из-за оскорбления ею суще
ствующих богов полиса или подрыва политических и социальных 
основ жизни государства. Религия подчиненного народа могла 
быть опасной для господствующего народа, если ее священники- 
жрецы сами стояли во главе национального движения, направ
ленного против внешней власти. В таком случае власти могли 
объявить религию под следствием, выдвигая обвинение в том, 
что это «варварский предрассудок» (barbara superstitio). Куль
турные и просвещенные Афины предоставили миру несколько 
знаменитых примеров инквизиторских судов по обвинению пер
вого вида377, а римская позиция по отношению к друидам может 
служить поучительным примером преследования по обвинению 
второго вида378.

Что касается иудаизма, то он просто мог выглядеть опасным 
для благополучия селевкидского царства, поскольку его заповеди 
стали лозунгами в устах национальных вождей. И даже если иуда
изм не воспринимался диким и вредным по своим обычаям, то

377 Философы Анаксагор и Протагор были преданы суду из-за своих 
философских взглядов, противоречащих основам греческой религии. Об
разованная Аспазия, возлюбленная Перикла, была обвинена в ασέβεια — 
отсутствии почтительного отношения к богам. Наиболее знаменит суд 
над Сократом, обвиненным во внедрении новых богов в Афинах и совра
щении юношества. Протагора и Анаксагора вынудили покинуть город. 
Аспазия была с большим трудом спасена Периклом от тяжкого наказа
ния. Хорошо известна трагическая судьба Сократа, отказавшегося бе
жать или просить помилования.

378 Религия друидов была запрещена для римских граждан Августом. 
Она была полностью поставлена вне закона Тиберием, а позднее Клав
дием. Римляне обвиняли друидов в человеческих жертвоприношениях 
и общей жестокости обычаев: Светоний (Claud., 25, 5) говорит о dira 
inhumanitas [нечеловечески ужасном] культе друидов, а Тацит (Ann., 
XIV, 30) о saeva superstitio [свирепом суеверии] их духовных вождей. 
Надо напомнить, что друиды были вождями национального движения 
в Галлии, подобно зелотам в Палестине.



отказ от всяких работ в субботу или отличия от неевреев в пище, 
несомненно, служили доказательствами barbara superstitio. Анти
семитская литература, получившая развитие в конце эллинисти
ческого периода и в римскую эпоху, объявляла еврейскую религию 
варварским суеверием и даже оказалась в состоянии изобрести 
доказательства дикости и жестокости ее различных обрядов379. Всех 
этих причин было достаточно, чтобы Антиох издал свой знаме
нитый указ, запрещающий евреям исполнение заповедей Торы и 
устанавливающий суровое наказание тем, кто будет отстаивать 
свое право жить по традициям предков. Так начался период ге- 
зер о т , указов о гонениях.

Мы плохо осведомлены о деталях этих указов. 15 числа меся
ца Кислев (примерно в декабре) 167 г. до н. э. на Божьем алтаре 
установилась «мерзость запустения» (I Масс., 1:54), означа
ющая официальное царское разрешение на отправление культа 
сирийского бога Баал Шамина, что неофициально практикова
лось на Храмовой горе годом ранее. Новшество состояло только 
в том, что данный бог получил с этого времени греческое наиме
нование Зевса Олимпийского в соответствии с особой привер
женностью к этому божеству самого Антиоха. Антиох, конечно, 
не видел ничего осквернительного в этой акции, поскольку мест
ный бог Яхве мог быть легко идентифицирован с греческим бо
жеством. Другие культы (Диониса и Афины) также были от
мечены официальной печатью одобрения. Особые чиновники 
объезжали деревни и следили за тем, чтобы запрещение иудей
ских обычаев принималось без возражений. Эта мера была важ
ной, поскольку восстание пользовалось поддержкой сельского 
населения. Является спорным вопрос о том, относился ли цар
ский указ только к Иудее, или он также распространялся на ев
рейское население за пределами ее границ. И з некоторых указа
ний наших источников можно заключить, что приказ Антиоха 
касался только местностей, охваченных восстанием — Иеруса
лима и Иудеи. Однако по инициативе жителей Сирии и, воз
можно, с помощью царских чиновников он мог быть распростра
нен и на еврейские поселения по всей Палестине380.

379 См. ниже, ч. II, гл. 3, конец главы.
380 Согласно общему мнению, указы Антиоха провозглашали пресле

дование иудаизма в целом, где бы евреи не находились. Однако Бикерман



Мы не можем утверждать, что гонения были жестокими и про
должительными. Предания о старце Элеазаре, а также о матери 
и ее семи сыновьях, погибших мученической смертью (II Масс., 
6:18—7:42), очевидно, не более чем легенды, возникшие во вре
мя преследований или вскоре после них в целях религиозной или 
национальной пропаганды. Изображение Антиоха, якобы лично 
руководящего инквизиционными судами, конечно, не соответ
ствует исторической действительности. Вскоре после публикации 
указов он покинул Сирию, отправившись на восток ввиду необ
ходимости срочно укрепить в тех местах границу селевкидского 
царства. Вполне возможно, что его вообще не было в Палестине 
в период действия указов.

настаивает на том, что иудаизм был запрещен только в Иерусалиме и в 
Иудее. Для аргументации он прибегает к следующим доводам юри
дического характера. Поскольку декларация Антиоха III о еврейской 
автономии касалась только евреев Иерусалима и Иудеи, то и от
мена декларации распространялась только на эти места (Bickermann Е. 
Der Gott der Makkabäer. S. 122). Однако запрещение иудаизма Ан
тиохом Эпифаном не означало замену эдикта Антиоха III, аннулиро
ванного и замененного новой конституцией полиса «Антиохии». Если 
бы руководство полиса опубликовало приказ о преследовании иудаизма 
в форме псефизмы (решения) городского совета, то юридический под
ход Бикермана к этой проблеме был бы совершенно правильным. Од
нако гонения были предписаны не полисом, но посредством особого рас
поряжения царя и могли распространяться как на Иерусалим и Иудею, 
или — что в равной степени возможно — на еврейское население по
всеместно в селевкидской державе, в соответствии с желанием и реше
нием властителя. Согласно Первой книге Маккавеев (1:44), царские 
рескрипты были направлены «в Иерусалим и города Иудеи», и причи
на этого очевидна: нарушение там мира. Что касается судьбы иудаизма 
в различных местностях, то все зависело от инициативы чиновников 
и местного населения. Самаритяне поспешили обратиться к царю с пись
мом, в котором они особо подчеркивали, что их не следует идентифици
ровать с евреями, хотя религиозный Закон обоих народов был общим. 
Это показывает, что им также угрожали преследования (Ant. Jud., XII, 
257 sqq.). В эллинистических городах Палестины преследования иуда
изма могли начаться по инициативе самих городов (II Масс., 6:8). Если 
самаритяне или евреи, проживавшие в эллинистических городах, актив
но поддерживали еврейское восстание в Иерусалиме и Иудее, то туда 
также могли направляться царские послания.



Здесь заканчивается рассказ о гонениях Антиоха. Если мы 
вспомним указанные выше методы исторического анализа, пред
ложенные для разгадки их происхождения, то должны отметить, 
что в результатах каждого из них имеется доля истины. «Поли
тическая» теория опирается на определенно серьезную основу. 
Действительно, еврейский народ находился в состоянии откры
той войны против Антиоха с 168 г. до н. э., и она была направ
лена против поставленной им политической цели. Имеются так
же определенные основания в пользу мнения тех, кто полагал 
Антиоха эллинистом или «унификатором» своего царства. Ведь 
причиной гонений была особая приверженность к нему эллини
стов, в которых он видел верных союзников, и не надо забывать, 
что Бог на Храмовой горе получил имя «Зевс Олимпийский». 
Гневный темперамент Антиоха мог в известной мере объяснить 
быстроту провозглашения указов без предварительного уяснения 
им для себя характера еврейского народа или числа людей, же
лавших остаться верными «законам предков». Но все эти объ
яснения остаются лишенными связи или надежной основы без 
одного фундаментального положения, а именно, что не гонения 
предшествовали восстанию, а восстание предшествовало гоне
ниям. Только это положение может показать подлинный харак
тер преследования как меры давления на нацию, часть которой 
посмело отвергнуть царский приказ относительно почитания ре
лигии своих предков.

Какова же была позиция Товиадов и их сторонников к гезе- 
р о т  Антиоха? Были ли они довольны этими действиями или нет? 
Вероятно нет, поскольку это не входило в их намерения. Они 
желали сами править в Иерусалиме, но получилось так, что не 
они, а селевкидские чиновники взяли в свои руки бразды прав
ления. На месте Иерусалима был построен новый город, насе
ление которого наполовину состояло из сирийцев, в то время как 
«македоняне» для их защиты закрепились в Акре. Они действи
тельно были весьма далеки от столь свойственной хасидеям при
верженности иудаизму и стремились ввести греческие обычаи в 
еврейскую общественную жизнь. Однако вместе с тем религи
озные преследования не включались в их программу, поскольку 
Товиады хорошо знали приверженность народа Законам Мои
сея и им было бы мало выгоды от превращения во врагов боль
шинства народа, которым они хотели управлять.



Но независимо от их собственных устремлений ход истори
ческих событий превратил Товиадов в лиц, находящихся под 
покровительством Антиоха. Они проложили царю дорогу в 
Иерусалим, и теперь у них не было другого выбора, как под
держивать его. Великие почести, оказанные главами эллинистов 
царю при его посещении Иерусалима во времена Ясона и также 
во время его визита в 169 г. до н. э., когда Менелай сопроводил 
его в храмовую сокровищницу, позволили Антиоху рассматри
вать себя покровителем города Антиохия-в-Иерусалиме. Н е
удивительно, что он направил в Иудею большие военные силы, 
когда опасность стала угрожать существованию города, носив
шего его имя.

Что же касается внутреннего характера эллинистской пар
тии, то не следует преувеличивать ее приверженности Греции и 
ее цивилизации. Эд. Мейер назвал Товиадов, а также их партию 
«представителями просвещенной реформы иудаизма» (auf geklartes 
Reformjudentum) и рассматривал их появление как протест про
тив окаменевшего религиозного формализма. Бикерман также 
считает их религиозными реформаторами и, как мы уже виде
ли, даже превращает их в энтузиастов эллинизма381. Такой под
ход касается только внешнего аспекта движения и неадекватно 
объясняет его внутренний характер. Верно, что среди богатых 
и весьма влиятельных людей в Иерусалиме частые контакты с 
греками возбудили желание освободиться от жестких законов 
иудаизма и создать для себя более привлекательные условия 
жизни, чем те, которым была привержена большая часть народа. 
Но это не выходило за рамки культурных симпатий частных лиц 
и не может убедительно объяснить, почему этот внешний элли
низм стал лозунгом войны, под которым большая партия начала 
борьбу за власть382.

381 Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. S. 137; 
Bickermann E. Der Gott der Makkabäer. S. 126 ff.

382 Мы знаем несколько исторических примеров культурного влияния 
одного народа на другой. Так, например, высшие слои общества Герма
нии и России в XVIII в. перенимали французские обычаи и язык. Эти 
симпатии, однако, не имели политического значения, а «офранцузивание» 
не перешло рамок культурного влияния и внешних изменений в обычном 
°бразе жизни высшей аристократии.



Подробности этой борьбы были освещены выше. Мы виде
ли, что в ней политические и финансовые вопросы фигурировали 
гораздо больше, чем проблемы, связанные с культурой. Со дня 
зарождения до своей кончины эллинистская партия была связана 
с ограниченным кругом иерусалимских богачей, а Товиады были 
в центре их активности. Большое богатство, скопившееся у них, 
сталкивало их с важными проблемами. Так же как еврейская 
традиция казалась им узкой по сравнению с воспринятым ими 
греческим образом жизни, так и Иудея была слишком узкой для 
стремления умножить это богатство. Товиады старались быть 
богатыми для достижения величия и власти над другими. Они 
видели широкий греческий мир, царский двор Сирии, изобилие 
в греческих городах и осознали острое желание иметь свою долю 
в такой жизни. Иерусалим должен был преодолеть унизитель
ную нищету и превратиться в греческий город, и в этом новом 
облике ему было предопределено, по их мнению, достичь эконо
мического развития. Народ Израиля должен был включиться 
в общий ход истории в качестве союзника селевкидского царства 
и быть «как все народы».

При таком положении Товиады, а также их ближний круг 
правили бы в Иудее как народные вожди и первосвященники. 
Это была прекрасная широкая программа, и все же из нее ничего 
не вышло. Товиады не сумели предвидеть силу народного сопро
тивления их политическим планам, поскольку народ не любил их, 
и это не было случайностью. Социальная вражда между двумя 
частями общества, о которой в свое время говорил Бен Сира, не 
прекратилась вследствие смещения Товиадами Онии и его семьи 
с главных правительственных постов. Напротив, Товиады были 
богатыми людьми par exellence, настоящими символами власти 
и собственности и не имели ничего общего с народом. Мы виде
ли, что так же как эллинизм стал девизом знатных, так и иудей
ская традиция стала лозунгом народа. Таким образом, враждеб
ность двух частей еврейской общины проявилась в различных 
областях общественной жизни — и политической, и культурной, 
а тяжелая рука Антиоха только усугубила этот раскол.



Глава 6
В О Й Н А  З А  О С В О Б О Ж Д Е Н И Е

О  начале восстания Хасмонеев мы узнаем из Первой книги Мак
кавеев, и этот прекрасно написанный волнующий рассказ изве
стен каждому еврею. Там сообщается о том, как подразделение 
сирийских войск прибыло в деревню Модиин, чтобы заставить 
жителей поклониться языческим богам. Тогда восстал священ
ник из сынов Иоариба, старый Маттафия, и убил подчинив
шегося приказу сирийцев эллинизированного еврея, а затем и 
направленного для выполнения царского указа официального 
посланника. Затем он со своими сыновьями бежал в горы. Так 
началось восстание.

И з того, что было сказано в предыдущей главе ясно, что эта 
картина не совсем соответствует действительности. Разумеется, 
нет причины сомневаться в реальности факта кровавого столкно
вения между сирийскими войсками и жителями деревни Модиин. 
Даже детали этой истории (убийство эллинизированного еврея 
и царского посланника) могут соответствовать истине. При этом 
конечно, верно то, что с этого момента семья Хасмонеев появля
ется на арене истории. Что не соответствует реальности, так это 
то, что именно описанное событие является началом восстания. 
В действительности повстанческое движение развивалось уже 
в течение года и возглавляли его хасидеи. Однако они не смог
ли выдвинуть из своей среды вождя, который смог бы придать 
партизанской войне характер правильно планируемой войны. 
Отказ сражаться по субботам в весьма сильной степени ослаб
лял восставших. То новое, что внесли Хасмонеи, заключалось 
в двух пунктах: они отменили запрещение самозащиты в субботы 
(I Масс., 2:9 sqq.) и дали освободительному движению вождя. 
С появлением Иуды Маккавея восстание утратило свой хаотиче
ский вид и обрело характер организованной войны.

Первая книга Маккавеев в значительной степени преумень
шает роль Иуды Маккавея и приписывает не ему, а его отцу М ат
тафии честь инициатора революционного движения. С  Маттафи- 
ей связываются все дела в Модиине и рад последующих событий, 
таких как разрешение сражаться по субботам, вступление хаси
деев в ряды борцов за свободу и распространение восстания по 
всей Иудее.
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Рассказ, таким образом, отрицает первое место Иуды как 
основателя движения. Он был одним из пяти братьев-героев 
и даже не самым старшим, поскольку Симон был старше его по 
годам и положению в совете383. Согласно Низе384, эта картина 
сложилась под влиянием общего подхода к истории данного пе
риода со стороны автора Первой книги Маккавеев. Он был при
дворным историком Хасмонейского двора, писал свою книгу в 
царствование Иоанна Гиркана и желал как можно сильнее вы
делить роль отца Иоанна, Симона, за счет Иуды, у которого не 
было сыновей. Отсюда и происходит значительная роль отца 
династии Маттафии и Симона в Первой книге Маккавеев.

Придерживающиеся такого взгляда современные историки 
находят обоснование этому в имеющемся в нашем распоряжении 
втором источнике — Второй книге Маккавеев. Согласно этому 
источнику, Иуда бежал из Иерусалима с девятью другими людь
ми еще до преследований Антиоха и скрылся в пустыне (5:27). 
Оттуда он вернулся, собрав, проходя деревни Иудеи, под свое 
знамя отряд численностью 6000 человек (8:1). Это короткое, 
лишенное всех легендарных и риторических украшений сообще
ние, вероятно, ближе к исторической реальности, чем художе
ственная и патриотическая история Первой книги Маккавеев. 
Что касается Маттафии, то нет сомнения в том, что это реальное 
лицо, поскольку он упомянут в официальном документе как отец 
Симона (I Масс., 14:29). Однако его привлекательный облик в 
Первой книге Маккавеев принадлежит скорее к миру фантазии,

383 Согласно Первой книге Маккавеев (2:3), Симон был вторым 
сыном Маттафии, а Иуда — третьим. Однако Иосиф (Bel. Jud., I, 37) 
сообщает, что Иуда был старшим братом, и это лучше соответствует 
тому положению, которое он занимал в семье. Невозможно себе пред
ставить, что старшим был Симон, поскольку после смерти Иуды не он, 
а Ионатан занял первое место. При жизни Иуды, как это хорошо из
вестно, Симон не выполнял особых функций, но тем не менее автор 
Первой книги Маккавеев полагает нужным вложить в уста старого 
Маттафии слова: «Вот — Симон, брат ваш; знаю, что он — муж сове
та, слушайте его во все дни; он будет вам вместо отца» (I Масс., 2:65). 
Для сравнения: Иуду Маттафия называл только воином и военачаль
ником (I Масс., 2:66).

384 Niese В . Kritik der beiden Makkabäerbucher. Berlin, 1900. S. 46.



чем к исторической реальности, и следует отметить, что во Вто
рой книге Маккавеев он не упоминается вовсе385.

До какой степени автор Первой книги Маккавеев находился 
под влиянием политической ситуации, сложившейся многими го
дами позже восстания, можно судить по тому, как он сам рас
сказывает о течении событий во время восстания. При жизни 
Иуды его братья не имели никакого своего самостоятельного зна
чения ни в военной, ни в политических сферах. Они заняли важ
ное место во главе нации после смерти Иуды и только потому, 
что народ видел в них продолжателей начатого им движения.

Обратимся теперь к ходу самого восстания. Исследователи 
подчеркивали одно явление в развитии всего этого движения, 
которое показалось им особенно важным. Восстание, начав
шееся как полностью религиозное, имевшее целью защитить 
свободу вероисповедания, со временем превратилось в полити
ческое, другими словами, в борьбу за власть со стороны Иуды 
и его братьев. Ученые отмечают, что это новое направление 
движение приняло с 162 г. до н. э. В этом году Антиох V  Ев- 
патор отменил указы своего отца Антиоха Эпифана и восста
новил право евреев жить «по законам предков». После этого

385 Профессор Й. Клаузнер (Klausner }. History of the Second Com
monwealth. (Heb.) Vol. 3. P. 14) полагает, что хасидей — автор Второй 
книги Маккавеев — не желал упоминать Маттафию ввиду того, что 
решение сражаться по субботам было связано с его именем (I Масс., 
2:39 sqq.). Однако не было никакой необходимости исключать имя Мат
тафии из повествования по этой причине. Достаточно было обойти мол
чанием этот конкретный факт. Более того, хотя решение Хасмонеев сра
жаться по субботам было связано с именем Маттафии, совершенно ясно, 
что Иуда Маккавей не воздерживался от того, чтобы следовать этому 
распоряжению, хотя автор Второй книги Маккавеев не имеет угрызений 
совести, сообщая о нем обратное, а именно — то, что он тщательно со
блюдал правило не сражаться по субботам (II Масс., 8:26 sqq.). В этом 
случае, что мешало автору сообщить то же самое о Маттафии? Более 
правильным было бы полагать, что автор Второй книги Маккавеев во
все ничего не слышал о Маттафии и его роли в начале восстания. И это 
неудивительно для Ясона из Кирены, чей рассказ является основой Вто
рой книги Маккавеев. Он не был официальным историком Хасмонеев 
и не знал всех подробностей семейной традиции, созданной и сохранен
ной при хасмонейском дворе. См. Приложение 1, § 1 в конце книги.



движение уже не имело религиозного и культурного raison 
d'être (смысла), но тем не менее оно не только не закончилось, 
но разгорелось с новой силой386. Ученые удовлетворялись только 
указанием на этот факт, не пытаясь дать ему соответствующего 
обоснования, или иногда давали объяснения неубедительные, 
основанные только на поверхностных аспектах движения. Ко
нечно, непросто найти правильное объяснение этому феномену, 
если придерживаться наиболее распространенного среди совре
менных исследователей мнения, что восстание Иуды произошло 
только в ответ на преследования Антиоха, и без его преследо
ваний никакого национального движения среди евреев не было 
бы вообще.

Мы уже видели в предыдущей главе, что восстание Хасмо
неев было продолжением уже разразившегося мятежа хасидеев. 
Оно было естественным продолжением развития всего комплек
са политической ситуации, сложившейся в Иудее в результате 
внутреннего раскола нации и вмешательства Антиоха в иудей
ские дела. Претендующие на монополию в изучении еврейской 
истории теологи полностью отвергают весь этот сложный и про
должительный процесс, связанный с распространением эллини
зации среди высших слоев иерусалимского общества со времен 
Иосифа сына Товии. Они отрицают социальный антагонизм 
между богатыми аристократическими сторонниками эллиниза
ции и простым народом, не принимают во внимание частые вол
нения в Иерусалиме, имевшие место уже при Онии и приведшие 
к гражданской войне при Менелае. Кроме того, упускается из 
вида естественно продолжавшееся целое поколение развитие 
страны и населения Иудеи, связанное со стремлением выйти да
леко за ограниченные географические рамки Иерусалима и его 
ближайших окрестностей.

Если мы примем все это во внимание, то станет ясно, что 
указы Антиоха были только тем спусковым крючком, который

386 Ср.: Klausner ]. History of the Period of the Second Temple. (Heb.) 
Vol. 3. P. 37 ff.; Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter 
Jesu Christi. Bd. 1. S. 215; Wellhausen / . Pharisaer and Sadducäer. 
Hannover, 1927. S. 84; Kölbe W. Beiträge zur griechischen und jüdischen 
Geschichte. S. 162; Bevan E. R. Jerusalem under the High Priests. P. 91 ff.; 
Finkelstein L. The Pharisees. 1946. Vol. 2. P. 595.



вызвал взрыв, толчком для обвала, но не единственной и даже не 
основной причиной движения Хасмонеев. И в таком случае нет 
оснований для характеристики движения как чисто религиозного 
в его начале, так и чисто политического на его более поздней ста
дии. Во всех делах Иуды Маккавея и его братьев прослежива
ются равным образом политические и религиозные аспекты, и их 
можно разделить только искусственно.

Однако не только эти, но также и другие социальные факторы 
играли важную роль в движении Хасмонеев. К  сожалению, ис
точники не касаются данного вопроса, а современные ученые за
трагивают его еще менее. Однако надо помнить, что восстание 
Маккавеев, если смотреть более широко, является только звеном 
в длинной серии восстаний в части восточных стран против своих 
западных правителей. Эти восстания продемонстрировали глубо
кий социальный антагонизм между городами, поддерживавшими 
центральную власть и шедшими на компромисс с эллинизмом и 
сельской местностью, которая придерживалась древних традиций 
и боролась одновременно против иностранной власти и местной 
аристократии. Если принять во внимание глубокий социальный 
антагонизм между эллинистами и народом, создавший общий фон 
всему происходившему в Иерусалиме с 175 г. до н. э., то легко 
прийти к следующему выводу: движение Хасмонеев, насколько 
оно было религиозно-политическим, настолько же и религиозно- 
социальным, и это с самого начала было также характерно и для 
маккавейского движения387.

387 В этой связи стоит привести мнение Ростовцева, рассматривающего 
деятельность Иуды Маккавея в широком контексте эллинистического 
мира и оценивающего его деятельность как один из факторов распада им
перии Селевкидов. После описания проэллинистической политики Ан
тиоха Эпифана он продолжает: «Эпифан не виноват в том, что, проводя 
эту политику и поддерживая усилия тех, кто одобрял ее среди высших 
классов населения Иудеи, он встретил яростное сопротивление Иуды и 
его последователей, готовых умереть за старые религиозные традиции и 
монотеистическую религиозную изолированность». На самом деле Иуда 
представлял идеалы и мечты широких масс местных жителей, класса, 
которым пренебрегало правительство и который эксплуатировала город
ская буржуазия. Восстание Иуды было больше направлено против пра
вящего класса, чем против центрального правительства» (Rostovtzeff М. /·
SEHHW . Vol. 2. Р. 704 ff.; ср.: Р. 1105,1107).



Теперь постараемся выделить основные линии в восстании 
Иуды Маккавея на его начальной стадии. Ход событий хорошо 
известен из источников388. Мы читаем о сирийском полководце 
Аполлонии и его попытке подавить восстание. Иуда побеждает, 
а Аполлоний при этом погибает389. Его сменяет Сирон, которого 
также побеждает Иуда390. Эти победы показывают сирийскому 
правительству в Антиохии, что иудейским восстанием пренебре
гать нельзя. Лисий, наместник царя в западной части государства, 
в то время как сам Эпифан вел войну с парфянами, послал в 
Иудею значительные военные силы под командованием Птоле
мея, Никанора и Горгия. Однако эти войска уступили стратеги
ческим талантам Иуды Маккавея и были дважды им разгромле
ны. Наконец, Лисий лично прибыл в Палестину, намереваясь 
вторгнуться в страну с юга. Но Иуда предвидел это и отбил на
падение. Лисий вернулся в Антиохию, а Иуда, будучи полным 
хозяином всей Иудеи, захватил Иерусалим, за исключением кре
пости Акра. Он очистил Храм и восстановил культ Бога И з
раиля. Это случилось примерно через три года после начала пре
следований Антиоха, и первый период войны за независимость 
таким образом закончился391.

388 Наилучшее изложение событий содержится в Первой книге Мак
кавеев, которой следует Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» (XII, 
265 sqq.). Вторая книга Маккавеев также содержит весьма важную ин
формацию, однако хронология событий в ней часто искажена. Короткий 
рассказ Иосифа Флавия в «Иудейской войне» полон ошибок и должен 
использоваться с большой осторожностью.

389 Этот Аполлоний был чиновником высокого ранга в Самарии: Иосиф 
называет его «стратегом Самарии» (Ant. Jud., XII, 287) и меридархом 
(Ant. Jud., XII, 264). Некоторые ученые (Маркус, Абель) полагают, 
что его можно идентифицировать с Аполлонием «Мизархом». Однако 
имя Аполлоний было весьма распространенным в эллинистический пе
риод, и поэтому идентификация не может быть достоверной.

390 Сирон был указан в Первой книге Маккавеев (3:13) как «воена
чальник Сирии». Поэтому он был выше по занимаемой должности Апол
лония, управлявшего тогда Самарией. См. о его должности: Bengtson Н. 
Die Strategie in der hellenistischen Zeit. Bd. 2. S. 171.

391 О военном аспекте битв Хасмонеев (топографические и стратеги
ческие вопросы и т. п.) см.: Avi-Yonah М. The Battles of the Books of the 
Maccabees. P. 13 ff.



Однако даже в этот ранний период восстания определились 
некоторые тенденции, развившиеся позднее и ставшие характер
ными для его «политического» периода. Оно еще не приобрело 
характера широкого национального движения, но все греческое 
население Палестины принимает участие в его подавлении и по
могает правительственным силам в борьбе с евреями. Тут стоит 
обратить внимание на определенные факты, приведенные в Мак- 
кавейских книгах. Войско Аполлония составлено из представи
телей разных народов έθνη и особенно из язычников Самарии 
(I Масс., 3:10), войска Никанора и его товарищей также были 
разного этнического состава (II Масс., 8:9). Когда же Никанор 
и его сподвижники вторглись в Иудею, то их сопровождали вспо
могательные отряды из Идумеи392 и Филистии (I Масс., 3:41). 
Поэтому «греческая» армия, сражавшаяся с Иудой Маккавеем, 
была по своему этническому составу сирийской, а не греко-маке
донской. Войска для подавления восстания большей частью по
полнялись добровольцами из числа уроженцев страны.

Греко-сирийское население эллинизированных городов сра
зу же приветствовало греческих военачальников и охотно уча
ствовало в подавлении восстания евреев. Когда Никанор при
гласил граждан приморских (т. е. эллинизированных) городов 
встретить его с деньгами для покупки рабов (Никанор наме
ревался дешево продать попавших в его руки евреев), то бога
чи быстро выступили ему навстречу, имея с собой не только 
деньги, но и кандалы для рабов (I Масс., 3:41; II Масс., 8:11; 
8:25; 8:34)393. Граждане греческих городов в ответ на призыв 
правительства эллинизировать проживающих в палестинских 
городах евреев также участвовали в преследованиях привержен

392 В тексте Первой книги Маккавеев указывается δύναμις Συρίας 
[«войско Сирии». — Примеч. науч. ред.], но, согласно Абелю (ком
ментарий ad 1ос.), в еврейском оригинале было «Эдом», и отсюда текст 
должен быть исправлен на δύναμις Ίδουμαίας [«войско Идумеи». — 
Примеч. науч. ред.].

393 В Первой книге Маккавеев (3:41) надо читать πέδας (цепи), вместо 
παίδας (рабы) согласно с Иудейскими древностями (299). См. коммен
тарии Бевено и Абеля ad 1ос. Практика брать кандалы, выходя навстре
чу возвращающейся с войны армии, была обычным делом и упоминает
ся, например, у Геродота (I, 66) (Спарта против Тегеи).



цев иудейской религии394. Несомненно, что эти преследования 
скоро возбудили общую ненависть против евреев и самым раз
рушительным образом сказались на их экономическом положе
нии. Второй период восстания, начавшийся открытым нападе
нием Иуды Маккавея на греческое население Палестины, было 
естественным развитием ситуации, создавшейся после начала 
восстания.

Такое положение требует объяснения. В чем заключалась 
причина враждебного отношения палестинского населения к ев
реям? Простым объяснением, видимо, было бы то, что сирийцы 
и греки увидели подходящую возможность обогатиться за счет 
последних, поскольку ослабели все ограничения, причем само 
правительство было ответственно за это. Но такое объяснение 
явно неудовлетворительно. Антагонизм между сирийцами и ев
реями, в данном случае выявившийся открыто в первый раз, не 
прекратился с отменой преследований. Он проходит красной ни
тью через всю еврейскую историю от времени Иуды Маккавея 
до великой войны с Римом. Поэтому причина этого явления не 
была случайной, но была обусловлена внутренними мотивами. 
Еle можно узнать, если обратить внимание на общее направление 
еврейской истории в хасмонейский период. Тогда, как известно, 
евреи распространились по всей Палестине, и сирийское населе
ние оказалось под их властью. Это также не было случайным 
явлением, но являлось продолжением и завершением длитель
ного процесса, начавшегося задолго до Хасмонеев.

Расселение евреев в Палестине началось одновременно с воз
никновением диаспоры, т. е. с расселения их за пределами стра
ны, иными словами, около 300 года. Уже Гекатей свидетельство
вал о большом населении Иудеи в его время. Страна не могла 
вместить растущее население, и евреи стали искать выход из тес
ных возвышенностей Иудеи. Поэтому они заполняли места на 
других территориях, прежде всего, конечно, в самой Палестине. 
То новое, что ввел в еврейскую жизнь Иосиф Товиад, помогло 
укрепить их стремления, поскольку для развития торговли стало 
необходимо срочно иметь своих собственных представителей в 
различных странах Сирии. Так евреи начали селиться в различ

394 Приглашение было послано по инициативе народа Птолемаиды
(II Масс., 2:6, 8).



ных местностях Палестины и создавать свои поселения в местах 
проживания греков и сирийцев. Маккавейские книги сохранили 
некоторую информацию о еврейском населении Палестины до 
Иуды Маккавея. Мы находим евреев в таких портовых городах, 
как Яффа (II Масс., 12:3) и Ямния (II Масс., 12:8), в различных 
местах Галилеи (I Масс., 5:14; 21) и в северо-западной части С а
марии395, в Гилеаде (Ibid., 9) и в «стране Тов» (Ibid., 13)396. Евреи 
проживали в Аммоне, они также имелись среди смешанного на
селения клеру хии Товии; были евреи, несомненно, и в сражав
шихся с арабами войсках Гиркана, сына Иосифа, сына Товии.

Количество евреев, проживавших на всех этих территориях 
установить невозможно. Первая книга Маккавеев сообщает, что 
Иуда Маккавей и его брат перевели всех евреев Галилеи и Ги
леада в Иерусалим (5:23, 45), однако это, вероятнее всего, пре
увеличение, поскольку сомнительно, что земля Иудеи была до
статочно богата для обеспечения этих иммигрантов, даже если 
предположить, что их численность была небольшой. Вероятно, 
была переселена только часть евреев Галилеи и Гилеада —  жен
щины и дети, опасавшиеся нападений со стороны соседей. С о
гласно Первой книге Маккавеев, тысяча евреев была убита в 
стране Тов (5:13), и здесь автор также явно преувеличивает. 
Но все же надо полагать, что еврейское население страны было 
немалым, в противном случае он не стал бы приводить столь 
большие цифры. Таким образом, евреи постепенно проникли 
в различные регионы Палестины. Ясно, что местные народы не 
приветствовали их появление, поскольку страна была плотно 
заселена, и свободных участков для поселения было мало. В Га
лилее евреи должны были считаться с оппозицией крестьян, а в 
приморских городах с оппозицией местных торговцев.

395 У Нарбатты, сегодня Эн-Нирба, к востоку от Туль Карема. Это 
место указано в рукописях Первой книги Маккавеев (5:23) в искажен
ной форме как έν Αρβάττοις (vl.: Άρβάκτοις, Άρβανοις, ’Αρβάτνοις). 
Клейн полагает, что правильная форма Ναρβάττοις, что означает Нар- 
батта в Самарии. См. его книгу: Klein S. Galiläa von der Makkabäerzeit 
bis 67. S. 3. О Нарбатте см.: Avi-Yonah M. Historical Geography of Eretz 
Yisrael. (Heb.) P. 117.

396 О еврейском населении в Трансиордании в этот период см.: 
Klein S. Jewish Transjordan. (Heb.) P. 1 ff.



Более того, новые соседи не устраивали сирийцев и с психоло
гической точки зрения. Евреи ведь не были просто чужаками, по
скольку было общеизвестно, что когда-то вся страна принадле
жала им, и, что важнее, сами евреи помнили об этом. Они не были 
просто временно прибывшими издалека чужаками, но пришли в 
когда-то принадлежавшие им земли. И если идея национального 
и политического возрождения была ясно сформулирована только 
при Хасмонеях, то, несомненно, она неосознанно воздействовала 
на еврейское население Палестины и в более ранний период. Е в
рейские общины были весьма чувствительны к внутренней связи 
с национальным центром народа в Иерусалиме и не желали асси
милироваться с сирийцами или отказываться от своей независи
мой позиции. Это, безусловно, раздражало сирийцев, особенно 
потому, что еврейские общины постоянно росли из-за притока 
новых иммигрантов из Иудеи. Таким образом, ненависть к евре
ям среди палестинского населения постоянно росла, и когда пра
вительство объявило о преследовании сторонников иудаизма, 
то сирийцы охотно присоединились к армии и помогали ей сра
жаться против евреев, стремясь к их полному уничтожению.

Теперь вернемся к ходу самого восстания. Антиох провоз
гласил иудаизм вне закона, распространение эллинизма силой, 
осквернение всего священного для евреев, прекращение служ
бы в Храме, уничтожение свитков Закона. Таковы были методы, 
которыми его воля претворялась в жизнь. Вместе с тем нетрудно 
понять, что эти указы вылились не только в религиозное пресле
дование, но и создали огромную угрозу самому существованию 
еврейского народа. Распространение эллинизма и религиозное 
преследование фактически скоро перестали быть единственной 
целью греческого правительства в Антиохии. Теперь эта цель 
сопровождалась и другими стремлениями. Неудивительно, что 
«культурная» сторона распространения эллинизма сохранялась 
до тех пор, пока евреи были более или менее лояльными поддан
ными властей. Однако после начала открытой войны они пре
вратились просто в «мятежников», и при таком положении дел 
стали преобладать «материальные» интересы. Было уже отме
чено намерение Никанора продать в рабство захваченных плен
ников, и для этого существовала особая причина: такой продажей 
он надеялся заработать две тысячи талантов для облегчения вы
платы долга Антиоха римлянам (И Масс., 8:10).



Таковы, следовательно, были новые надежды, которые си
рийские власти связывали с подавлением восстания, и очевидно 
то, что они не были связаны с распространением эллинизма. 
Однако самая большая угрожавшая евреям опасность была 
связана с конфискацией принадлежащих им земель в пользу но
вых иммигрантов, которых сирийское правительство предпола
гало направить в Иудею. Эта угроза — направление греческих 
поселенцев в Иудею и Иерусалим и наделение их землей — 
дважды упоминается в источниках. Согласно Первой книге Мак
кавеев (3:36), Антиох Эпифан до своего отбытия на восток при
казал Лисию «поселить во всех пределах (т. е. в Иудее) сынов 
иноплеменных и разделить по жребию землю их» (κατακ- 
ληρονομήσαι). Согласно Второй книге Маккавеев (11:2), Лисий 
намеревался «сделать город их (Иерусалим) местом жительства 
эллинов», «Храм обложить налогом подобно прочим языческим 
капищам, а священноначалие сделать ежегодно продажным». 
Эти два источника говорят в данном случае об одной и той же 
программе, по-видимому сложившейся к концу 165 г. —  нача
лу 164 г. до н. э. Выполнение ее было, видимо, возложено на 
Лисия, когда он направился в Иудею весной того же года.

Нет основания сомневаться в достоверности данных сооб
щений, поскольку указанное в них является логическим про
должением тех же самых мер подавления и принуждения, при
нятых Аполлонием в 168 г. до н. э. К  плану нового поселения 
был добавлен далеко идущий план реформ в духе крайнего эл
линизма, включая установление налога на Храм и превраще
ние первосвященства в официальный государственный пост им
перии Селевкидов. Эти меры совершенно ясно преследовали 
фискальные цели. После их исполнения полис Антиохия-в- 
Иерусалиме должен был принять вид подлинно эллинистиче
ского города. Неудивительно, что Иуда Маккавей и его спо
движники быстро осознали, что не только интеллектуальное, но 
и материальное наследие народа находилось в опасности, — не 
просто религия, но все отечество. Слухи о предполагаемой кон
фискации земель волновали, как можно думать, главным обра
зом сельское население, в умах которого религиозное рвение 
сочеталось со стойкой решимостью защищать свои собствен
ные владения. Очевидно, многие из крестьян вступили в ряды 
повстанцев.



Помимо греко-сирийцев у Иуды Маккавея были и другие 
враги, а именно эллинизированные евреи. Наши источники обо
значают их «преступниками» и «нечестивыми» (ασεβείς) и чрез
мерно восхваляют Иуду за его беспощадную борьбу с ними. И с
точники сообщают о его частых нападениях на города и деревни 
и уничтожении им эллинизированных обитателей (I Масс., 3:8; 
II Масс., 8 :6). Подобные краткие указания свидетельствуют о 
гражданской войне, начавшейся в Иерусалиме при правительстве 
Товиадов и теперь охватившей всю Иудею. Из предыдущих глав 
мы знаем, кем были люди, которых с ненавистью преследовал 
Иуда. Это были высокородные и богатые правители нации, ви
девшие в эллинизации евреев простой путь достижения еще луч
шего положения для себя. Теперь они были беззащитны перед 
многочисленными повстанцами, исполненными духом религи
озного фанатизма и отвращения к своим угнетателям. Неуди
вительно, что эллинисты искали защиты и убежища у сирийцев 
и стали их верными союзниками. Когда Сирон выступил про
тив Иуды, его сопровождало большое количество эллинистов 
(I Масс., 3:15), а при вторжении Горгия в Иудею для нападения 
на Иуду Маккавея, они, «жившие в крепости (Акре), служили 
ему проводниками» (I Масс., 4:2).

К  сожалению, доступные нам источники не интересовались 
внутренними аспектами еврейской истории в ходе восстания Х ас
монеев. Все их внимание было обращено на внешние события 
политической истории, а именно на борьбу Иуды Маккавея с 
сирийскими армиями. Они часто забывали, что параллельно 
с внешним конфликтом шла гражданская война, которая была 
не менее важна для истории евреев. Однако даже из отдельных 
намеков явствует, что религиозная ненависть, которой пылали 
энтузиасты традиционного иудаизма, иногда приобретала окра
ску социальной классовой ненависти. Можно предположить, что 
гражданская война в Иудее и Иерусалиме приняла форму обыч
ной гражданской войны, в которой равно были смешаны соци
ально-религиозный пафос и особая взаимная жестокость врагов. 
Обычай Древнего мира давал возможность победителям право 
обогащаться за счет побежденного. Так было всегда в каждой 
политически обусловленной войне, и еще сильнее это проявля
лось в социальном конфликте. Евреи не были исключением из 
этого правила: Вторая книга Маккавеев сообщает, что воины



Иуды Маккавея после победы над врагом делили между собой 
добычу (И Масс., 8:25; 30)397. Нет никакого сомнения в достовер
ности этого не только в отношении попадавших в руки евреев 
лагерей сирийцев, но также в отношении частной собственности 
богачей. Этому есть и прямое свидетельство. В 162 г. до н. э. 
эллинисты пожаловались сирийскому правительству, что Иуда 
Маккавей и его сторонники убивали сторонников жалобщиков 
и грабили их собственность. Тут, несомненно, имеются в виду 
владения эллинистов (I Масс., 6:24)398.

Какова же была судьба приверженцев эллинистической пар
тии в течение первых трех лет восстания? Авторы маккавейских 
книг ничего не сообщают об этом. Известно только то, что эл
линисты превратили Акру в свою штаб-квартиру и из нее кон
тролировали Иерусалим до захвата города Иудой Маккавеем399. 
Но имеется и другой источник, хотя и содержащийся в преде
лах маккавейских книг, но исходящий из официальных учреж
дений того периода. Речь идет о документах, процитированных 
в главе 11 Второй книги Маккавеев. Нельзя при этом не ука
зать, что в ученой среде имеет место недопонимание этих доку
ментов. Главная трудность связана с вопросами хронологии. Три 
из четырех, как об этом свидетельствуют даты, написаны весной

397 Вторая книга Маккавеев пытается оправдать такие действия под
черкиванием участия в разделе добычи вдов, сирот и стариков. Даже если 
мы допускаем, что это правда, такое объяснение не меняет самого факта, 
но просто свидетельствует об участии всего сельского населения в раз
граблении имущества врага.

398 Точный перевод слова κληρονομιά — «наследство» или «родовая 
собственность». Поскольку Иуда видел в эллинизаторах социальных вра
гов, то надо полагать, что их собственность была конфискована в пользу 
участников войны за свободу.

399 Об Акре как о греческом полисе, находящемся вблизи Иерусалима, 
и «симбиозе» между двумя «городами» (взгляд Бикермана) см. Прило
жение III. Что касается топографии Акры, то здесь мнения ученых рас
ходятся, см.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi. Bd. 1. Leipzig, 1901. S. 198. Anm. 37; Vincent A. / /  RB. Vol. 42. 
1933. P. 83 ff.; Vol. 43.1934. P. 220 ff.; Johns H. / /  QDAP. Vol. 14. 
1950. P. 134 ff.; Simons J. Jerusalem in the Old Testament. Leiden, 1952. 
P. 144 ff.; Vincent A.. Steve H. Jerusalem de l’Ancien Testament. 1954. 
P. 175 ff.



164 г. до н. э. Исследователи полагают, что недатированный 
четвертый документ (второй по порядку из документов Второй 
книги Маккавеев) также составлен одновременно с остальными, 
и это предположение, не имеющее надежного обоснования, при
вело к многим затруднениям в изучении проблемы. Второй до
кумент говорит о смерти Антиоха Эпифана. Однако царь умер 
в конце 164 г. до н. э., и, конечно, понятно, что документ не мог 
появиться весной 164 г. до н. э., когда царь был еще жив. П о
этому исследователи ищут выход для решения этого хронологи
ческого затруднения посредством различных предположений, 
говоря, например, что часть второго документа является поддел
кой, или заявляя, что фальсификацией являются все документы. 
Но подобные уловки оказывались неубедительными, пока Ла- 
кер400 не показал, что хронологические трудности исчезают, если 
отделить второй документ от остальных. Данный документ был, 
конечно, составлен после смерти Антиоха, и Лакер совершенно 
справедливо отнес его к 162 г. до н. э. Другие датируются 164 г. 
до н. э., и нет оснований сомневаться в их исторической аутен
тичности. Мы можем, следовательно, использовать этот важный 
источник для изучения обсуждаемого периода.

Ниже приводятся тексты этих документов.

Документ 1 (II Масс., 11:16—21).

«Лисий приветствует народ Иудейский (τω πλήθει των 
’Ιουδαίων). Иоанн и Авессалом, вами посланные, передав 
подписанный ответ, ходатайствовали о том, что было означе
но в нем. Итак, о чем следовало донести царю, я объяснил, 
и, что можно было принять, на то он согласился. Посему, если 
вы будете сохранять доброе расположение, то и на будущее 
время я постараюсь содействовать вам ко бла1у. О частностях 
же я поручил как вашим, так и моим посланным переговорить 
с вами. Будьте здоровы! Сто сорок восьмого года, месяца 
Диоскоринфия, двадцать четвертого дня».

400 См. его статью: Laqueur R. Griechische Urkunden in der judischen- 
Hellenistischen Literatur / /  Historische Zeitschrift. 1927. S. 229—252. 
По вопросу вышеупомянутых документов ср. статью автора этой книги: 
Tchenkover V. The Documents in the Second Book of the Maccabbees. 
(Heb.) / /  Tarbitz. Vol. 1.1930. P. 31 ff.



Документ 2 (см. ниже, с. 343).

Документ 3 (II Масс., 11: 27—33).

«Царь Антиох приветствует старейшин Иудейских (τη 
γερουσία) и прочих Иудеев. Если вы здравствуете, то этого 
и мы вам желаем: мы также здравствуем. Менелай объявил 
нам, что вы желаете сходить к вашим, которые у нас. Итак, 
тем, которые будут приходить до тридцатого дня месяца 
Ксанфика, готова правая рука и уверения их безопасности: 
Иудеи могут употреблять свою пищу и хранить свои законы, 
как и прежде, и никто из них никаким образом не будет обе
спокоен за бывшие опущения. Я послал к вам Менелая, что
бы он успокоил вас. Будьте здоровы! Сто сорок восьмого 
года, пятнадцатого дня Ксанфика».

Документ 4 (II Масс., 11: 34—38).

«Квинт Муммий и Тит Манлий, римские послы, приветству
ют Иудейский народ (τω δήμω). Что уступил вам Лисий, 
родственник царя, то и мы подтверждаем. А что признал он 
нужным доложить царю, о том, рассудив немедленно, по
шлите кого-нибудь, чтобы могли сделать, что для вас нужно: 
ибо мы отправляемся в Антиохию. Посему поспешите и по
шлите кого-нибудь, чтобы и мы могли знать, какого вы мне
ния. Будьте здоровы! Сто сорок восьмого года, пятнадцатого 
дня Ксанфика».

Прежде чем перейти к анализу документов, кратко обрисуем 
хронологическую проблему. Третий документ написан в месяце 
Ксанфике 148 года селевкидского календаря — в апреле 164 г. 
до н. э. Четвертый документ на первый взгляд был составлен 
в тот же самый день, поскольку его датировка слово в слово со
впадает с третьим документом. Но, исходя из содержания, вид
но, что номер четвертый должен был предшествовать третьему 
(см. ниже). Ясно, что настоящая дата четвертого документа не 
сохранилась и вместо нее была ошибочно вписана дата предыду
щего401. С  датой первого документа также проблема, поскольку

401 Так в комментариях Бевено и Абеля ad 1ос.



месяц Диоскоринфий нам неизвестен или, во всяком случае, он
и 407отсутствует среди наименовании македонских месяцев .

Таким образом, нам известна только дата составления третье
го документа, впрочем, он дает возможность установить время 
составления остальных. Ясно, что этот документ был написан по
сле номеров 1 и 4, поскольку в номере 1 Лисий сообщает евреям 
о передаче их предложения царю (Антиоху). Далее в документе 4 
римляне пишут, что они на пути к Антиоху. Документ 3, состав
ленный в Антиохии и подписанный царем, завершает диплома
тические переговоры, начатые документами 1 и 4. Не будет ошиб
кой, таким образом, отнести составление документа 1 ко времени 
первой кампании Лисия против Иуды Маккавея. И з текста до
кумента хорошо видно, что Лисий тогда не находился вблизи 
царя, следовательно, его не было в Антиохии. В 164 г. до н. э. он 
был в Палестине, и есть все основания полагать, что там он встре
тил еврейских представителей403. Если это так, то переговоры меж
ду евреями и сирийским правительством начались в Палестине и 
завершились в Антиохии весной 164 г. до н. э., за шесть месяцев 
до захвата Иерусалима Иудой Маккавеем404.

402 См. комментарии Бевено и Абеля ad 1ос. Согласно Бевено, на
именование искажено в рукописях: данное наименование месяца озна
чает македонский месяц Дистрос, который предшествовал Ксанфику. 
Эта дата соответствует порядку, в котором составлены документы (см. 
следующее примеч.).

403 Некоторые ученые сомневаются, что Лисий дважды воевал с евре
ями. См., например: Kölbe W. Beiträge zur griechischen und jüdischen 
Geschichte. S. 81. По мнению автора данной книги, имеются достаточные 
основания для этого взгляда; см.: Tchenkover V. The Documents in the 
Second Book of the Maccabees. (Heb.) P. 31 ff. Если мы примем пред
ложенную поправку Бевено относительно сказанного в предыдущем при
мечании, то последовательные встречи Лисия с римлянами и евреями 
имели место в месяце Дистрос, за месяц до окончательного обсуждения 
еврейского вопроса в Антиохии. Это весьма вероятно.

404 Ученые высказывают различные мнения по поводу того, какой царь 
подписал документ 3 — Антиох IV Эпифан или его сын Антиох V  Ев- 
патор. Мне представляется, что речь может идти только о последнем. 
Согласно сведениям, содержащимся в недавно опубликованной Вави
лонской клинописной хронике (см.: Sachs А. /., Wiseman D. ]. A  Baby
lonian King List of the Hellenistic Period / /  Iraq. Vol. 16, part 2. 1954. 
P. 202 ff.; ср.: Schaumberger J. В. C. Die neue Selekideliste BM 35663



Теперь документы можно проанализировать. Кем были ев
реи, пославшие представителей к Лисию и римлянам с адресо
ванным царю посланием? Все ученые согласны в том, что это 
были Иуда Маккавей и его сподвижники. Данное мнение логи
чески связано с общепринятым взглядом на эти документы. Каж
дый, не выделяющий документ 2 из ряда других, полагает, что 
все они направлены к Иуде Маккавею и его сторонникам. Под 
упоминаемыми в письме царя (документ 2 см. ниже) «евреями», 
очевидно, подразумевается именно эта партия. Первым, кто со
вершил данную ошибку, был сам автор Второй книги Маккавеев, 
собравший все документы в одном месте в качестве свидетель
ства переговоров между правительством и Иудой Маккавеем. 
Но теперь, после вышеупомянутой статьи Лакера, мы можем 
избежать ошибки автора Второй книги Маккавеев. Приходится 
только удивляться тому, что современные ученые, читавшие ста
тью Лакера и принявшие его хронологические предположения, 
не приняли во внимание всех его выводов.

Детальный анализ третьего документа показывает, что он 
никак не связан с Иудой Маккавеем. Царь адресует письмо 
герусии евреев, а мы видели выше, что это был официальный

und die makkabäische Chronologie / /  Biblica. Vol. 35. 1955. P. 423 ff.), 
смерть Антиоха Эпифана надо датировать месяцем Кислев (ноябрь- 
декабрь) 164, а не 163 г. до н. э., как полагали ранее. Согласно Первой 
книге Маккавеев (3:37), Антиох покинул Антиохию осенью 166/5 г. 
до н. э. (ср.: Schaumberger J . B . C .  Die neue Selekidenliste... P. 433), и 
мы знаем из различных источников, что деятельность Антиоха на Вос
токе протекала на территориях Армении, Вавилонии, Элама и Персии 
и была связана с широкомасштабными военными операциями (ср.: 
Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. S. 216 ff.; 
Niese B. GGMS. Bd. 3. S. 216 ff.; Bevan E. R. / /  CAH. Vol. 8. 
P. 513 ff.). Немыслимо полагать, что все это могло уместиться в корот
кий период в шесть месяцев, и, следовательно, датировка Первой кни
ги Маккавеев правильна. Весьма юный возраст Антиоха V  (ему в 164 г. 
до н. э. было только восемь лет) не может считаться решающим аргу
ментом против предположения о том, что документ был составлен от 
его имени. У Селевкидов было принято предоставлять наследнику еще 
при жизни отца титул царя и участие во власти и, даже если он был еще 
ребенком, юный возраст не мог оградить его от необходимости в тео
рии заниматься государственными делами. Ср.: Bickermann Е. Les 
institutions des Séleucides. P. 21.



совет полиса Антиохии-в-Иерусалиме, а не представительное 
собрание евреев, придерживающихся традиционных взглядов. 
В начале письма царь упоминает Менелая, появившегося пе
ред ним в роли посредника между евреями и правительством. 
Трудно предположить, что Менелай мог прибыть к Антиоху 
в качестве представителя Иуды Маккавея, поскольку каждый 
из них возглавлял свою собственную партию, ожесточенно сра
жавшуюся против другой. В направленной царю петиции евреев 
не было ничего соответствовавшего духу повстанцев. Менелай 
сообщил царю о желании евреев «вернуться домой и занимать
ся делами своими». Но разве это было все, к чему страстно 
стремились Иуда Маккавей и его воины — всего лишь добить
ся мирной жизни и ничего более? Не надо забывать, что Иуда 
Маккавей уже три раза разбил сирийцев и теперь стремился 
атаковать Иерусалим, и, конечно, его армия не была склонна 
к уступкам.

Отношение упомянутых евреев к Лисию не соответствовало 
позиции Иуды Маккавея. Они обратились к нему как просители 
мира, а Лисий предлагал им свои добрые услуги при условии, 
что они «будут сохранять доброе расположение к правлению 
и далее». Что могло означать «доброе расположение к правле
нию» со стороны Иуды Маккавея? В 164 г. до н. э. националь
ная партия, несмотря на все победы, все еще рассматривалась 
сирийским правительством как банда мятежников, и никакие 
дипломатические переговоры между ними были невозможны. 
Далее исключительно трудно представить себе, чтобы римляне 
защищали повстанцев в тот момент, когда они не представляли 
собой политической силы и определенного веса. Только после 
захвата Иерусалима и серии кампаний против народов Палести
ны и Трансиордании реальная власть перешла в руки нацио
нальной партии, и только тогда сирийское правительство могло 
установить контакты с ними, не теряя своего престижа в глазах 
всего тогдашнего мира405.

405 Ученые, рассматривающие евреев, с которыми Лисий и римляне вели 
переговоры, как Иуду Маккавея и его сторонников полагаются inter alia 
на форму обращения Лисия τω πλήθει των Ιουδαίων (II Масс., 11:17) [в 
англ. ориг. ошибочно — I Масс., 11:16. — Примеч. пер.]. По их мне
нию, термин πλήθος обозначает неорганизованную массу, в то время как



Отсюда ясно, что не Иуда Маккавей и его сподвижники, 
но эллинисты в Иерусалиме направили своих посланцев к Ли
сию, а Менелая к Антиоху и попросили римлян взять на себя 
роль посредников между евреями и правительством. Какова же 
была их цель?

Документ 3 является единственным, который предоставляет 
определенный исторический материал, но, к сожалению, не та
кой, который в состоянии помочь детально изучить вопрос. М е
нелай просит царя разрешить евреям вернуться в свои дома406. Кем

для правильного определения понятия «народ» имеется слово δήμος. Ср.: 
Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. S. 213; Bicker
mann E. Der Gott der Makkabäer. S. 82. Однако римляне при обращении 
к этим же евреям именовали их демос (II Масс., 11:34), между тем они 
тоже были знакомы с юридической терминологией эллинистического 
мира. Действительно, общепринятым юридическим обращением к наро
ду, организованному как полис, обращение было демос, в то время как 
πλήθος имело более широкое значение — народные массы вообще. Од
нако даже в классический период не всегда соблюдалась точность в ис
пользовании этих слов (афинский оратор Лисий, например, постоянно 
использует слово πλήθος, когда говорит об организованном в полис афи
нянах), и в эллинистический период термин πλήθος иногда употреблялся 
в официальных документах вместо термина демос. См.: Welles C .B .  
Royal Correspondence in the Hellenistic Period. New Haven, 1934. №  15, 
1, 8; №  22, 1, 4; №  52, 1, 33; OGIS, 763, 33, 40. Отсюда очевидно, 
что неточность в терминологии не может служить аргументом против 
моего мнения, что переговоры велись между Лисием и римлянами, с 
одной стороны, и городом Антиохия-в-Иерусалиме — с другой. Эд. 
Мейер (Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. S. 214) 
рассматривает третий документ, по крайней мере, как направленный 
в эллинистический город («город Акра»), в то время как Бикерманн 
(Bickermann E. Der Gott der Makkabäer. S. 83) полагает, что герусия, 
которой адресован документ 3, представляет собой традиционную еврей
скую общину Иерусалима (см. Приложение 3). Я обнаружил, что моя 
собственная точка зрения была выражена Дагутом (Dagut М. В. / /  
JBL. Vol. 72.1953. Р. 151). Он, как и я, думает, что все эти документы 
адресованы эллинистам.

406 Во Второй книге Маккавеев (11:29) [в англ. ориг. ошибочно:
II Масс., 11:28. — Прим. перев.] сказано: κατελθόντας ύμας γίνεσθαι 
πρός τοίς Ιδίοις. Точное литературное значение κατέρχεσθαι — «спус
каться», однако в греко-римском мире официально это слово использо
валось в более широком смысле — «возвращаться домой» (имеется в



же были эти евреи, которых имеет в виду Менелай? Они не 
должны рассматриваться как верные приверженцы эллинистов 
только на основании того, что эллинисты упоминают их в доку
менте. Надо полагать, что большое число людей по всей Иудее, 
не принадлежавших ни к каким партиям, очень страдало от 
войны. Жизнь в сельской местности была небезопасной, и мно
гие крестьяне оставили свои прежние жилища. Одни старались 
укрыться в горных убежищах и посылали туда свои семьи, а дру
гие были изгнаны со своей земли сирийскими войсками, а воз
можно, также и повстанцами.

Эти ни в чем не виноватые и выносящие на себе всю тяжесть 
страданий гражданской войны массы людей, причем не прини
мавшие в этой войне участия, были весьма опасны для власти 
эллинистов, ибо эти крестьяне страдали в основном от религи
озных преследований и легко могли присоединиться к силам бор
цов за свободу. Эллинисты сразу же подумали о привлечении 
неорганизованной части народа на свою сторону. Однако для 
этого необходимо было позволить им вернуться в свои дома и 
обеспечить вернувшимся мирную жизнь в их деревнях. Но это 
не могло быть совершено без полного изменения официальной 
политики. Пока же сирийские войска продолжали преследовать 
преданных законам предков евреев, и путь компромисса был пол
ностью закрыт. Таким образом, эллинисты пришли к заключе
нию, что отмена законов против иудаизма усилила бы их поли
тическую позицию и привлекла бы на их сторону народ. Это 
решение не противоречило их принципам, потому что, как было 
отмечено выше, указы Антиоха не были устремлены на то, чего 
они добивались.

Новый политический шаг был исключительно опасен для 
борцов за свободу. Ведь если бы Менелай и его друзья преуспели

виду возвращение из изгнания, произошедшего в результате поли
тических беспорядков и каких-то неурядиц на месте постоянного про
живания). В Египте бегство из деревни известно под наименованием 
анахоресис — «восхождение» (из долины Нила на возвышенность). Воз
вращение домой выражалось различными глаголами: έπανέρχεσθαι, 
κατέρχεσθαι и т. д. См. прокламацию об амнистии царя Птолемея VIII 
Сотера II (SB , 210, 6), а также эдикт римских управляющих Египтом 
Вибия Максима (SB, 220, 23 sqq.) и Семпрония Либерала (W. Chr., 
19, 9 sqq., 22).



в отмене указов Антиоха, то Иуда Маккавей и хасидеи утратили 
бы свой главный вдохновляющий лозунг — защиту религии. 
При этом не следует забывать, что сторонники Иуды тоже мог
ли бы теперь возвратиться по домам. План был хорош, и элли
нисты вложили много энергии в его реализацию. Они направили 
двух посланников к находившемуся тогда в Иудее Лисию, пред
положительно бывших членами герусии и высокоуважаемыми 
лицами407. Подробности переговоров неизвестны. В документе 1 
Лисий пишет, что он поддержал некоторые просьбы и что царь 
дал обещания относительно других. Среди последних был, не
сомненно, вопрос, связанный с отменой преследований. Но об 
этом нужно было договариваться в Антиохии, куда и отправил
ся Менелай. Между тем эллинисты услышали о римских послан
никах, направлявшихся в Антиохию по политическим делам408. 
Поскольку же римское влияние на эллинистические государства 
было очень велико, то эллинисты искали возможность обеспе

407 Во Второй книге Маккавеев приводятся имена посланцев: Иоха- 
нан и Авессалом (11:17). Нельзя ли этого Иоханана идентифицировать 
с тем, кто получил φιλάνθρωπα βασιλικά от Антиоха III (Ibid., 4:11)? 
На первый взгляд кажется едва ли возможным, что еврейский государ
ственный деятель, чья политическая деятельность была отвергнута эл- 
линизаторами, заседал в герусии эллинистической «Антиохии». Одна
ко мы уже видели выше, что герусия была оппозиционной по отношению 
к Менелаю, и, как уже было отмечено, эллинистическая реформа ника
ким образом не была связана с отменой еврейской религии. Кроме того, 
делегаты, посланные эллинизаторами к Лисию с задачей отмены указов 
Антиоха, могли быть намеренно выбраны из тех лиц, которые симпати
зировали традициям предков. В 164 г. до н. э. Иоханану, возможно, 
было около 70 лет.

Что касается Авессалома, то я хотел бы обратить внимание (не без 
оговорок) на «Дом Авессалома», упомянутый в Комментарии на Авва
кума (V, 9). Ср.: Freedman D. N. / /  BASOR. Vol. 114.1949. P. 11-12; 
Eiliger K. E. Studien zum Habakuk-Kommentar. Tübingen, 1953. S. 238 ff. 
Имя Авессалома упомянуто также в Первой книге Маккавеев (11:7; 
13:11). Ясно, что идентификация Авессалома с одним из членов дома 
Авессалома в Комментарии на Аввакума зависит от общего пока еще не
решенного вопроса о дате составления рукописей Мертвого моря. См. 
Приложение 1.

408 Об этом посольстве см.: Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des 
Christentums. Bd. 2. S. 213.



чить себя влиятельными ходатаями при царском дворе. Римля
не дали положительный ответ (документ 4), что являлось боль
шим успехом, позволявшим эллинистам надеяться на то, что 
переговоры с Антиохом закончатся благоприятно для них.

Так на самом деле и произошло, однако весьма сомнительно, 
что все их просьбы были удовлетворены. Политика сирийского 
правительства по еврейскому вопросу не была достаточно после
довательной. С одной стороны, было ясно, что жесткая политика 
Антиоха Эпифана не привела к ожидаемым результатам. Вместо 
того чтобы привязать евреев к Сирии, она вызвала среди них 
сильное повстанческое движение. Преследование религии как та
ковой, похоже, не нашло сторонников и в сирийском правитель
стве, поскольку противоречило политической традиции Селевки
дов, не склонных подавлять верования подвластных им народов. 
Сирийских чиновников, желавших отменить указы Антиоха, мог 
возглавлять перешедший к Антиоху полководец египетского царя 
Птолемей, сын Макрона, так как во Второй книге Маккавеев 
(II Масс., 10:12) отмечается, что он дружественно относился к 
евреям и хотел им помочь409. Но, с другой стороны, указы не могли 
быть полностью отменены без признания неудачи всей политики 
Антиоха Эпифана по отношению к евреям, и во всяком случае 
было опасно изменять эту политику в его отсутствие.

В конце концов компромисс был достигнут. Правительство 
разрешило евреям вернуться в свои дома и заняться прежними 
делами, т. е. земледелием, и даже обещало желающим восполь
зоваться этим разрешением военный эскорт, религиозную сво
боду и амнистию. Впрочем, к этому было сделано важное до
полнение. Разрешением можно было воспользоваться только 
до 30-го числа месяца Ксанфика, т. е. в течение двух недель410.

409 О Птолемее, сыне Макрона, см.: Meyer Ed. Ursprung und Anfänge 
des Christentums. Bd. 2. S. 233. Согласно комментарию Бевено ad loc., 
он отождествляется с Птолемеем, сыном Доримена, высокопоставлен
ным сирийским командиром, неоднократно имевшим дело с еврейскими 
событиями (I Масс., 3:38; II Масс., 4: 45; 8:8). Ср.: Bengtson H. Die 
Strategie in der hellenistischen Zeit. Bd. 2. S. 164.

410 В эти годы македонский месяц Ксанфик соответствовал еврейскому 
Нисану, ср.: Ant. Jud., XII, 321, 412, где Иосиф идентифицирует месяц 
Апелайос с Кислевом и Дистрос с Адаром. Ввиду того, что не следует



Такое ограничение превращало разрешение в приказ, адресован
ный евреям, принимавшим участие в восстании. Правительство 
сделало жест, показывающий, что их дальнейшая судьба зависит 
от них самих. У них теперь был выбор: они могли покинуть ла
герь восставших, сложить оружие и вернуться в свои деревни. 
В этом случае правительство отменяет для них действие указов. 
Они могли продолжить борьбу, но в этом случае правительство 
намеревалось продолжить преследование еврейской религии и 
подавление национального движения. Было ясно с самого начала, 
что не все смогли бы воспользоваться разрешением, даже если бы 
они этого и хотели. Совершенно явно виден компромиссный ха
рактер действий правительства. Репрессивные указы Антиоха 
прекращают применяться к «хорошим» и «честным» подданным, 
но продолжают оставаться в силе по отношению к евреям, про
должающим следовать путями «зла».

Неизвестно впечатление, произведенное этим приказом в 
Иерусалиме. Эллинисты были способны истолковать его как пол
ную отмену преследований, и много «беспартийных» евреев мог
ло воспользоваться разрешением покинуть Иерусалим и вернуть
ся в свои деревни. Однако на повстанцев эта мера, очевидно, не 
произвела никакого впечатления. Возможно, это произошло по
тому, что они не верили в «выгоды», полученные для евреев М е
нелаем. Кроме того, победоносная армия вообще была несклон
на к компромиссам. Умная дипломатия эллинистов не помогла 
им, и шестью месяцами позже Иуда Маккавей появился перед 
стенами Иерусалима и захватил город. С этого времени началась 
новая глава в ходе войны за освобождение.

Взятие Иерусалима полностью изменило позиции соперни
ков. Эллинисты, до сих пор находившиеся у власти, были вы
нуждены уступить место своим противникам, оставить город 
и укрепиться в Акре. Часть из них бежала со своими людьми на 
окраины Иудеи, в частности в Идумею (II Масс., 10:15). Иуда 
Маккавей и его сторонники теперь контролировали Иерусалим 
и страну. Мы не знаем, каков был его титул. Во всяком случае,

полагать, будто евреи могли оставить свои жилища в пасхальную неде
лю, на деле только короткий срок, примерно неделя, была оставлена для 
тех, кто желал воспользоваться амнистией и вернуться в свои дома. Ср. 
комментарии Бевено и Абеля ad 1ос.



он не был Первосвященником, возможно, потому, что таковым 
все еще официально рассматривался Менелай411. Первым делом 
Иуды была отмена указов Антиоха и восстановление культа Бога 
Израиля в законном месте. 25 числа месяца Кислева 164 г. до 
н. э. евреи Иерусалима отмечали праздник посвящения Храма, 
после чего святилище и весь город были очищены от остатков 
культа греческих божеств412. Затем настало время внутренних

411 Иосиф Флавий пишет, что Иуда был выбран народом в качестве 
первосвященника и занимал этот пост в течение трех лет (Ant. Jud., XII, 
414, 419, 434). Однако в других местах (Ant. Jud., 385; X X , 237) он 
называет непосредственно после Менелая первосвященником Алкима, 
не упоминая совсем Иуду. Это более согласуется с ходом событий, из
ложенным в маккавейских книгах. Не следует предполагать, что хасидеи, 
составлявшие ядро сил Иуды Маккавея, согласились бы с избранием 
Иуды на пост первосвященника, поскольку тот не принадлежал к семье 
знатного священнического рода.

412 День 25 числа месяца Кислева был, вероятно, выбран потому, что 
в этот день тремя годами ранее Храм был осквернен совершением язы
ческого жертвоприношения (I Масс., 4:59; (в ориг. 59) 4:44; II Масс., 
10:5). Мы не знаем, почему Антиох выбрал 25 Кислева для совершения 
первого жертвоприношения на алтаре Храма. Предположение, что это 
был день рождения Антиоха (ср. комментарии Абеля к Первой книге 
Маккавеев (4:59) неоправданно. Во Второй книге Маккавеев действи
тельно говорится, что евреев принудили ежемесячно приносить жертву в 
честь дня рождения царя, но не указывается, что это должно произво
диться 25 числа. Некоторые полагают, что 25-го Кислева был древний 
народный праздник, связанный с солнечным культом; ср.: Meyer Ed. 
Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. S. 209. Anm. 5, где есть 
ссылка на Вельгаузена; Rankin A. S. The Origins of the Festival of 
Hanukkah. Edinburgh, 1930.

Доказательства, однако, приводятся весьма слабые, не имеющие опо
ры в каком-либо источнике. Тем не менее, возможно, тут есть зерно ис
тины, поскольку тот факт, что и Антиох, и Иуда выбрали день 25 числа 
месяца Кислева для масштабного культового действия, может дать осно
вание для представления о том, что в этот день происходил какой-то древ
ний популярный праздник, о котором мы ничего не знаем. В любом слу
чае, не выдерживает критики мнение о том, что праздник Ханука 
произошел от праздника в честь Диониса. Хотя, действительно, в ходе 
преследований Антиоха евреи должны были праздновать также и его. 
Все же в источнике (II Масс., 6:7) не указано, что он приходился на 
25 число месяца Кислева. Что же касается 25 декабря, дня рождения



реформ. Эллинисты отменили «законы предков» в качестве юри
дической основы еврейской политической и социальной жизни. 
Совершенно ясно, что главной задачей Иуды было обеспечение 
восстановления Торы в ее прежнем положении и первенствую
щем значении.

Согласно Мегиллат Т а ’анит, 24 числа месяца Ав были вос
становлены еврейские суды, и «снова судили по законам Израи
ля»413. Об этой реформе, вероятно, сообщается во Второй книге 
Маккавеев (II Масс., 2:14) там, где речь идет о собрании свитков 
Торы Иудой Маккавеем. Если вспомнить указ Антиоха, преду
сматривавший, в частности, сожжение свитков Торы (I Масс., 
1:56), то легко понять, что решение собрать экземпляры книги 
Закона, сохраненные в период преследований, не было только 
демонстративным актом414. Восстановление прежнего авторите
та Торы влекло за собой также восстановление в прежней роли

Диониса по римскому календарю, то этот день не обязательно совпадает 
с 25 Кислева (о празднике Диониса в Иерусалиме в течение гезерот 
Антиоха см.: К е т  О. / /  Archiv für Religionswissenschaft. Bd. 22.1923— 
1924. S. 198 ff.; WillHch H. Juden und Griechen vor der Makkabäischen 
Erhäbung. S. 170 ff.).

Указы Антиоха действовали в течение слишком короткого времени, 
чтобы народ был в состоянии привыкнуть к празднику в честь Диониса 
или рассматривать его в качестве подлинно народного праздника. Нель
зя предположить, что Иуда Маккавей использовал провозглашенный 
язычниками праздник для определения дня освящения Храма. Послед
ний был, очевидно, установлен в какой-то степени в подражание празд
нику Суккот, который не праздновался как следует в течение действия 
указов о гонениях; см.: Abel F.-M. Comm, to the Books of the Maccs. 
P. 416 ff.; Höpfl H. Das Chanukafest / /  Biblica. Vol. 3. 1922. P. 165 ff.; 
Zeitlirx S. / / JQR. Vol. 29.1938-1939. P. 1 ff.

413 «24 месяца Ав они пришли на суд». «Схолии» комментируют: 
«В дни греческого царства они судили по законам язычников, а когда 
возвысилась рука дома Хасмонеев и установился мир, они отменили их 
и стали снова судить по законам Израиля, и день, когда отменили (за
коны язычников) они превратили в праздник» (Megillath Ta’anith (ed. 
Н. Lichtenstein), 278, 334).

414 Согласно Сегалю (Segal Н. j  j  Eretz Israel. (Heb.) Vol. 1. P. 42), 
Иуда начал собирать экземпляры Библии непосредственно после по
беды. Был также определен единый и авторитетный текст Писания. 
Ср. также его книгу: Segal Н. Introduction to the Bible. (Heb.) Vol. 4.



и ее истолкователей. Хотя об этом не упоминается в наших ис
точниках, мы не ошибемся, если укажем, что верные союзники 
получили полное удовлетворение своих чаяний. Они снова за 
няли монопольное положение в истолковании заповедей Торы 
и в строительстве национальной жизни по своим представлени
ям «о законе предков». Для служения в Храме Иуда Маккавей 
отобрал жрецов, ревнителей Закона иудаизма (I Масс., 4:42). 
Если вспомнить, что священники также были охвачены процес
сом эллинизации, то данное сообщение можно истолковать как 
широкую чистку среди них, проведенную после победы нацио
нальной партии. Предположительно члены семей прежнего ру
ководства храмового культа, занимавшие до того лидирующие 
позиции, были теперь вынуждены покинуть свои традицион
ные посты (часть из них, несомненно, находилась в осажденной 
Акре). Вместе с тем другие семьи, возможно, относящиеся, по
добно самим Хасмонеям, к демократическим кругам священни
чества провинциальных городов, возвысили свой статус и заняли 
руководящие позиции.

Важные изменения были, без сомнения, произведены в со
вете старейшин (герусии), причем и в данном случае надо пред
положить, что члены семей скромного происхождения заняли 
места прежних вождей общины. Однако, к сожалению, источ
ники абсолютно ничего не сообщают об этом415. Победа Иуды 
Маккавея над эллинистами была победой мелкого крестьянства 
и городского плебса над малой группой высокородных и богатых 
людей, и если эта победа не стала причиной социальной револю
ции, как это случилось спустя двести тридцать лет во время ев
рейской войны против Рима, тем не менее можно утверждать, 
что она способствовала важной демократизации общественной 
жизни в Иерусалиме и, возможно, также частично подорвала 
экономическую базу существования прежних богачей.

Р. 864 ff.; Klausner J. History of the Period of the Second Temple. (Heb.) 
Vol. 3. P. 22.

415 Об изменении в составе герусии можно судить по сообщению 
Второй книги Маккавеев (14:37—38): Разис назван одним «из Иеру
салимских старейшин» и указывается, что он был особенно предан иуда
изму и боролся за него в период волнений. Такие люди были включены 
в герусию при Иуде Маккавее.



Иуда Маккавей стал вождем нации, и она немедленно убе
дилась в этом. С каждого конца Палестины — из Идумеи, А м
мона, Гилеада и Галилеи, а также из приморских городов — по
сланцы спешили в Иерусалим с ужасными вестями о нападениях 
сирийцев и греков на евреев и разграблении собственности по
следних. Идумеи, которые благожелательно приняли беглых эл
линистов из Иерусалима, вторгались и разоряли землю Иудеи. 
Аммонитяне под предводительством своего вождя Тимофея го
товились к войне против евреев. В Гилеаде тамошние жители 
попытались уничтожить еврейское население и вынудили евреев 
спасаться бегством в крепостях. Жители Акко (Птолемаиды), 
Тира и Сидона, объединившись с жителями Г алилеи, напали на 
евреев Галилеи, стремясь искоренить их полностью. В Яффе 
граждане посадили евреев в малые лодки и утопили всех в море 
(I Масс., 5; II Масс., 10:10 sqq.; 12:1 sqq.)*. Это был внезапный 
взрыв ненависти, накапливавшейся среди сирийского населения 
в течение поколений. Евреи искали защиты у Иуды Маккавея, 
который, естественно, не отвергал таких обращений и противо
действовал сирийцам в ходе проведенных в различных частях 
страны длительных военных кампаний. Он сражался с идумеями 
и аммонитянами, укрепил Бет Цур против Идумеи, пересек Иор
дан, чтобы разрушить несколько городов Г илеада, захватил Х ев
рон и Мариссу на юге, ворвался в Ашдод и разграбил его, напал 
на Яффу и Ямнию и сжег их порты. Его брат Симон пересек Га
лилею и спас живших там евреев от ужаса погромов.

Эта война еще не была наступательной. Иуда только мстил 
за страдания людей от злобы сирийцев, и ни один разоренный 
и сожженный город не оставался длительное время под его вла
стью. Тем не менее в этих кампаниях появились отдельные сим
птомы, предвещающие новый период. Например, Иуда напал на 
Ямнию, жители которой еще открыто не нападали на своих ев
рейских соседей и только готовились к этому (И Масс., 12:8). 
По возвращении из Г илеада он приготовился к походу на Бет-

*  Из трех указанных Чернковером ссылок верна по форме и сути 
лтчь третья. Первая не имеет номера стиха, однако достаточно просмот
реть главу в целом, чтобы убедиться в следующем: ни о чем подобном 
в пятой главе первой книги Маккавеев речи нет. Все то же самое отно
сится и к десятой главе второй книги Маккавеев.



Шеан, и только когда евреи этого города засвидетельствовали, 
что их сограждане не настроены враждебно в отношении их, 
Иуда оставил город в покое (II Масс., 12: 29—31). О безуспеш
ных нападениях двух военачальников армии Иуды на Ямнию 
автор Первой книги Маккавеев сообщает, что, видя успех Иуды 
в Трансиордании, они сказали: «сделаем и мы себе имя; пойдем 
воевать с язычниками, окружающими нас» (5:57).

На основании этих примеров можно заключить, что нападе
ния Иуды Маккавея и его сподвижников не везде происходили 
из необходимости защиты собратьев-евреев. Иуда и его спод
вижники рассматривали все сирийское население в Палестине 
как враждебное. Не имело значения, если какой-либо город не 
выражал открыто враждебности по отношению к евреям. Сле
дует обратить внимание исследователей на следующую деталь: 
Иуда и его братья рассматривали греко-сирийцев не просто как 
врагов, но как «поклоняющихся языческим богам». Во время го
нений сирийцы стремились насильно обратить евреев в языче
ство. Теперь же Иуда мстил не только сирийцам, но также и их 
божествам. К  примеру, он сжег храм сирийской богини Атар- 
гатис (Ашторет) со всеми укрывающимися там (I Масс., 5:44; 
II Масс., 12:26), а также разрушал жертвенники и статуи богов 
Ашдода (I Масс., 5 :58)*. Таким образом, кампании Иуды про
тив сирийцев приняли характер религиозных войн. Они носили 
характер не только защиты иудаизма, но и были направлены про
тив местных культов.

Одним из наиболее важных результатов войн Иуды Макка
вея для еврейской истории было то, что они создали династию 
Хасмонеев. Впервые после веков перерыва у евреев появилась 
организованная военная сила, факт, который не мог не сказаться 
как на еврейском мире, так и на других народах. Ранее Иуда 
Маккавей был только вождем повстанцев. С  захватом Иеруса
лима он стал вождем нации, и отряды крестьян, примкнувшие 
к нему в начале восстания, теперь приняли вид настоящей ар
мии. Она была способна не только нападать на деревни, но и ве
сти организованную военную кампанию против сильных вра
гов. Конечно, армия Иуды никогда не была профессиональной,

*  Данная ссылка у Чериковера ошибочна. В указанном месте нет ни 
слова о жертвенниках и статуях Ашдода.



поскольку в периоды мира бойцы возвращались в свои деревни 
и продолжали работать на своих полях.

Тем не менее надо полагать, что продолжительные кампании 
оказывали свое влияние на этих деревенских жителей, так что 
многие из них привыкали к жизни военного лагеря и постепенно 
приобретали черты обычных военных людей того времени. Т и 
паж военного человека не принадлежал к числу возвышенных, 
по крайней мере в эллинистический период. Главными чертами 
его характера были жестокость к врагу, склонность к грабежу 
его собственности и разделу награбленного с товарищами. О т
сюда неудивительно узнавать, что в некоторых местах нападения 
Иуды на сирийцев сопровождались истреблением всего мужско
го населения416. Такая жестокость, несомненно, была оправдана в 
глазах борцов за свободу, поскольку они сражались за свою веру 
и святыню иудаизма против язычников. Поэтому война велась 
с использованием религиозных церемоний и под религиозными 
лозунгами417. Тут сказалась роль хасидеев: они способствовали 
религиозному рвению воинов Иуды. Мы не знаем, каково было 
отношение хасидеев к Иуде Маккавею, но нет никакого сомне

416 Так, например, было в Ефроне (I Масс., 5:51), Босоре (I Масс., 
5:28) и Масфе (I Масс., 5:35). [Топоним «Масфа» — это конъектура 
издателей, сделанная на основе текста Иосифа Флавия: Ant. Jud., XII, 
340. Рукописное чтение — Алема или Мелла. — Примеч. науч. ред.]

417 Таковы, например, лозунги, процитированные во Второй книге 
Маккавеев: θεού βοήθειας — «с Божией помощью» и θεού νίκην — «по
беда Бога» (8:23; 8:15). Если свиток «Война сынов Света против Сы
нов Тьмы» отражает борьбу Хасмонеев, как полагают некоторые уче
ные (см.: Avi-Yonah М. The “War of the Sons of Light and Sons of 
Darkness” and Maccabean Warfare. P. 1 ff.), то количество лозунгов бу
дет больше. Однако по этому свитку см.: Уadin Y. The Scroll of the War 
of the Sons of Light against the Sons of Darkness. Jerusalem, 1955. [Из 
указанных Чериковером двух лозунгов первый действительно в грече
ском тексте в указанном месте есть. Второй в указанном месте грече
ского текста (II Масс., 8:15) отсутствует. Чуть выше, в совершенно ином 
контексте, есть весьма близкое, но не идентичное словосочетание: θεού 
δίκην — «справедливость бога» (II Масс., 8:13). Остается только 
предположить, что или Чериковер, или те, кто готовил английский текст 
книги, проявили невнимательность в процессе работы с текстом. — 
Примеч. науч. ред.]



ния, что рядовые бойцы любили и почитали своего вождя, видя 
в нем героя и слепо ему доверяя.

Эти чувства распространились из лагеря Иуды на широкие 
слои народа, и даже сегодня, когда мы читаем маккавейские кни
ги, чувствуется то потрясающее впечатление, которое произ
водил Иуда Маккавей на своих современников. Это впечатление 
распространилось и за пределы Иудеи, поскольку впервые ев
реи посмели перейти границы своей маленькой страны и появить
ся среди других народов не в качестве крестьян или торговцев, 
но как воины, сражающиеся за свою страну и народ. Этот факт 
выдвинул евреев на один уровень с другими народами Востока, 
которые сами вели длительные войны. Иуда Маккавей может 
считаться подобным Зипойту в Вифинии, Митридату в Понте, 
Аршаку в Парфии и Ариарату в Каппадокии. Все эти вожди 
сражались с Селевкидами за независимое положение и основа
ли правящие династии, также как и было предназначено совер
шить Иуде.

Между тем гражданская война продолжалась. Эллинисты 
сильно страдали от власти национальной партии, и когда Иуда 
начал наступление против их последнего убежища и осадил Акру, 
некоторые из них бежали к Антиоху и искали помощи у сирий
ского правительства. Прошло два года с того дня, когда Лисий 
пытался спасти положение в Иудее посредством частичной от
мены указа Антиоха. С  тех пор сирийское правительство не пред
принимало шагов по вмешательству в еврейские дела. Первая кни
га Маккавеев действительно сообщает, что сразу же после своей 
неудачи в Иудее (164 г. до н. э.) Лисий вернулся в Антиохию 
и начал собирать войска для нового нападения на евреев (4:35). 
Однако трудно себе представить, что это заняло два года, осо
бенно потому, что возобновление наступления (в 162 г. до н. э.) 
произошло не в результате решения Лисия, а в ответ на просьбы 
эллинистов418. Официальная политика правительства по отношению 
к евреям, очевидно, проводилась в это время Птолемеем, сыном

418 Профессор Швабе обратил мое внимание на тот факт, что пассаж 
4:35 Первой книги Маккавеев отличается по стилю от того, что являет
ся нормой для этой книги. Здесь он чисто эллинистический, а не библей
ский, столь характерный для всей книги. Поэтому он представляет собой 
позднюю вставку и его историческая достоверность сомнительна.



Макрона, благоприятствовавшим евреям и несогласным с указом 
Антиоха (II Масс., 10:12). Продолжение этой политики умиро
творения было весьма опасно для авторитета сирийской власти, 
поскольку эти два года дали Иуде возможность удерживать 
Иерусалим и показать свою силу народам Палестины.

В конце 163 г. до н. э. в Антиохии произошли важные изме
нения. Антиох Эпифан умер на Востоке, и ему наследовал его сын 
Антиох V  Евпатор. Лисий стал теперь главным попечителем ма
лолетнего царя и верховным правителем государства. Он не тер
пел соперников, и Птолемей, сын Макрона, очевидно, обладав
ший большим влиянием в Антиохии, был по его приказу казнен. 
Это явилось причиной изменения политики по отношению к ев
реям. Теперь Лисий прислушался к беженцам-эллинистам, и со
провождаемый своим юным царем, прибыл в Палестину. Таким 
образом, гражданская война снова привела к вмешательству ино
странных сил в ход внутренней жизни евреев.

На этот раз сирийская армия была очень велика. Первая кни
га Маккавеев сообщает о 100 ООО человек пехоты, 20 ООО кава
лерии и 32 боевых слонов (6:30). И если очевидно, что эти чис
ла преувеличены, то участие царя и главы государства в кампании 
было гарантией особой важности всего предприятия. Цель, ви
димо, заключалась в том, чтобы раз и навсегда положить конец 
повстанческому движению и восстановить селевкидское правле
ние в стране. Начало было, естественно, успешным. У Иуды не 
было достаточно сил, чтобы сражаться с такой большой армией. 
Он был побежден Лисием и вынужден был сдать сирийцам кре
пость Бет-Цур. Евреи укрепились в Иерусалиме, а Лисий оса
дил горю д.

Положение осажденных было трудным, поскольку год суббо
ты (седьмой) ухудшил снабжение города зерном, в то время как 
укрывшиеся в Иерусалиме беженцы увеличили число голодаю
щих. Спасение пришло с неожиданной стороны. Перед смертью 
Антиох Эпифан назначил Филиппа, одного из высших чиновни
ков, регентом царства вместо Лисия, и Филипп теперь появился 
в Сирии во главе сильной армии, чтобы потребовать признания 
своих прав. Не желая делить власть с другим, Лисий поспешил 
закончить еврейскую кампанию и вернуться в Антиохию, чтобы 
встретить Филиппа на поле битвы. Однако война не могла быть 
закончена без достижения компромисса с Иудой Маккавеем, так



что начались переговоры. Нам неизвестны детали, но существует 
документ, написанный в 162 г. до н. э., в котором записаны ре
зультаты переговоров. Это второй документ во Второй книге 
Маккавеев (11:23—27), который ее автор ошибочно добавил к 
другим вышеупомянутым документам419. Оно содержит письмо 
царя Антиоха Евпатора Лисию. Владыки эллинистического мира 
имели обыкновение провозглашать свои политические принципы 
в форме таких писем, посылаемых в качестве распоряжения одно
му из своих высокопоставленных чиновников420.

Этот документ составлен в соответствии с определенным при
дворным этикетом и ясно, что составил его не молодой царь. Его 
автором, несомненно, был кто-то из ближайшего окружения 
главного чиновника государства Лисия или он сам. Это был офи
циальный документ, в котором правительство определяло свою 
позицию по еврейскому вопросу:

«Царь Антиох приветствует брата Лисия. С того времени, 
как отец мой отошел к богам421, наше желание то, чтобы под
данные царства оставались безмятежными в отправлении 
дел своих. Когда же мы услышали, что иудеи не соглаша
ются на предпринятое отцом моим нововведение эллинских 
обычаев, а предпочитают собственные установления и пото
му просят, чтобы дозволено им было соблюдать свои законы, 
то, желая, чтобы и этот народ не был беспокоим, определя
ем, чтобы храм их был восстановлен и чтобы жили они по 
обычаю своих предков. Итак, ты хорошо сделаешь, если по
шлешь к ним и заключишь мир с ними, чтобы они, зная наши 
намерения, были благодушны и весело продолжали зани
маться делами своими».

419 По вопросу о времени составления документа 2 см. вышеупомя
нутую статью автора этой книги: Tchenkover V. The Documents in the 
Second Book of the Maccabbees.

420 Ср., например, письмо Антиоха III Птолемею. Другие примеры: 
Welles С. В. Royal Correspondence in the Hellenistic Period. №  9, 30, 36, 
44,47, 70.

421 τοΰ πατρός ημών εις θεούς μεταστάντος — это и подобные предло
жения часто использовались в эллинистический период, когда речь шла 
о кончине царя. См.: OGIS, 308, 338, 339. Ср.: Welles С. В. Royal 
Correspondence in the Hellenistic Period. P. 348 (s. ν. μεταλλάσσω.).



Можно задаться вопросом, что, собственно, нового в письме 
царя, поскольку указы Антиоха были уже отменены ходом со
бытий и Храм уже долгое время находился в руках евреев? О т
вет состоит в том, что важность письма не в его практическом 
значении, а в теоретическом замысле. Действительно, указ Ан
тиоха был отменен Иудой Маккавеем, но правительство еще не 
подтвердило новой ситуации. Храм также перешел к евреям без 
официального правительственного разрешения. Только теперь 
эта ратификация была совершена ясным языком. Сирийское 
правительство снова признало «закон предков» для евреев, воз
вращаясь к юридической основе, созданной в Иудее вследствие 
знаменитой декларации Антиоха III и отмененной основанием 
греческого полиса в 175 г. до н. э.422 Другими словами, правитель
ство ликвидировало полис Антиохию-в-Иерусалиме после су
ществования его в течение тринадцати лет. Это было весьма 
важным достижением для Иуды Маккавея и его партии. Их 
вторым важным достижением было официальное возвращение 
Храма «евреям», т. е. отмена права сирийских колонистов уча
ствовать в культе Бога Израиля на Храмовой горе и устанавли
вать там сирийские культы.

Мы можем все же задаться вопросом: какова же была судьба 
сирийской клеру хии, учрежденной в Иерусалиме Аполлонием? 
Продолжала ли она существовать? Это трудно предположить, 
ибо в течение времени осады Акры Иудой Маккавеем все владе
ния колонистов были без сомнения разграблены, а их земли, ве
роятнее всего, были возвращены прежним владельцам. Не надо 
забывать, что со 168 г. до н. э. Акра была фактическим центром 
полиса Антиохии и теперь с отменой полиса она также должна 
была прекратить свое существование. Как известно, Акра тем не 
менее продолжала существовать до 142 г. до н. э. и служила весь 
этот период последним убежищем эллинистов. Это можно понять, 
если мы перестанем рассматривать Акру в качестве политической 
единицы, а будем смотреть на нее только как на чисто военный 
оплот. В качестве города и центра полиса Антиохии значение 
Акры прекратилось в 162 г. до н. э., но как крепость Акра про
должала сохранять свою ценность в глазах сирийского правитель-

422 Возрождение прежних законов ясно указано в источниках: I Масс.,
6:59; Jos. Ant. Jud., XII, 382.



ства. Его уступки евреям не включали в себя политической неза
висимости —  и действительно, никто в Иудее не мечтал в это 
время об этом, — а означали, что господство дома Селевкидов 
над страной и Иерусалимом все еще признавалось. Когда Лисий 
увидел крепость, построенную Иудой Маккавеем на горе Сион, 
то приказал разрушить ее. Это было, надо полагать, самоосознан- 
ным предварительным условием подписания договора423.

И з вышесказанного следует, что иерусалимская крепость 
Акра осталась под властью царя. И можно полагать, что ее про
должали занимать сирийские войска, хотя не в качестве военных 
поселенцев, а как обычный гарнизон. В Акре и под ее защитой 
также проживали эллинисты, и их появление на улицах Иеруса
лима или в их владениях в Иудее, ибо они не были полностью 
разграблены Иудой Маккавеем (ср.: I Масс., 6 :24), зависело 
в каждом отдельном случае от общей политической ситуации. 
Если официальное еврейское правительство не было оппозици
онным эллинистам, то они могли появляться в городе и влиять 
на политические дела. Когда же власть в Иудее переходила в 
руки Иуды Маккавея или его братьев, то их нахождение в го
роде подвергалось опасности и для них безопаснее было оста
ваться за мощными стенами Акры.

Установление мира между сирийским правительством и 
Иудой Маккавеем привело к ликвидации горького наследия про
шлого. Эллинистическая реформа была отменена, а евреи снова 
получили разрешение жить по своим законам. Однако заключе
ние мира не могло отменить глубокий антагонизм в еврейском 
политическом сообществе, который сформировался на протяже
нии многих поколений. Сирийское правительство, опять держав
шее ситуацию под контролем, должно было решить, на какую 
часть иерусалимского общества можно опираться в будущем. 
Эллинисты утратили свои надежды, и эллинизм уже не являлся

423 Согласно Второй книге Маккавеев (14:3) [там об этом не гово
рится. — Примеч. пер.], Антиох этим приказом нарушил клятву, дан
ную евреям перед вступлением в Иерусалим. Однако политическое 
мировоззрение автора Второй книги Маккавеев сложилось в тот пери
од, когда Хасмонеи контролировали все крепости. Он рассматривал 
требование Антиоха как оскорбление Иуде и «исправил» историю по 
своему вкусу.



путем к политической стабильности в Иудее. Лисий излил свой 
гнев на Менелая, избранного им в качестве козла отпущения. Его 
доставили в Антиохию, оттуда послали в город Берою, где он 
был по приказу царя казнен самым жестоким образом (Ant. Jud., 
XII, 385; II, 13, 4 sqq.)424.

Однако это вовсе не означало, что симпатии правительства 
Антиохии были на стороне Иуды Маккавея. Он в их глазах оста
вался просто удачливым главарем разбойников и никем более. 
Было вполне возможным принимать в расчет его силу и заклю
чать с ним соглашения, но представлялось совершенно невоз
можным передавать ему власть и делать его главой нации. Более 
того, правительство должно было учитывать и позицию своих 
прежних союзников. Политические ошибки Менелая не могли 
скрыть того факта, что эллинисты представляли богатых и тесно 
связанных между собой представителей иерусалимского обще
ства. Поэтому они все еще более, чем любой класс общества, 
подходили для того, чтобы служить надежной опорой сирийско
го правления в Иудее. Первой заботой Лисия теперь было най
ти подходящего человека на пост Первосвященника. Он выбрал 
Алкима (Якима, Иоакима), человека, который, говоря словами 
Второй книги Маккавеев, «добровольно осквернился в смутные 
времена» (14:3), т. е. был эллинистом, но, очевидно, не из числа 
экстремистов425.

424 Казнь была выполнена в соответствии с жестокой персидской прак
тикой. Бевено указывает на пример, упомянутый Валерием Максимом
(IX, 2,6).

425 В источниках недостаточно ясно указано время назначения Алки
ма на пост первосвященника. В маккавейских книгах первое упоминание 
об Алкиме появляется только при царе Деметрии, и там он только же
лает стать первосвященником (I Масс., 7:5). Иосиф, с другой стороны 
(Ant. Jud., XII, 387), подчеркивал, что Алким был назначен первосвя
щенником непосредственно после смерти Менелая. Он (Алким) также 
назван «прежним первосвященником» во Второй книге Маккавеев 
(14:3). Хронология Иосифа Флавия, очевидно, правильна. Трудно 
представить, чтобы Лисий покинул Палестину, не установив в Иудее 
политически стабильного правления посредством назначения перво
священника, ставшего ответственным перед сирийским правительством 
высокопоставленным чиновником. Ср. комментарий Абеля к Первой 
книге Маккавеев (7:5).



Согласно Иосифу Флавию, Алким не принадлежал к числу 
Ониадов. Лисий будто бы специально лишил поста Первосвя
щенника представителей семьи Ониадов и передал этот пост дру
гой семье (Ant. Jud., XII, 387; X X , 235). Но, с другой стороны, 
Вторая книга Маккавеев (14:7) сообщает, что Алким видел в 
посте Первосвященника «наследство предков» (προγονική δόξα), 
иначе говоря, принадлежал к семье Ониадов, и нет причин со
мневаться в этом. Таким образом, Лисий искал соглашения, при
емлемого для обоих враждебных лагерей. Ведь отмена эллини
стической реформы и восстановление Храма для всей нации 
предполагало умиротворение объединившихся вокруг Иуды 
Маккавея националистов. В то же время власть должна была 
возвратиться богатым и высокородным, другими словами, элли
нистам, и Первосвященником должен стать один из них.

Были ли Иуда и его сторонники готовы к такому компро
миссу? Есть основания полагать, что какое-то время они ко
лебались и не сразу поняли, в чем заключается правильная 
позиция, которую следует занять. Первая реакция Иуды была 
негативной, поскольку возвращение поста Первосвященника 
эллинисту не давало гарантии того, что эллинистская реформа 
отвергнута окончательно. Вторая книга Маккавеев сообщает 
(14:3), что Алким не был даже допущен в Иерусалим, чтобы 
вступить в должность Первосвященника и должен был искать 
помощи у сирийского правительства. В 162 г. до н. э. Деметрий, 
сын Селевка Филопатора, занял сирийский трон, Алким явил
ся к нему, и его сопровождали «мужи беззаконные и нечестивые 
из Израиля» (I Масс., 7:5). Он горько жаловался на то, что 
Иуда Маккавей лишил его первосвященства и не прекратил пре
следования евреев вооруженной силой. Пока он жив, в страну 
не вернется мир и спокойствие (II Масс., 14:3 sqq.). Деметрий 
подтвердил притязания Алкима на первосвященство и послал 
его в Иудею в сопровождении сирийской армии под командо
ванием Бакхида.

Перед Иудой Маккавеем и его сподвижниками снова встал 
вопрос о том, как встретить новое наступление врагов. На этот 
раз среди борцов за свободу возник глубокий раскол мнений. До 
этого Иуда и хасидеи действовали совместно, и мы ничего не 
знаем о разногласиях между ними. Внешний мир видел в Иуде 
Маккавее вождя хасидеев (II Масс., 14:6). Однако теперь по



следние решили действовать по-своему и попытаться найти путь 
к сближению с Алкимом. Исследователи видят в этом глубокий 
идеологический конфликт. Иуда Маккавей не делал различия 
между религиозными и другими вопросами, связанными с на
циональным бытием. Но хасидеи (как это утверждают) были 
озабочены исключительно религиозными делами и после офици
альной отмены указа Антиоха не видели необходимости даль
нейшего участия в борьбе за освобождение426.

Такой подход выглядит слишком модернизированным. Мы 
уже видели, что религиозные, политические и социальные про
блемы образуют неразрывное единство, и весьма сомнительно, 
что люди того времени различали эти вопросы так же ясно, как 
мы это делаем сегодня. Более правильно предположить, что 
вопрос, интересовавший хасидеев, был сугубо практическим, а 
именно готов ли Алким видеть в них официальных толкователей 
«законов предков» — другими словами, согласен ли он сотруд
ничать с ними и разделить с ними власть? Вопрос о толковании 
закона был центральным в ходе переговоров между Алкимом 
и хасидеями. Первая книга Маккавеев сообщает о «собрании 
книжников», искавших у Алкима и Бакхида «справедливости», 
и сразу же после этого говорит о готовности хасидеев к компро
миссу с первым, поскольку он «священник от племени Аарона» 
(I Масс., 7:14). Если нужны еще доказательства об идентич
ности во времена Маккавеев писцов (книжников) и хасидеев, то 
добавим, что одним из наиболее выдаюицихся ученых этого пе
риода, согласно Талмуду, был Иосе бен Иоцер, «хасидей среди 
священников» (М . Peah, II, 7 )427.

Вопрос истолкования Торы не был исключительно религи
озным, поскольку он охватывал закон, повседневные обычаи,

426 Klausner ]. History of the Period of the Second Temple. Vol. 3. P. 40; 
ср.: Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. S. 243; 
Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 1. 
S. 217; Oesterley W. A  History of Israel. Vol. 2. P. 239.

427 Талмуд сообщает, что Иосе бен Иоцер был дядей Якима (Алки
ма) и был казнен им, но последний также умер насильственной смертью 
(Gen. Rab. 65, 22; Mid. Psalms, 11:7 (52)). Эта история явно содер
жит черты вымысла и не представляет собой надежного исторического 
источника.



церемонии национальных праздников и другие службы в Х р а
ме, короче говоря, всю жизнь еврейского общества. До 175 г. 
до н. э. соферим (писцы) руководили национальными делами, 
поскольку владели монополией толкования Торы. При основа
нии полиса, как это было уже подчеркнуто, их борьба против 
Антиоха и эллинистов была борьбой всего класса за свое суще
ствование. Иуда вернул им центральное положение в народе, но 
сирийское правительство не утвердило Иуду в качестве главы 
нации и выбрало другого человека, священника из законной ди
настии Ониадов, и, возможно, сделало определенные предло
жения хасидеям, о чем действительно имеются намеки в Первой 
книге Маккавеев (7:15)

Стоит ли вступать в переговоры с Алкимом и побудить его 
передать им то, что они рассматривали как монополию пис
цов —  таковы были практические вопросы, вставшие перед ха- 
сидеями. Мы не знаем, каково было отношение к этому Иуды 
Маккавея. Во всяком случае, возможно, он этому не противо
действовал, хотя более вероятно то, что как военный вождь и 
человек активного действия он был менее готов к компромиссам, 
чем юристы и законники. Как бы там ни было, попытка закон
чилась полной неудачей: по неясным причинам возникла ссора 
между Алкимом и хасидеями, в результате чего 60 человек из 
них по приказу Первосвященника были казнены. Имеются все 
основания полагать, что после этого поворота политической 
жизни хасидеи вернулись в лагерь Иуды. Если между ним и 
хасидеями и возникли разногласия, то они полностью исчезли 
перед политикой сирийского правительства, которое снова пе
редало власть в Иудее эллинистам, врагам хасидеев и Иуды 
Маккавея.

Восстановление правления эллинистов повлекло за собой воз
обновление гражданской войны. Иуда Маккавей продолжал не 
давать покоя эллинистам, и Алким снова обратился в Антиохию 
за помощью. Деметрий послал в Иудею Никанора во главе силь
ной армии. Но вместо преследования Иуды Никанор вступил с 
ним в мирные переговоры. Нельзя точно определить, было ли это 
с его стороны хитростью, имеющей целью тайно захватить Иуду 
и казнить его (как полагает автор Первой книги Маккавеев 
(7 :29)), или он осознал, что на стороне Иуды значительная сила 
и более выгодно вести с ним переговоры (II Масс., 14:23 sqq.).



Во всяком случае, мир не был продолжительным, и «договор» 
был легко нарушен, возможно, под влиянием Алкима (II Масс., 
14:23 sqq.)428. Никанор выступил против еврейского войска, и по
следний раз судьба благоприятствовала Иуде. Греки были раз
громлены, а сам Никанор пал на поле брани.

Это было важной победой для национальной партии, но она 
была последней. Алким бежал в Сирию, и через некоторое вре
мя Деметрий снова послал в Иудею Бакхида, а для внесения рас
кола среди евреев его армию сопровождал Первосвященник. На 
этот раз у Иуды было недостаточно сил, чтобы противостоять 
врагу. К  тому же его армия рассеялась, когда услышала о не
сметном множестве войска Бакхида. Иуда же принял свой 
последний бой с Бакхидом во главе 800 человек. Сирийцы одо
лели его, а сам Иуда погиб в битве (160 г. до н. э.). Сила нацио
нальной партии была сломлена, и власть перешла в руки Алкима 
и его сторонников.

Сирийцы и эллинисты снова управляли страной. Бакхид на
значил правителями людей «беззаконных» и силой преследовал 
сторонников Иуды (I Масс., 9:23 sqq.). Националисты потеря
ли своего вождя и вместе с ним утратили свою энергию. Однако 
ни сирийская власть, ни террор Алкима и его сторонников на 
могли принести мир стране. Последователи Иуды Маккавея 
сплотились вокруг его брата Ионатана и выбрали его своим во
ждем. Гражданская война вспыхнула с новой силой, а небольшие 
отряды Ионатана не оставляли в покое своих противников. Бак
хид выступил против отступавшего перед ним Ионатана. Одна
ко движение росло и охватило всю страну, причем так, что элли
нистам потребовалось установить для борьбы с Ионатаном 
множество опорных пунктов по всей Иудее и взять заложников 
из каждой знатной семьи в стране.

Однако ни одно из этих начинаний не исправляло положения 
дел, поскольку у эллинистов не было собственной армии и они

428 Переговоры между Никанором и евреями явились результатом ак
тивности эллинизаторов. Во всяком случае, Никанор направил к Иуде 
еврейских посланников (Феодота и Маттафию: II Масс., 14:19). Если 
дело обстояло так, это была последняя попытка со стороны греков окон
чить гражданскую войну компромиссом. Однако Алким воспротивился 
этому и расстроил переговоры (И Масс., 14:26).



не могли ничего предпринять без помощи сирийцев. После смер
ти Алкима в их партии не нашлось ни одного способного удер
жать власть человека, и пост Первосвященника оставался сво
бодным в течение семи лет. Пока Бакхид пребывал в стране, 
у эллинистов было преимущество. Но сирийский полководец не 
мог оставаться в Иудее постоянно и после смерти Алкима вер
нулся в Антиохию. Эллинисты попытались захватить Ионатана. 
Однако в результате они сами потеряли пятьдесят человек из 
числа своих сообщников, попавших в руки Ионатана и казнен
ных по его приказу (I Масс., 9:61). Снова эллинисты обратились 
к Бакхиду. Он прибыл в Иудею и выступил против Ионатана, 
но безуспешно. Все его усилия ни к чему не привели, и войско 
Бакхида на этот раз потерпело поражение.

Наконец терпение Бакхида кончилось. Едва ли стоило еже
годно приходить в Иудею, терять множество людей и денег для 
усиления эллинистической партии, которая не могла сама защи
тить себя даже на короткое время и постоянно нуждалась в по
мощи извне. Могла ли такая партия удовлетворительно служить 
интересам царя Сирии? Бакхид начал переговоры с Ионатаном, 
вернул ему тех из его союзников, которые были захвачены в плен 
и поклялся не причинять ему вреда в течение всей его жизни 
(I Масс., 9:71). Заключив такой договор, он вернулся в Сирию, 
а Иоанатан двинулся в Мишмаш и, как сказано в Первой книге 
Маккавеев, «начал Ионатан судить народ, и истребил нечести
вых из среды Израиля» (9:73). Этим заканчивается рассказ о 
начале деяний Ионатана.

Десять лет прошло с того дня, когда Иуда поднял знамя вос
стания, и восемнадцать лет с того дня, когда эллинисты поме
няли традиционное правление на новое устройство греческого 
полиса и тем самым вызвали бурю гражданской войны. Но все 
еще две партии —  эллинисты и националисты —  противостояли 
друг другу, обнажив мечи. Однако же ситуация принципиально 
изменилась и из опыта этих штормовых лет можно было сделать 
много далеко идущих выводов. В то время как национальная пар
тия, несмотря на все неудачи, устояла и могла с гордостью ука
зать на многие свои успехи (отмена указов Антиоха, демократи
ческая реформа в Иерусалиме, война мщения против сирийских 
жителей Палестины), в эллинистической партии явно преобла
дали внутренняя слабость и неспособность к руководству.



Эллинисты никогда не побеждали своих противников соб
ственными силами. Сирийцы всегда вынуждены были приходить 
им на помощь, и в случае с Алкимом и его сторонниками, не в 
меньшей степени, чем во времена Товиадов и их сторонников. 
Хасмонейское движение прочно опиралось на народ, поскольку 
сельское население открыто симпатизировало Иуде Маккавею 
и его товарищам, предоставляя ему значительную поддержку 
в случае необходимости429. В то же время эллинисты всегда нахо
дились в изоляции, как бы в вакууме. Наконец сирийцы осо
знали это и сделали из создавшегося в Иудее положения соот
ветствующие выводы. В 152 г. до н. э. разразилась война между 
Деметрием I и Александром Баласом, решившим свергнуть Д е
метрия и самому занять его место на троне. Оба мобилизовали 
все свои силы и искали союзников и помощников. Иудея, отно
сительно независимая часть царства, имела для обеих сторон 
важное значение. Но вряд ли стоило обращаться за помощью к 
эллинистам: эта партия не имела реальной власти и, более того, 
пост Первосвященника был уже свободен в течение семи лет.

Только один человек в Иудее обладал энергией и военным 
опытом, чтобы быть способным поддержать одного из воюющих 
соперников. Таким человеком был Ионатан. Деметрий первым 
понял это и призвал Ионатана стать его союзником. Деметрий 
предоставил ему разрешение набрать людей в войска, вооружить 
их, а также приказал доставить к Ионатану заложников из Акры. 
Александр Балас пошел дальше и назначил его Первосвящен
ником. Однако Ионатан не спешил принимать посыпавшиеся на 
него милости. Только в день праздника Суккот 152 г. до н. э. он 
в первый раз предстал перед народом Иерусалима в одеянии 
Первосвященника, и, таким образом, продолжительный период 
гражданской войны и Иудее и Иерусалиме закончился. Он про
должался столь долго за счет поддержки, получаемой эллини
стами от царей Сирии, и когда сирийцы перестали вмешиваться, 
война закончилась победой Хасмонеев.

Эта победа имела великое значение по отношению к про
шлому, так как была окончательным завершением гражданской

429 Так, например, крестьяне Иудеи напали на остатки войска Ника- 
нора, разгромленного Иудой Маккавеем, и уничтожили всех до послед
него человека.



войны, но не меньшим было ее значение и для будущего. В этот 
смутный период у евреев возникла военная мощь, неизвестная 
им до этого. Во многих случаях гражданская война принимала 
форму открытой войны с сирийским царем, и много раз евреи 
побеждали. Иудея теперь превратилась в политическую силу, с 
которой приходилось считаться. Товиады мечтали о том, чтобы 
Иудея могла играть независимую роль в эллинистическом мире, 
и теперь мечта эта исполнилась, но совершенно другим способом. 
Страна Иудея отныне участвовала в международной жизни эпо
хи не в качестве подчиненного Сирии греческого города, но как 
независимое государство, управляемое собственными царями. 
Династический принцип был прочно связан с ходом событий, 
поскольку в Древнем мире демократическое движение, как пра
вило, руководилось сильными людьми —  «тиранами» по грече
ской политической терминологии.

Подобным «тираном» был Иуда Маккавей, т. е. военный 
вождь, выступавший против правительства аристократов на свой 
собственный страх и риск и поддержанный в этом массами. Он 
сам не сумел дожить до основания государства, но продемон
стрировал народу путь к этому —  объединение национальных 
сил вокруг одной центральной личности. После его смерти народ 
сплотился вокруг Ионатана и таким образом возникла династия 
Хасмонеев.

Глава  7

Э П О Х А  Х А С М О Н Е Е В

Сто лет, прошедшие от времени Иуды Маккавея до появления 
Помпея в Палестине — эпоха Хасмонеев, — оставили глубокий 
след в жизни еврейского народа. В этот период сформировав
шиеся в ходе восстания национальные устремления нашли свое 
полное удовлетворение. Еврейский народ вышел за пределы уз
ких границ Иудеи и распространился по всей Палестине, добил
ся независимости и основал сильное государство. Национальное 
и политическое возрождение привело к бурному развитию куль
турной жизни и созданию новых ценностей в литературе и рели
гии, глубоко повлиявших на веру и воззрения последующих эпох.
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Хасмонейский период вдохнул новый дух во все стороны нацио
нальной жизни еврейского народа.

Детальное изучение этого периода не входит в наши планы. 
Эпоха Хасмонеев настолько богата событиями, что может со
ставить предмет отдельной книги и не должна рассматриваться 
поверхностно или в качестве эпилога исследования предшеству
ющего периода. Только вопросы, непосредственно касающиеся 
предмета нашего исследования —  эллинизма в Палестине, будут 
рассмотрены ниже: 1) отношения между Хасмонеями и Селев- 
кидами; 2) войны евреев против греческих городов; 3) влияние 
греческой культуры на Хасмонеев. Первый вопрос является по
литическим, второй —  в основном экономическим, а третий — 
культурным.

Мы начинаем с рассказа о политических событиях, привед
ших Иудею к независимости.

После того как Александр Балас признал независимость 
Ионатана, последний стал сирийским чиновником. Он был на
значен «стратегом и правителем (меридархом)»  Иудеи и был 
включен в список «главных друзей» царя (I Масс., 10:65). Как 
высокопоставленный чиновник Ионатан участвовал в пышной 
церемонии, состоявшейся в 150 г. в Акко-Птолемаиде в честь 
свадьбы Александра с Клеопатрой Египетской. Когда в качестве 
нового претендента на царский престол Сирии появился Демет
рий II, Ионатан оставался верным Александру. В 145 г. до н. э. 
Деметрий короновался царем. Имея основания быть недоволь
ным прошлой его политикой, Деметрий тем не менее не увидел 
необходимости высказывать упреков в адрес Ионатана. Более 
того, царь не только подтвердил его положение в Иудее, но и 
позволил присоединить к владениям Ионатана три округа Сама
рии — Эфраим, Лидду и Раматаим.

В качестве верного вассала сирийского царя Ионатан однаж
ды поспешил на помощь к своему властелину. Когда граждане 
Антиохии восстали против Деметрия, он с 3000 своих войск по
давил беспорядки в столице. Через некоторое время Деметрий 
был побежден Трифоном, боровшимся за корону от имени ре
бенка —  сына Антиоха VI. Ионатан, имевший достаточно при
чин быть недовольным Деметрием (он не сдержал своего обеща
ния вывести сирийский гарнизон из Акры), перешел на сторону



Трифона и получил от него подтверждение своих официальных 
званий. Брат Ионатана Симон также получил официальный пост, 
будучи назначен страте?ом  всего палестинского берега, от Тира 
до Реки Египетской (Вади эль-Ариш). В качестве полководца 
Трифона Ионатан сражался с Деметрием и в ходе этих кампаний 
прошел всю страну, побывав в Дамаске, и действовал около си
рийского города Эмесса. Союз между Ионатаном и Трифоном 
не был, однако, продолжительным. По неизвестной причине 
Трифон решил избавиться от Ионатана, он хитростью заманил 
его в Птолемаиду, захватил и позднее убил.

Унаследовавший пост Первосвященника брат Ионатана Си
мон присоединился к Деметрию II, освободившему Иудею от 
платежей в сирийскую казну, т. е. полностью и окончательно 
признавшему ее независимость. В том же году (142 г. до н. э.) 
Симон захватил Акру, в которой со времени Антиоха Эпифана 
непрерывно находился сирийский гарнизон. Таким образом, были 
сняты цепи, в течение почти шестидесяти лет приковывавшие 
Иудею к сирийскому царству, и народ Израиля обрел политиче
скую свободу430.

В этот ранний период правления Хасмонеев иудейские пра
вители являлись царскими чиновниками Селевкидов. Для более 
точного понимания этого факта мы должны рассмотреть ти
тулы, дарованные сирийскими царями Ионатану и Симону. 
Александр назначил Ионатана меридархом Иудеи. Карштедт431 
полагает, что титул меридарха является титулом представителя 
местного населения (по аналогии с постом этнарха). Однако 
более правильно предположить, что этот пост был официаль
ным в селевкидском государстве. Иосиф Флавий (Ant. Jud., 
X II, 261) называет Аполлония, правителя Самарии, меридар-

430 В этом коротком сообщении ход событий изложен весьма конспек
тивно, в той мере, в какой они касаются нашего нынешнего предмета ис
следования. Читатель найдет подробный рассказ об этом периоде см.: 
Klausner ]. History of the Period of the Second Temple. (Heb.) Vol. 3. 
P. 49 ff.; Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi. Bd. 1. S. 223 ff.; Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. 
Bd. 2. S. 252 ff.

431 Kahrstedt U. Syrische Territorien in hellenistischen Zeit. S. 55. 
Anm. 2.



xojn, и это показывает, что меридарх управлял определенными 
частями большого политического образования, как можно это 
понять из самого слова432. В нашем контексте таким большим 
образованием является Келесирия и Финикия, глава которой за
нимал высокую должность «стр атега  Келесирии и Финикии», 
частями этой единицы были Самария, Иудея и остальные433. 
В предыдущие годы Иудея находилась под властью Первосвя
щенника, но этот пост не был правительственным, и над Перво
священником находились обладавшие реальной властью прави
тельственные чиновники.

Теперь Александр назначил Ионатана меридархом Иудеи, 
т. е. вручил ему помимо поста Первосвященника официальную 
власть и тем самым превратил Ионатана в гражданского чи
новника селевкидского государства. Не менее важным был 
пост, полученный Симоном от Трифона. Он был назначен с тр а
тегом  района между «лестницей Тира»434 и границей Египта 
(I Масс., 11:59). Титул стратега  не разъясняет ясно сущность 
его обязанностей, поскольку в эллинистический период так мог 
называться каждый военный командир и каждый чиновник 
военной администрации435. Но сам этот пост не был временным, 
поскольку в 162 г. до н. э. Лисий дал греческому чиновнику Ге- 
гемониду пост стр атега  над местностью «от Птолемаиды до 
Герара» (И Масс., 13:24)436, а при Антиохе Сидете снова упо
минается «эпистратег  морского берега» (I Масс., 15:38). О т
сюда мы знаем, что побережьем управляло особое должностное 
лицо, и этот пост теперь перешел к Симону. Братья Хасмонеи

432 Меридарх — правитель меры, т. е. части. В эллинистическом 
Египте Файюм делился на три такие части. См.: Wilcken U. Grundzuge.
S. 11.

433 Bickermann E. Les institutions des Séleucides. P. 199; Bengtson H. 
Die Strategie in der hellenistischen Zeit. Bd. 2. S. 26 ff., S. 170.

434 Наименование ( n s  ПО̂ ТО) упомянуто в Тосефте (Pesahim I, 
28). По-гречески, оно будет κλίμαξ Τυρου.

435 Читатель может найти подробный рассказ о посте στρατηγό... (стра
теги) в эллинистический период в вышеупомянутой работе Бенгтсона: 
Bengtson H. Die Strategie in der hellenistischen Zeit. Bd. 1“ 3.

436 Очевидно, Герар, упомянутый в Книге Бытия (10:19), южнее 
Газы. Ср.: Avi-Yonah М. Historical Geography of Eretz Yisrael. (Heb.) 
P .156.



управляли теперь значительной частью Палестины. Однако 
самым важным было то, что теперь никакое высокое долж
ностное лицо не стояло между хасмонейскими правителями и 
сирийским монархом.

Пост «стратега Келесирии», регулярная должность* при 
Селевкидах до времени Иуды Маккавея, теперь был отменен 
(в 161 г. до н. э.: I Масс., 7:5)437. Последним занимал его Бак- 
хид. Следовательно, восстание Хасмонеев привело к важным 
изменениям в управлении страной. Большое административное 
образование «Келесирия и Финикия» было упразднено, и вме
сто этого были назначены отдельные чиновники над различными 
частями страны, причем над двумя из них были поставлены 
Хасмонеи. Первосвященник в Иерусалиме оказался в особо вы
игрышном положении, поскольку он стал одновременно и сирий
ским чиновником, и представителем еврейского народа, т. е. при
обрел статус, который увеличил значение первосвященства с 
обеих сторон и указывал путь к независимости.

Полная политическая независимость была получена при 
Симоне, когда Первосвященник перестал быть сирийским чи
новником и стал свободным правителем своего народа и своей 
страны. При Симоне произошли три важные перемены, указы
вающие на происшедшие в Иудее главные изменения: евреи 
были исключены из налоговых платежей сирийскому монарху, 
были ликвидированы сирийские гарнизоны в Иудее и был соз
дан тем самым законный базис для правления новой династии 
из дома Хасмонеев. Освобождение от налогов было провоз
глашено в указе Деметрия II, адресованном Симону (I Масс., 
13:39), причем подобное освобождение уже имело место во вре
мена Ионатана (I Масс., 11:35; ср. 10:29). Акт об освобожде
нии от налогов был опубликован 27 Ияра 142 г. до н. э., а автор 
Первой книги Маккавеев сопровождает сообщение триумфаль
ным провозглашением: «В  сто семидесятом году (имеется в виду 
селевкидская эра) снято иго язычников с Израиля» (I Масс.,

*  В государстве Селевкидов различались регулярные чиновники, 
то есть те, кто исполнял определенный круг должностных обязанностей, 
и должностные лица, исполнявшие разовые поручения монарха.

437 Ср.: Bengtson H. Die Strategie in der hellenistischen Zeit. Bd. 2. 
S. 176 ff.



13:41 )438. Он был действительно прав в оценке этого события, 
поскольку выплата дани всегда рассматривалась как признак 
подчинения. В связи с этим следует указать, что в эллинисти
ческий период каждый греческий город мечтал быть 
αφορολόγητος, т. е. свободным от налогов, и только в таком слу
чае город рассматривал себя действительно «свободным».

Не менее важным было мирное занятие Акры. 23 Ияра того 
же года сирийский гарнизон сдался Симону и получил разре
шение выйти из крепости439. Это означало также ликвидацию 
эллинистической партии, игравшей такую важную роль при 
Антиохе Эпифане. Ее последние акции относятся к дням прав
ления Ионатана, когда в 150 г. до н. э. эллинисты предстали 
перед Александром Баласом в Акко, желая оклеветать Иона
тана в глазах царя, но не преуспели в этом (I Масс., 10:61). Они 
возобновили свою попытку позднее перед Деметрием II и снова 
не добились успеха (I Масс., 11:21 sqq.). После того как Иона
тан попал в руки Трифона, «люди Акры» умоляли сирийцев 
поспешить им на помощь. Трифон был готов сделать это, но 
ему воспрепятствовала плохая погода (Ant. Jud., XIII, 208). 
Это было концом роли эллинистов в еврейской истории. П о
мимо Акры, важная крепость Бет-Цур в южной части Иудеи 
также перешла к Ионатану вместе с остальными укрепленными 
местами страны440.

438 Ср. Megillath Та'anith для 27 числа месяца Ияра: «двадцать седь
мого числа месяца они сняли kelilah с Иерусалима». Kelilah (по-гречески 
στέφανος) означает все налоги, выплачиваемые царю.

439 Ср. Megillath Та anith для 23 числа месяца Ияра: «двадцать 
третьего числа месяца люди из Акры покинули Иерусалим».

440 Ср. Megillath Та anith для 14 числа месяца Сивана: «четырнад
цатого Сивана захвачена башня Цур». Согласно «Схолиям» Megillath 
Ta’anit упоминает Кесарею, т. е. Стратонову Башню, и ряд современных 
ученых, следуя этому предположению, связывают данное сообщение с 
захватом Стратоновой Башни Александром Яннаем. Однако автор дан
ной книги полагает более приемлемым мнение Лихтенштейна (в ком
ментарии последнего к этому месту), который, следуя Грецу и другим, 
связывает это событие со взятием Бет-Цура при Симоне. Ср.: I Масс., 
14:33. В том же пассаже об укреплении городов Иудеи (помимо Бет- 
Цура) говорится в общем смысле.



Наиболее важным, из всего перечисленного выше, было осно
вание хасмонейской династии. Ионатан получил первосвященство 
от царя Сирии, так же как Ясон, Менелай и Алким получали свои 
посты от сирийских царей. Однако подобного назначения было 
не достаточно для создания легитимной базы правления Хасмо
неев. В глазах народа первосвященство по праву принадлежало 
семье О ни адов. Однако дом Ониадов прекратил свое существо
вание, а его последний представитель выстроил себе свой собствен
ный храм в Египте. Это дало народу право утверждения правле
ния Симона и тем самым право создания новой легальной основы 
для создавшейся в Иудее политической ситуации. Такое утверж
дение было совершено «Великим собранием (Кенесетом) священ
ников и народа, правителей и старейшин страны», собравшихся 
18 Элула третьего года правления Симона (140 г. до н. э.)441.

По решению собрания Симон был избран Первосвященником 
(αρχιερεύς), военным предводителем (ηγούμενος, στρατηγός) и 
вождем народа (έθνάρχης). Это означало передачу народом ис
ключительно в его руки традиционной власти, находившейся ра
нее у представителей рода Ониадов наряду с предоставлением 
Симону политической власти главы народа (этнарх , п р о стат). 
Функции последнего заключались в представительстве народа 
перед внешним миром. К  этим двум видам власти была добавле
на еще военная власть, возникшая у евреев в результате смутно
го периода еще со времен Иуды Маккавея. Более того, собрание 
предоставило всю эту власть Симону навсегда (I Масс., 14:41), 
включая право нового правителя передавать эту власть по наслед
ству своему сыну. Таким образом, Симон сосредоточил в своих 
руках власть настоящего монарха, и новая монархия обрела проч
ное законное основание, гораздо более широкое, чем то, на кото
рое опиралась власть первосвященника из дома Онии.

441 Документ сохранился в Первой книге Маккавеев (14:27 ff.) и в нем 
имеется дата: «В восемнадцатый день Элула сто семьдесят второго года 
(селевкидской эры) — это был третий год при первосвященнике Симо
не». Хотя текст мог быть переработан или исправлен, все же нет основа
ний для сомнения в его подлинности в целом. См.: Schürer E. Geschichte 
des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 1. S. 250. Anm. 19; 
Abel F.-M. Les livres des Maccabees. P. 254 ss.; Zeitlin S. The First Book 
of the Maccabees. 1950. P. 43 f.



Годы правления Симона прошли в мире и спокойствии. В его 
время границы страны расширились и важная гавань Яффа пере
шла к евреям. Но положение Симона не было прочным, пока 
Антиох не признал окончательно произошедших в Иудее поли
тических изменений. Правительство Селевкидов, правда, не име
ло склонность постоянно уступать. В 138 г. до н. э. на трон си
рийских царей взошел Антиох VII Сидет. Он был последним 
царем, чье имя достойно быть упомянутым на страницах селев- 
кидской истории. Он был энергичным человеком и мечтал о воз
рождении государства Селевкидов. Ему не нравился независи
мый статус Иудеи, и особенно его гнев вызывала попытка 
Симона расширить границы страны. Царь потребовал возвра
тить Сирии города Яффу и Гезер, а также Акру (что влекло за 
собой контроль над Иерусалимом) или выплатить в обмен на них 
денежный выкуп. Однако он не требовал полной капитуляции 
Симона —  факт, свидетельствующий о том, что Антиох теоре
тически допускал еврейскую независимость. От Симона требо
валось только не переходить границ своей страны.

Симон отказался удовлетворить требования царя, и Антиох 
направил против евреев войско под командованием своего воена
чальника Кендебайоса. Кампания Кендебайоса проходила не
удачно, и он был разбит сыновьями Симона, так что Антиох был 
вынужден явиться в Палестину лично. Между тем Симон пал 
от меча члена своей семьи, и после короткой по времени войны 
против убийцы сын Симона Иоанн Г иркан занял пост первосвя
щенника (135 г. до н. э.). Продолжая военные действия, Анти
ох вторгся в пределы Иудеи и осадил Иерусалим, так что Иоанн 
должен был уступить. Условия мира были исключительно тяже
лыми. Иоанн вернул Сирии завоевания отца (города Яффу и 
Гезер), заплатил большую контрибуцию, предоставил Антиоху 
заложников и обязался выплачивать большую ежегодную дань. 
Все как будто говорило, что Антиох преуспел в восстановлении 
селевкидского правления в Иудее. Но в действительности это 
было не так.

Имеется большая разница между позициями Ионатана и 
Гиркана. Иоанатан был сирийским чиновником, в то время как 
Иоанн Гиркан был независимым правителем, проигравшим вой
ну. Антиох отказался от своего намерения разместить постоян
ный гарнизон в Акре и признал независимый статус еврейского



Первосвященника. Вместе с тем вынужденное участие Иоанна 
в парфянской экспедиции Антиоха показывает, что царь рас
сматривал евреев как важную военную силу, которая могла быть 
полезной в случае необходимости. При этом не были отмене
ны юридические основы существования хасмонейского царства. 
Только его политическое положение ухудшилось. Но это так
же скоро изменилось. В 129 г. до н. э. Антиох Сидет пал в бит
ве, и с того времени сирийское царство потеряло всякое значение 
в политическом мире. Иоанн использовал слабость Селевкидов 
для расширения границ своей страны и заложил основы еврей
ского господства во всей Палестине. Его сын Аристобул сделал 
логичный вывод из нового положения династии, приняв титул 
царя. При его брате Александре Яннае царство Хасмонеев до
стигло пика своего развития, владея всей Палестиной от озера 
Семехонитис (Хуле) на севере до египетской границы на юге.

Борьба Маккавеев против Селевкидов и основание незави
симого еврейского государства по-разному оцениваются в совре
менной научной литературе. Немногие ученые относятся к делу 
Хасмонеев с симпатией, и далее у нас будет возможность рас
смотреть эту отрицательную позицию, когда мы коснемся войны 
Маккавеев против греческих городов. Пока лишь мы намерены 
обратить внимание на одно господствующее среди современных 
ученых мнение. Согласно ему, еврейское государство возникло 
не благодаря внутренней силе евреев, а только вследствие сла
бости Селевкидов. Поскольку этого мнения придерживаются 
наиболее выдающиеся ученые442, то оно, несомненно, заслужи
вает хотя бы краткого обсуждения.

Что, собственно, имеют в виду ученые, когда они говорят 
о слабости Селевкидов? Как правило, они ссылаются на период 
после Антиоха Эпифана, когда царский трон переходил из рук

442 См., например, слова Эд. Мейера: «Война... приведшая к созда
нию независимого еврейского государства, имела в своей основе не внут
реннюю силу еврейского народа и религиозное движение, а состояние 
политических отношений» (Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des 
Christentums. Bd. 2. S. 252). Ср.: Schürer E. Geschichte des jüdischen 
Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 1. S. 222; Kolbe W. Beiträge zur 
griechischen und jüdischen Geschichte. S. 167; Bevan E. R. / /  CAH. 
Vol. 8. P. 528 ff.



в руки, а люди у власти были не способны управлять государ
ственными делами. В это время малые нации, включая евреев, 
якобы начали стремиться к независимости, а центральная власть 
оказалась неспособной положить конец этим устремлениям. С о
гласно этим взглядам, крушение царства было результатом сла
бости административного центра, и если бы не борьба соперников 
в Антиохии и отсутствие способностей у последних царей, то 
селевкидская держава не утратила бы своей мощи, а восстания 
народов не имели бы успеха.

Подобный взгляд является поверхностным подходом к ре
шению проблемы. Мы можем спросить: каковы были причины 
разложения центральной власти? Был ли случайностью пере
ход трона из рук в руки? И действительно ли верно то, что до 
Антиоха Эпифана селевкидское царство было сильным и успеш
но сражалось против восточных народов?

Мы уже останавливались выше на внутренней организации 
селевкидского государства и видели, что она не была достаточ
но сильной и не могла прочно держать завоеванные народы под 
ярмом политической дисциплины. Малая Азия оставалась стра
ной независимых государств, а в центральной Азии единство 
империи ослабляли парфяне и бактрийцы. При Антиохе III го
сударство было недалеко от полного распада, и только всеобъ
емлющая энергия царя на некоторое время задержала разви
тие этого естественного процесса. Антиох III провел семь лет 
в странах Востока и по возвращении домой принял от своих под
данных титул «Великий», однако военная победа не могла за 
слонить его политические неудачи. После затяжной войны с 
Ксерксом в Армении, Аршаком в Парфии и Эвтидемом в Бак- 
трии Антиох был вынужден официально признать их независи
мость и удовлетвориться пустыми обещаниями о выплате дани 
и тому подобным. Более того, Антиох выдал замуж за Ксеркса 
свою сестру и обещал Деметрию, сыну Эвтидема, руку своей 
дочери443.

443 О войне Антиоха III с Ксерксом см.: Polyb., VIII, 25; о его войне с 
Аршаком см.: Polyb., X , 28 sqq.; о его мирном договоре с Аршаком см.: 
Just., XLI, 7, 5; о его войне с Эвтидемом: Polyb., XI, 34. Ср.: 
Niese В. GGMS. Bd. 2. S. 396 ff.; Holleaux М. / /  САН. Vol. 8. 
р. 138 ff.



Успех войн Антиоха против царей Востока был поэтому 
чисто внешним. Фактически в его правление селевкидское го
сударство превратилось в федерацию, и было ясно, что такое 
положение не могло продолжаться долго. Прошло немного лет, 
и Бактрия сбросила царское ярмо, а парфяне расширили свои 
владения за счет Селевкидов. В чем же еще заключалась сла
бость Селевкидов, кроме силы Востока? Едва ли будет оправ
данно проводить различие между этими двумя феноменами и ви
деть в одном причину другого и наоборот. Здесь мы имеем две 
стороны одной медали. Все другие факторы — распри внутри 
царского двора, низменные характеры правящих царей и т. д. — 
могут рассматриваться как второстепенные, фактически уско
рившие распад государства, но не создавшие ничего сравнимого 
с основной причиной —  великой силой Востока*.

*  Чериковер в своих рассуждениях о великой силе Востока (и соот
ветственно о великой слабости Запада) прав лишь частично. Действи
тельно, столкновение в рассматриваемое время на Ближнем Востоке гре
ческой культуры с культурами Востока не привело к окончательной 
победе ни той, ни другой. Культурное взаимодействие не пошло дальше 
различных форм синкретизма. В целом же каждая культура осталась со 
своим наследием и достижениями. В связи с разговором о «силе Вос
тока» хотелось бы особо отметить следующие два момента, о которых 
пишет Чериковер. Неспособность уничтожить врага и необходимость 
контролировать свои владения при опоре на лояльное местное население 
являются не проявлением слабости того или иного режима, а проявлени
ем одной принципиальной установки любых эллинистических правите
лей. Полный контроль за всеми сторонами жизни покоренных народов 
никогда не входил в задачу ни греков, ни эллинистических правителей, 
ни затем римлян. На всех этапах исторического развития полководец, 
завоеватель из греческого ли мира, или Рима, приходя в завоеванную 
страну, удовлетворялся внешними формальными признаками подчине
ния, предпочитая в каждой конкретной стране опираться на лояльных 
местных жителей, которым позволялось управлять своими же соплемен
никами. В этом отношении не будет большой разницы между Александ
ром Македонским и, к примеру, Гнеем Помпеем. Если же говорить о 
«великой силе Востока» применительно к истории Палестины, Макка
веев и государства Хасмонеев, то необходимо иметь в виду следующее 
обстоятельство, о котором обычно не говорят, видимо, из-за соображе
ний своего рода «политической корректности». В удаче восстания Мак
кавеев и в обретении евреями политической независимости очень велика



Если смотреть с этой точки зрения, то борьба Хасмонеев 
против Селевкидов, хотя и бывшая чрезвычайно важной для ев
рейского народного движения за освобождение от иностранной 
власти, была только звеном в конфликте между Востоком и З а 
падом. В те времена Восток был атакующей стороной, посколь
ку восточные народы боролись за политическую свободу и за 
право устроить свою жизнь на национальной основе, а Запад 
лишь защищал завоеванные еще во время Александра позиции. 
Поскольку восточное наступление происходило одновременно 
на различных фронтах, то все эти наступления содействовали 
одно другому, даже не зная о существовании друг друга. Это от
носилось также и к Иудее. Три раза национальное движение 
Хасмонеев находилось на краю гибели — во времена Лисия 
(162 г. до н. э.), Бакхида (160 г. до н. э.) и Антиоха Сидета 
(135 г. до н. э.), —  и в каждом случае спасение приходило с не
ожиданной стороны.

Хотя во всех этих случаях военное преимущество было на 
стороне Селевкидов, победители были вынуждены признать 
неспособность уничтожить врага. Они могли контролировать 
Иудею только с помощью самих евреев и, чтобы связать послед
них с правительством, были вынуждены удовлетворять их нацио
нальные требования. Отношения Бакхида к Ионатану и Антио
ха Сидета к Иоанну Гиркану ничем не отличались от отношения 
Антиоха III к Ксерксу, Аршаку и Эвтидему. И в этом случае 
сирийские цари прекратили попытки силой подчинить врага и 
признали независимость соответствующей части государства. 
Палестина также стала частью федерального государства. Все

роль случайности и своего рода везения. Так, не приходится сомневать
ся в патриотизме и стремлении к национальной независимости идейных 
вдохновителей Иудейской войны и Бар Кохбы. Однако же патриотиче
ские устремления евреев в римское время разбились о политическую 
волю и военную силу режима, способного к подавлению любых внутрен
них волнений. В эллинистическую же эпоху Маккавеям противостоял 
режим гораздо более слабый, неспособный к столь решительным дей
ствиям, что и сыграло главную роль в достижении евреями националь
ной независимости. Очевидно, что в случае установления римского го
сподства на Ближнем Востоке уже в начале II в. до н. э. ситуация была 
бы принципиально иной, однако в истории сослагательного наклонения 
не существует.



же и здесь, точно так же как в Центральной Азии, этот компро
мисс не смог спасти селевкидское государство от создавшихся 
трудностей. В конце концов дело шло к полной капитуляции пе
ред стремящимися к независимости силами Востока444.

Вернемся к делам в Палестине. Усиление политической 
власти правительства Хасмонеев самым прямым образом воз
действовало на греческие города в Палестине. Мы уже выше 
видели, что еще во времена Иуды Маккавея друг другу проти
востояли две силы: греко-сирийское население страны и нацио
нальное движение в Иудее и их первая встреча не была мирной. 
После смерти Иуды Маккавея вражда приняла характер упор
ной войны. В частности, завоевание приморских городов стало 
постоянным объектом стремления хасмонейской политики, по
скольку от этого зависела судьба экономического развития 
Иудеи. Страна нуждалась в прокладывании пути через пестрое 
население городов прибрежной низменности для того, чтобы 
приобрести выход к морю. Во времена Ионатана эта цель еще 
не была определяющей и к приморской равнине его влекли дру
гие причины.

Когда Деметрий II отправился на войну с Александром Ба- 
ласом, Ионатан поддержал последнего и Деметрий послал про
тив него войско под командованием полководца Аполлония. 
Аполлоний, засевший в Ямнии, направил вызов Ионатану прий
ти и сражаться в Шефеле (приморской низменности). Письмо, 
намеренно составленное в оскорбительных выражениях, до

444 Современные историки, как правило, рассматривают Рим как дер
жаву, разрушившую эллинистические государства. Ростовцев описы
вает римскую политику как «макиавеллиевскую, часто нечестную и всег
да исключительно эгоистическую» (Rostovtzeff М. /. SEHHW . Vol. 1. 
Р. 69 ff.). Но даже он должен был признать, что Рим не всегда был 
ответствен за внутреннее разложение эллинистических государств. Он 
только приписывает «катастрофический» характер процессу, который 
развивался бы в любом случае (Ibid. Р. 72). Правильный взгляд вы
разил Лонэ (Launey) в следующих словах: «В самом себе эллинисти
ческий мир нес зародыш собственной гибели, и даже без Рима он исчез 
бы. Римское завоевание если и уничтожило эллинистический мир в по
литическом отношении, спасло тем не менее то, что еще можно было 
спасти от эллинистической культуры, которая уже клонилась к упадку» 
(Launey М. Recherches sur les armées hellénistiques. Vol. 2. P. 1094).



стигло своей цели. Ионатан спустился на прибрежную равнину 
и расположился вблизи Яффы. Поскольку греческие города 
поддерживали Аполлония (I Масс., 10:61), граждане Яффы за
крыли свои ворота перед Ионатаном. Когда последний атаковал 
город, граждане, опасаясь полного разрушения города, открыли 
ворота, и Ионатан стал хозяином Яффы. Аполлоний, разбив
ший лагерь у Ашдода, там же и встретился с войском Ионатана. 
Разгромленные евреями греки бежали в город и пытались спа
стись в храме Дагона. Ионатан сжег Ашдод, окружающие его 
деревни, а также храм Дагона со всеми, кто там прятался. О т
сюда он двинулся против Аскалона. Жители города встретили 
его с большой радостью, и город не пострадал. Затем Ионатан 
с огромной добычей вернулся домой. Когда Александр Балас 
узнал о лояльности к нему Ионатана, то подарил ему Экрон и 
его окрестности. Таким образом в первый раз евреи завладели 
позицией в филистимской Шефеле (I Масс., 10:67—99; Ant. 
Jud., XIII, 91 sqq.).

Во второй раз Ионатан появился в этом регионе как чинов
ник Трифона во главе сирийских войск, преследуя цель заставить 
палестинские города изменить Деметрию II и перейти на сторо
ну Трифона. Аскалон радостно приветствовал его, но Газа от
казалась подчиниться и закрыла ворота перед ним. Ионатан на
чал осаду города, опустошая его предместья, после чего город 
сдался и выдал заложников из высокородных семей (I Масс., 
11:60—62). Симон также, будучи назначен Трифоном с т р а т е 
гом побережья, внимательно следил за приморскими городами, 
чтобы они не восстали против Трифона. Когда же Симон узнал, 
что граждане Яффы намерены сдать свой город Деметрию, то 
занял его и разместил там гарнизон из своих войск. Таким об
разом, как видно, братья Хасмонеи управляли побережьем в ка
честве сирийским чиновников. Но такое положение было крат
ковременным, и при Симоне независимая политика Хасмонеев 
начала обретать свои очертания.

Непосредственно после обретения первосвященства Симон 
послал своего военачальника в Яффу для захвата города и из
гнания его обитателей (I Масс., 13:11). Иосиф Флавий, пытаясь 
оправдать эту насильственную акцию, пишет: «Он опасался, что
бы граждане не отдали город Трифону» (Ant. Jud., XIII, 202). 
Конечно, эта причина могла наряду с другими приниматься в



расчет Симоном, однако реально с этого времени Яффа оста
валась во владении евреев. Изгнание жителей, бывшее первым 
шагом к иудаизации города, было повторено и в других греческих 
городах, попавших под власть Хасмонеев. Через некоторое вре
мя Симон захватил Гезер, расположенный на дороге между Я ф 
фой и Иерусалимом, что обеспечило евреям доступ к побережью. 
Горожане просили Симона пощадить их и не предавать мечу. Он 
удовлетворил эту просьбу, но изгнал их, а также очистил их жи
лища, в которых находились изображения богов. Затем он по
селил там «людей, верных закону» (I Масс., 12:43—4 8 *) .

Помимо Яффы и Гезера, город Ямния в то же самое время 
оказался в руках евреев. Очевидно, это произошло после раз
грома сыновьями Симона полководца Антиоха Сидета Кенде- 
байоса445. Завоевание Яффы и Гезера было первым выражением 
независимой политической линии Хасмонеев, причем это пони
мали как евреи, так и греки. Первая книга Маккавеев хвалит 
Симона за превращение Яффы в еврейский порт, необходимый 
для открытия доступа к «островам морским» (I Масс., 14:5). 
Антиох Сидет, с другой стороны, потребовал, чтобы евреи вер
нули эти два города, принадлежавшие его царству, и, как мы уже 
видели, отказ Симона привел к неудачной для Иудеи войне. 
Только после смерти Антиоха Сидета города снова попали —  на 
этот раз окончательно — под власть Хасмонеев.

*  Ссылка эта ставит в тупик. В указанном месте греческого текста 
речь идет о полководце Трифоне и той хитрости, которую Трифон при
думал для того, чтобы застать врасплох Ионатана Маккавея и убить 
его. Описываемые события происходят в Птолемаиде, а отнюдь не в 
Гезере. Здесь нет также никаких расхождений между греческим 
оригиналом и синодальным переводом Библии, что в принципе бывает 
не так уж редко. Приходится сказать, подводя итоги, что в тексте Пер
вой Маккавейской книги не упоминается ничего из того, о чем пишет 
Чериковер.

445 Захват Ямнии не упомянут в Первой книге Маккавеев, однако 
Иосиф Флавий упоминает этот город наряду с Яффой и Гезером среди 
городов, захваченных Симоном (Ant. Jud., XIII, 215; Bel. Jud., I, 50). 
Поскольку Ямния находилась в руках Кендебайоса во время его войны 
с Симоном (I Масс., 15:40), то можно предположить, что сыновья 
Симона захватили город после отступления из страны селевкидского 
полководца.



Однако не только филистимская Шефела, но и другие обла
сти страны скоро ощутили влияние произошедших в Палестине 
изменений. Иуда Маккавей сражался с идумеями и аммонитя- 
нами, а также нападал на города Трансиордании, в то время как 
его брат Симон воевал в Галилее. Ионатан в качестве сирийско
го чиновника неоднократно проходил с войсками страну вдоль 
и поперек. Все же это еще не были наступательные военные 
действия. Систематическое и планомерное завоевание страны 
началось только при Иоанне Гиркане. Непосредственно после 
смерти Антиоха Сидета Иоанн пошел войной на окружающие 
Иудею народы, захватил два города в Трансиордании, завоевал 
кроме того Сихем и разрушил самаритянский храм на горе Га- 
ризим. Его война на юге принесла особенно много результатов, 
поскольку он опустошил всю страну Идумею с ее эллинистиче
скими городами Адорой и Мариссой, а также принудил идуме
ев принять иудаизм (Jos. Ant. Jud., XIII, 257). В связи с этим 
частая опасность внезапных набегов с юга, угрожавшая Иудее, 
ушла в прошлое.

Позднее Иоанн ликвидировал и второго врага, угрожавшего 
время от времени Иудее с севера, —  самаритян. Армия Иоанна 
под командованием его сыновей Антигона и Аристобула пребы
вала около Самарии целый год, и даже вмешательство Антиоха 
Кизикского из Сирии не помогло самаритянам. Иоанн захватил 
город и снес его до основания (Fl. Jos. Ant. Jud., XIII, 275 sqq.). 
Греческий город Скифополь, видимо, в это время также перешел 
под власть евреев (Jos. Ant. Jud., XIII; Bel. Jud., I, 66). Вероят
но, такая же судьба постигла и часть Галилеи, поскольку, как со
общает Иосиф Флавий, Александр Яннай, младший сын Иоан
на, рос и воспитывался в Галилее (Ant. Jud., XIII, 322). Таким 
образом, власть Хасмонеев при Иоанне Гиркане распространи
лась почти на всю Палестину. Его сыновья Аристобул I и Алек
сандр Яннай завершили этот исторический процесс. Аристобул 
завоевал итуреев, проживавших вблизи Ливана, и принудил их 
принять иудаизм. Но это завоевание, кажется, не было достаточ
но надежным, поскольку нам ничего неизвестно в более позднее 
время об итуреях как евреях. Кроме того, Верхняя Галилея и се
верная Трансиордания не находилась тогда в руках Хасмонеев, 
а эти две области были расположены между итуреями и Пале
стиной. Они были подчинены только Александром Яннаем.



Яннай захватил города Гадару, Пеллу, Герасу и Гамалу 
в Трансиордании и при этом Селевкию с областью, именуемой 
«Хулата Антиохии» в северной части страны, вблизи озера С е
мехонитис. Гадара держалась против него десять месяцев (Jos. 
Ant. Jud., XIII, 356), а Пелла была разрушена им, потому что 
граждане отказались подчиниться приказу принять иудаизм (Jos. 
Ant. Jud., XIII, 397). Александр воевал и с греческими города
ми на побережье, завоевал Рафию и Анте дон и разрушил Газу 
после прекращения ею продолжительного сопротивления (Jos. 
Ant. Jud., XIII, 358 sqq.; Bel. Jud., I, 87). Аполлония и Страто
нова Башня также упомянуты среди городов, принадлежащих 
Александру, и только три города —  Акко-Птолемаида на се
вере, Аскалон на юге и Филадельфия в Трансиордании про
должали оставаться независимыми. При Александре Яннае 
государство Хасмонеев расширилось до границ Палестины, а по
терявшие свою независимость греческие города были включены 
в политическую жизнь евреев.

Как можно видеть из вышеприведенного обзора, Хасмонеи 
не давали пощады греческим городам и не только лишали их сво
боды, но также разрушили некоторые из них. Они или изгоняли 
и уничтожали их жителей, или заставляли последних принимать 
иудаизм. Среди греков подобная суровая политика возбуждала 
яростную враждебность к евреям вообще и к Хасмонеям в осо
бенности446. Эхо этой враждебности все еще можно слышать в рез
ких осуждениях некоторых ученых, которые смотрят на деятель
ность Хасмонеев как на вспышку сил варварства и религиозного 
фанатизма, направленную на уничтожение греческой культуры 
в Палестине. Такой взгляд, частично навеянный восхищением

446 Обвинения против евреев в том, что они враги и разрушители куль
туры, раздавались уже в древнем мире; ср.: Lewy ]. / /  MGWJ. Bd. 77. 
1933. P. 84 ff. Враждебность эллинизированных сирийцев Палестины к 
Хасмонеям засвидетельствована греческой надписью, найденной при рас
копках в Гезере: «Пусть огонь пожрет дворец Симона, говорит Пам- 
прас». Это проклятие было вырезано на каменном блоке, предназначен
ном для строительства в Гезере, осуществляемого по приказу Симона. 
Автором надписи, очевидно, был один из строительных рабочих и жи
тель Гезера. Ср.: Macalister R. The Exavations of Gezer. Vol. 1. London,
1912. P. 210 ff.; CIJ, 2,1184.



перед греческой культурой и частично теологическим подходом 
к еврейскому народу и его роли в истории, оценивает политиче
ские достижения Хасмонеев по их разрушительным действиям 
и пренебрегает их положительными делами447.

Исторические события, однако, нуждаются в исторической 
же оценке, а о политическом процессе формирования государ
ства нельзя судить только с религиозной, культурной или гу
манной точек зрения. Ведь если мы судим подобным образом, 
то мы должны осудить не только царство Хасмонеев, но и не
которые гораздо большие и могущественные государства. Война 
Хасмонеев против греческих городов была внутренне связана с 
основанием еврейского государства и его экономическим разви
тием. Захват Яффы был первым шагом в поощрении еврейской

447 Ср., например: Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. 
Bd. 2. S. 280. Теологический взгляд был наиболее выразительно пред
ставлен Бивеном в его книге: Bevan E. R. Jerusalem under the High 
Priests. Хотя эта книга была опубликована еще в 1904 г., стоит про
цитировать выдержки из нее, поскольку теологический подход к хас- 
монейскому царству в принципе с тех пор не изменился. Свою позицию 
по поводу деятельности Хасмонеев автор выражает в следующих сло
вах: «У меня возникает вопрос, не была ли высокой та духовная цена, 
которую позволил себе заплатить еврейский народ посредством начав
шейся сынами Хасмона кровавой борьбы. Еврейскому сообществу не 
могли быть приемлемы те же самые законы, что и для обычного наро
да; оно... было более подобно церкви; а законы церковной жизни были 
в такой же степени истинными законами его бытия». И вот еще весьма 
колоритная картина деятельности Хасмонеев в Палестине: «Под напо
ром еврейских завоеваний была уничтожена цивилизация. Там, где 
были процветающие города, оставались груды развалин. Поля заросли 
кустарником, и по стране бродили банды грабителей. Таково было по
ложение дел в зените власти Хасмонеев» (Ibid. Р. 128). Насколько 
глубоко и заразительно было теологическое влияние, можно судить по 
тому, как Бикерман, не теолог и не христианин, а еврейский историк, 
заканчивает свою книгу «Der Gott der Makkabäer»: «Есть... глубокий 
смысл в исторической несправедливости, которую совершают моно
теистические религии, когда они стойко сохраняют воспоминание о днях 
Маккавеев, но семья Хасмонеев забыта... Дела Маккавеев вечно до
стопамятны только потому, что они действовали во спасение монотеиз
ма» (Bickermann E. Der Gott der Makkabäer. S. 138 f.).



торговли, так же как и первым нападением на греческий город. 
С самого начала было ясно, что каждая попытка расширить гра
ницы приведет к жестокому столкновению с греческими города
ми, поскольку это угрожало их торговой монополии. Страх граж
дан этих городов перед евреями был страхом перед новыми 
конкурентами, и греческие городские общины мобилизовывали 
все свои силы для защиты status quo. Это была в общем борьба 
между равными силами, и было бы неправильно описывать ее 
как нападение сильного военного противника на слабого и без
оружного. Города имели столько оружия, сколько им было не
обходимо, их защищали гарнизоны, составленные из граждан, 
а иногда оборона находилась в руках профессионала, управляв
шего городом как «тиран»448. Многие города представляли со
бой настоящие крепости, способные выдержать осады в течение 
десяти-двенадцати месяцев. Помимо этого они часто получали 
существенную помощь от сирийских царей. Так, в частности, 
Антиох Кизикский вступил в Палестину для поддержки сама
ритян в их борьбе с Гирканом. Поэтому захват греческих горо
дов был нелегким делом. Акко-Птолемаида, к примеру, вообще 
устояла перед Хасмонеями, хотя Александр Яннай в начале сво
его правления и пытался воевать с ней.

Ответственность за конфликт нельзя возлагать исключитель
но на евреев, поскольку правда заключается не только в призна
нии факта непрерывных нападений евреев во времена Хасмоне
ев. Не следует забывать, что не они первыми начали это дело. 
О  ненависти населения Палестины к евреям, проявившейся во 
время Иуды Маккавея, как и о поддержке, предоставленной 
этим населением Антиоху Эпифану и его полководцам, уже го
ворилось выше. Греческие города были готовы к подавлению 
и уничтожению национального движения в Иудее еще до начала 
его развития. Таким образом, война Хасмонеев против греческих 
городов была продолжением сирийской войны против евреев во 
время Антиоха. Однако теперь евреи были более сильной сто
роной. Тем не менее даже при Хасмонеях эти города могли най
ти компромисс в новой ситуации. Город Аскалон, например,

448 Тиранами такого типа были, например, Зоил из Дора и Стратоно
вой Башни (Ant. Jud., XIII, 324), Феодор в Трансиордании (Ant. Jud., 
356) и Зенон-Котилас в Филадельфии (Jos. Bel. Jud., I, 60).



радостно встретил новый режим и не сопротивлялся Хасмонеям 
и поэтому остался нетронутым и сохранил свою автономию. 
С 104 г. до н. э. Аскалон даже начал вести свое летоисчисление 
по особой эре449.

В общем, борьба между Хасмонеями и греческими городами 
не была борьбой за или против культуры, но соперничеством 
между двумя политическими силами. Одна из них стремилась к 
экономическому развитию, в то время как другая защищала свое 
прежнее положение. Характер войны был суровым и жестоким, 
как и все войны того периода, однако Хасмонеями двигали не 
ненависть к греческой культуре или всеохватывающее стремле
ние к распространению иудаизма.

Мы увидим ниже, что они совсем не были противниками этой 
культуры, а Александр Яннай, в течение шести лет непрерывно 
боровшийся с фарисеями, конечно же, не был религиозным фа
натиком. Созданное Маккавеями государство было светским, 
что достаточно определяет их политику в отношении греческих 
городов. У Хасмонеев не существовало идеологии, слепого ре
лигиозного фанатизма, и все определялось широким националь
ным подходом, основанным на осознании еврейской истории. 
Когда Антиох Сидет потребовал от Симона вернуть города 
Яффу и Гезер, Симон ответил: «М ы ни чужой земли не брали, 
не господствовали над чужим, но владеем наследием отцов на
ших, которое враги наши в одно время неправедно присвоили 
себе. Мы же, выбрав время, опять возвратили себе наследие от
цов наших» (I Масс., 15:33—34). В соответствии с этим мне
нием, вся Палестина была объединена под властью Хасмонеев 
и ее жители снова должны были стать евреями, как это было при 
царях дома Давида.

Иудаизация сирийского населения греческих городов была 
частью политической программы Хасмонеев и отнюдь не объ
яснялась намерением развернуть религиозную пропаганду. Разу
меется, для сирийского городского населения причины действий 
Хасмонеев не имели значения, поскольку положение завоеван
ных было в любом случае весьма плохим. Иудаизация городов 
обозначала конец их гражданской автономии, а при отказе жи
телей принять иудаизм их ждала смерть. И тем не менее даже

449 Head В. Historia Numorum. P. 804.



в этих обстоятельствах необходимо воздерживаться от уста
новления связей между судьбой греческих городов и судьбой 
эллинизма в целом. Как уже было указано ранее, население гре
ческих городов Палестины не было в этническом отношении гре
ческим, оно в основном состояло из эллинизированных сирийцев. 
Весьма сомнительно, что разрушение этих городов причинило 
много вреда положению греческой цивилизации на Востоке. 
В войнах Хасмонеев страдало сирийское население, а не грече
ская культура. Эллинизм не погиб в Палестине из-за разруше
ния городов, он только утратил свое политическое значение. Бо
лее того, разрушившее греческие городские общины государство 
было само готово следовать по стопам завоеванных и воспринять 
внешние эллинистические обычаи Востока. Эллинизм Хасмо
неев нисколько не уступал эллинизму сирийского населения гре
ческих городов.

В то время как в ходе становления национального государства 
происходило преследование эллинизма вне Иудеи, тот же самый 
процесс приводил к противоположным результатам внутри этой 
страны. Со времени Симона источники ничего не говорят об эл
линистах в Иудее. Как было показано выше, их история закон
чилась с падением Акры. Это, однако, не означает прекращения 
существования эллинизма в стране. Он прекратил существовать 
как политическая программа партии, но оставался культурным 
феноменом, а процесс политической организации сам по себе 
служил важным фактором его распространения. Пока евреи не 
выходили за пределы Иудейской возвышенности, они не имели 
значения в большом мире политики. Теперь, после основания 
хасмонейского государства, для новой власти стали неизбежны 
широкие политические и культурные связи с остальным миром: 
с Римом, Египтом, Сирией и т. д. Этот мир был эллинистиче
ским миром, поэтому и хасмонейскому царству суждено было 
стать эллинистическим государством.

Правление Симона уже обнаружило тенденции новой эпохи. 
Коронационный указ Симона (I Масс., 13:27 sqq.) хотя и был 
решением «великого собрания», нес на себе печать явного элли
нистического влияния. Достаточно только обратить внимание на 
внешнее великолепие наряда Первосвященника («он одевался в 
порфиру и носил золотые украшения»), а также установление 
отсчета летоисчисления по годам его первосвященства («и чтобы



все договоры в стране писались на его имя» (I Масс., 14:43). 
Особый интерес представляет то, что Симон заслужил похвалу 
собрания (кнесета) за то, что «издержал много собственных де
нег, снабжая храбрых мужей народа своего оружием и давая им 
жалованье» (I Масс., 32): это не что иное, как типичное восхва
ление эллинистического царя, ставшего во главе государства и 
предоставляющего помощь своим подданным по причине своего 
великодушия и гуманных чувств450.

В глазах внешнего мира Симон также был независимым пра
вителем эллинистического типа. Антиох VII Сирийский даро
вал ему право чеканить свою монету (I Масс., 15:6). Подобное 
право предоставлялось только свободным греческим городам 
и вассальным правителям независимых образований. Надо, од
нако, отметить, что если судить по отсутствию в настоящий мо
мент соответствующих нумизматических данных451, Симон все 
же оказался не в состоянии использовать эту привилегию. Боль
шое богатство Симона, золотая и серебряная утварь, предна
значенная для пользования его двора, и вся роскошь его нового 
царства немало изумили посла от Антиоха и вызвали гнев само
го царя (I Масс., 32 sqq.). Не только Симон, но и его семья 
были знамениты своим богатством. Так, рассказывается о Пто
лемее, сыне Авува, полководце Симона, что он в изобилии вла
дел серебром и золотом, потому что был «зятем Первосвящен
ника», как наивно замечает автор первой Книги Маккавеев. 
Ясно, что сыновья Хасмонеев не ранее перестали быть вож
дями восставшего народа, или чиновниками Селевкидов, чем 
сделали все политические выводы, вытекающие из их незави
симого статуса и предстали перед своими подданными короно
ванными с эллинистическим великолепием владыками, которые

450 Ср.: Coodenough E. R. The political philosophy of Hellenistic King
ship / /  YCS. Vol. 1. P. 55 ff.; Schubart W. I  I  AfP. Bd. 12. S. 1 ff. Сле
дует отметить, что Август в своих воспоминаниях (Res Gestae Divi 
Augusti) подчеркивает, что свою помощь римскому народу он предостав
лял по своему желанию и за свой счет (privato consilio et privato impenso).

451 См.: Sukenik E. L. Li-Kebiat Zemanam shel ha-Shekalim ha-‘Abim. 
(Heb.) / /  Kedem. Vol. 1. 1941. P. 12 ff.; Sellers О. R . The Citadel of 
Beth Zur. P. 70; Hill C. F. H  QDAP. Vol. 6. 1938. P. 78 ff.; Rei- 
fenbergA. / /  QDAP. Vol. 11. 1944. P. 33 ff.; Kanael B. / /  IEJ. Vol. 1. 
P. 170 ff.



организовали свои царства на руинах распадающейся селевкид
ской империи452.

Последующие подробности помогают еще больше прояснить 
положение. Иоанн Гиркан первым использовал в своей армии 
иностранных наемников (Jos. Ant. Jud., XIII, 249). Это весьма 
характерно для той эпохи. З а  исключением Рима, все государ
ства того времени использовали наемные войска. Такая практи
ка не диктовалась отсутствием местных сил, поскольку еврейское 
население Палестины хотя и было невелико, все же могло предо
ставить Гиркану несколько тысяч воинов, а войны Иуды М ак
кавея наглядно показали, что иудейские крестьяне не уступали 
в военной доблести сирийцам. Необходимость привлекать наем
ников из-за границы возникает из желания правителей привязать 
к себе армию сильными и прямыми узами. Так было везде. В эл
линистическом мире правитель стоял над управляемым им госу
дарством в качестве независимого от населения носителя личной 
власти. Эта власть основывалась главным образом на отрядах 
наемников, получавших постоянную плату от правителя и оста
вавшихся чуждыми местному населению и делам в государстве.

Иосиф Флавий сообщает (Ant. Jud., XIII, 249), что Гиркан 
получил деньги на содержание армии странным способом. Он 
открыл могилу царя Давида и забрал оттуда 3000 талантов се
ребра. Трудно поверить, что такое богатство там было, однако 
во всяком случае ясно, что здесь имеются в виду не постоянные 
доходы, получаемые правителем от населения в виде налогов или 
других доходных статей. Это сообщение указывает на некоторые 
особые, скрытые от общего сведения источники средств, кон
троль над которыми Г иркан получил посредством силы или об
мана. Такой способ получения денег был весьма типичен для той 
эпохи, поскольку эллинистические правители брали деньги там, 
где только могли, и не всегда законным способом.

Этими двумя действиями — вербовкой наемных войск и 
разграблением гробницы Давида —  Гиркан показал возникаю
щую пропасть между ним и народом. Правление Иуды Макка
вея и его братьев возникло из национального пробуждения, ко
торое охватило народ при гонениях Антиоха и правительстве

452 О характере этих мелких эллинистических государств см.: Rostov 
tzeff М. /. SEHHW . Vol. 2. P. 848 ff.



эллинистов. Первые Хасмонеи были национальными вождями 
и частью самого народа. Теперь династия противостояла народу 
как независимая сила, и вопрос состоял в том, могла ли она най
ти общий язык с народом.

Александр Яннай продолжал политику отца. Он вербовал 
наемников в Киликии и Писидии (Jos. Ant. Jud., XIII, 374). По
скольку их военная подготовка была греческой и, возможно, что 
греческим был и их разговорный язык, то это выглядело так, как 
если бы греческой армией командовал еврейский Первосвящен
ник. Иосиф Флавий, сообщая о войне между Александром Ян- 
наем и царем Деметрием Эвкайросом, упоминает о попытке си
рийского царя привлечь на свою сторону наемников Александра, 
взывая к тому, «что они были греками» (Ant. Jud., XIII, 387). 
Таким образом, армия Хасмонеев приобрела нормальный элли
нистический характер, и, вероятно, их местные войска из евреев 
были также вооружены по греческому образцу, тогда как война 
велась ими согласно военной стратегии и тактике принятой в тот 
период эллинистическом мире повсеместно.

Жизнь царского двора была, в свою очередь, организована по 
образцу жизни эллинистических монархов. В своей частной жиз
ни Хасмонеи были весьма далеки от аскетизма и величественно
сти, подобающей еврейскому Первосвященнику. Это неудиви
тельно, поскольку они прежде всего были военными вождями, 
проводившими большую часть своего времени в сражениях, а 
жизнь в военных лагерях не могла быть аскетической или вели
чественной. Хасмонеи поступали так же, как и все другие монар
хи своего времени, устраивая попойки, обзаводясь любовницами 
в дополнение к своим законным женам и преследуя своих род
ственников, внушавших им подозрения по политическим и лич
ным причинам. Симон был убит членами собственной семьи на 
пиру, когда он и его сыновья были пьяны (I Масс., 16:16). Ари
стобул заключил свою мать и брата в тюрьму, и мать погибла го
лодной смертью (Jos. Ant. Jud., XIII, 302). Его брат Антигон был 
казнен по его приказу (Jos. Ant. Jud., XIII, 303 sqq.). По сообще
нию того же Иосифа Флавия, Александр Яннай пировал со сво
ими любовницами, в то время как перед ним палачи распинали на 
кресте его побежденных противников (Ant. Jud., XIII, 380). Ко
нечно, возможно, что некоторые подробности подобного рода 
придуманы, но в целом картина соответствует действительности.



Правление Хасмонеев было правлением светским, поэтому и 
жизнь их двора была светской и не сильно отличалась от того, что 
происходило при дворах Антиохии и царей Малой Азии.

Более того, хотя на первых монетах Хасмонеев были только 
еврейские надписи, со времени Александра Янная на монетах на
равне с еврейскими появляются и греческие453. Все Хасмонеи 
носили двойные имена. Помимо еврейских, у них были и грече
ские имена, и именно эти последние —  Гиркан, Аристобул, Алек
сандр и Антигон — заставили забыть еврейские, причем под сво
ими греческими именами они сохранились даже в памяти самого 
еврейского народа. Сподвижники Хасмонеев также следовали 
их примеру: убийцу Симона, его зятя, звали Птолемеем, послов 
Ионатана в Рим звали Нумений, сын Антиоха, и Антипатр, сын 
Ясона. Аристобул первым назвал себя царем454 и в подражание 
эллинистическим правителям избрал для себя особое прозвище. 
Характерно, что царь, силой обративший итуреев в иудаизм, на
звал себя Филэллином —  Греколюбом (Ant. Jud., XIII, 318)455.

453 О монетах Хасмонеев см.: Hill С. F . Catalogue of the Greek Coins of 
Palestine. P. 184 ff.; Rapharli S. Coins of the Jews. (Heb.) P. 95 ff.; 
Reifenberg A. Ancient Jewish Coins. (Heb.)

454 Имеются, однако, сомнения в отношении того, что Аристобул был 
первым царем. Это сообщает Иосиф Флавий (Ant. Jud., XIII, 301), но, 
согласно Страбону (X V , 762), первым был Александр Яннай. Аптовит- 
цер (Aptowitzer V. Parteipolitik der Hasmonäerzeit in Rabbinischen und 
Pseudepigraphischen Schriften. Wien, 1927. S. 13 ff.) полагает, что первым 
провозгласил себя царем Иоанн Г иркан; это мнение поддерживает и Ис
терли (Oesterley W. A  History of Israel. Vol. 2. P. 285 ff.). Однако до
воды этих исследователей не убеждают автора данной книги, к тому же 
данный факт не упомянут ни в одном из источников. На монетах Ари
стобул изображен с традиционным титулом первосвященника, и это яв
ляется важным подтверждением сообщения Страбона. Однако вполне 
возможно, что Хасмонеи сразу официально не принимали на себя цар
скую власть, поскольку данный поступок мог вызвать большую оппози
цию среди народа, воспринимавшего титул царя как чисто эллинистиче
ское учреждение. Поэтому Аристобул использовал титул «царь» только 
для «внешнего мира», во время переговоров с греками, тогда как Алек
сандр Яннай возможно первым официально добавил титул «царя» к сво
ему традиционному титулу первосвященника.

455 Согласно Страбону, цитировавшему греческого историка Тимагена, 
Аристобул был лично весьма популярен (Ant. Jud., XIII, 329).



Таким образом, Хасмонеи пошли путем эллинизации и соз
данное ими государство начало походить на обычный образец 
эллинистической монархии. Позднее по этому пути пошел Ирод 
и прошел его до конца. Можно предположить, что Хасмонеи 
также могли ослабить националистическую сторону своей поли
тики в пользу традиций эллинистического мира, будь они сво
бодны действовать по своему выбору. Однако со времени Иоан
на Г иркана они столкнулись с сильной оппозицией со стороны 
фарисеев, ожесточенно боровшейся против светской монархии 
Александра Янная. В конце концов, при царице Саломее Алек
сандре фарисеи покончили с эллинистическими устремлениями 
Хасмонеев.

Здесь не место подробно обсуждать вопрос о двух парти
ях —  фарисеях и саддукеях. Этот важный вопрос требует спе
циального изучения. Многие исследовали его, и все же сегодня 
трудно сказать, что все проблемы, связанные с борьбой между 
этими партиями в Израиле, решены456. Источники по-разному 
описывают конфликт между ними. В одном случае Иосиф Ф л а
вий говорит о них как о философских школах, занятых вопро
сами религии и этики, в другом как о социально-политических 
партиях, борющихся за власть (Jos. Ant. Jud., XIII, 171 sqq.; 
288 sqq.; X V II; X V III, 41 sqq.; Bel. Jud., II, 119, 162 sqq.).

456 Weiss I. H. Dor Dor vOorshav. Vol. 1. Wien, 1924. P. 114 ff.; 
Klausner J. History of the Period of the Second Temple. (Heb.) Vol. 3. 
P. 107 ff.; Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi. Bd. 2. S. 447 ff.; Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. 
Bd. 2. S. 282 ff.; Wellhausen J. Pharisaer and Sadducäer. Hannover, 1927; 
Hölscher C. Der Sadduzäismus; Travers Herford R. 1) Pharisaism, its Aim 
and its Method. 1912; 2) The Pharisees. 1924; Baeck L. Die Pharisäer / /  
Bericht der Hochsch. f. d. Wiss. D. Judentums. 1927. S. 33—71; Lauter- 
bach J. The Pharisees and their Teachings / /  HUCA. Vol. 6.1929. P. 69— 
139; Zeitlin S. The Sadducees and the Pharisees. 1937; Finkelstein L. 
1) The Pharisees: their Origin and their Philosophy / /  HTR. Vol. 22. 
1921. P. 185 ff.; 2) The Pharisees. Vol. 1—2. Надо отметить, что в боль
ших книгах Херфорда и Финкелынтейна сюжет о секте фарисеев изло
жен в контексте рассказа о развитии Моисеева Устного закона со вре
мени Эзры до заключения Талмуда. По этой причине особые проблемы, 
связанные с противоречиями между фарисеями и саддукеями во времена 
Хасмонеев, не нашли своего разрешения.



В талмудической литературе (Мишне и Тосефте) конфликт при
нимает характер различий во мнениях между учеными по раз
личным вопросам религии и закона (М . Erub., VI, 2; Hag., II, 
7; Sota, III, 4; Makkot, I, 6; Parah, III, 7; Nidda, IV, 2; Yadaim, 
IV, 6 - 8 ) .

Такие сообщения в действительности не противоречат одно 
другому, поскольку споры между этими сектами продолжались 
более двухсот лет. Совершенно естественно, что они принимали 
различные формы в различные периоды. При Хасмонеях спор 
между фарисеями и саддукеями носил главным образом полити
ческий характер. Две сильные партии, каждая поддерживаемая 
определенной социальной группой, боролись за власть в государ
стве. Ирод положил конец независимой политической жизни в 
еврейском сообществе, и с этого времени все, желающие зани
маться политикой, неизменно были вынуждены идти по пути ре
волюции. Этот путь был избран «левым» крылом фарисеев, зе
лотами, которые при Ироде откололись от последних и основали 
независимую секту. В то же время сами фарисеи перестали вме
шиваться в государственные дела и ограничили деятельность пре
делами стен школ. В свою очередь, саддукеи, чья политическая 
власть была окончательно сломлена при последних Хасмонеях 
и Ироде, обратила свое внимание на вопросы религии и закона. 
Эти партии появились снова как политические силы в последний 
раз во время Иудейской войны с Римом (6 0 —70 гг.). Однако 
их роль была ограниченна, и после окончания борьбы саддукеи 
навсегда покинули арену истории. Фарисеи же никогда не вос
становили свою секту как таковую, но затерялись в общей массе 
ученых мужей и толкователей Торы.

Наши источники (Иосиф Флавий, Мишна и Тосефта, Еван
гелия) содержат сведения о сектах только в последний период их 
существования, так что все хорошо известные сведения, содер
жащиеся в них, и характеризующие эти секты рассказы относят
ся только к I в. н. э. На вопросы, какими были фарисеи и садду
кеи при Хасмонеях и можно ли присущие им в более поздний 
период черты перенести на более раннее время, ответить пока 
невозможно. Поэтому мы должны быть весьма осторожными 
при использовании более поздних сообщений и принимать в ка
честве наших основных источников только те, что непосредствен
но относятся к хасмонейскому периоду.



Иосиф Флавий упоминает об этих партиях впервые при опи
сании правления Ионатана (Ant. Jud., XIII, 171), когда они по
являются без связи с каким-то историческим событием, и неясно, 
почему он ввел их в повествование457. Первый подробный рас
сказ о диспуте между приверженцами этих направлений относит
ся к периоду Иоанна Гиркана (Jos. Ant. Jud., XIII, 2 8 8 —298). 
Евреи, сообщает Иосиф Флавий, завидовали успеху Ионатана, 
а фарисеи же, в особенности, относились к нему враждебно. Ио
анн сам был учеником фарисеев, которые в начале его правления 
любили его. Однажды он пригласил их на пиршество, во время 
которого попросил их указать все его ошибки и прегрешения. 
Все очень хвалили его, и только один фарисей по имени Элеазар 
встал и сказал: «Если ты желаешь следовать путем праведников, 
то должен оставить пост Первосвященника и быть только пра
вителем народа». В ответ на желание Иоанна узнать причину 
Элеазар ответил: «Мы слышали от стариков, что когда ты ро
дился, твоя мать находилась в плену у Антиоха». Это было не
правдой, и разгневанный Иоанн потребовал, чтобы фарисеи на
казали Элеазара. Последние приговорили Элеазара к порке, но 
этот приговор показался Гиркану слишком легким, поскольку,

457 Надо заметить, однако, что период правления Ионатана был благо
приятен для появления новых сект. Им закончился семилетний период 
анархии среди еврейского народа, в течение которого иерусалимская 
теократия утратила вождя, и пост первосвященника оставался вакант
ным. Истолкование законов было в руках хасидеев, однако официальная 
власть принадлежала эллинизаторам, и толкования хасидеев не имели 
силу закона. Со времени Ионатана писцы официально взяли управление 
делами в свои руки. Поэтому вероятно, что в это время их вожди обра
зовали новую особую секту и приняли новое имя «фарисеи» вместо «ха
сидеи». Эта новая организация, возможно, была основной, если полагать, 
что в данный период секта хасидеев вообще раскололась. Часть из них, 
состоящая из экстремистов, очевидно, создала отдельное сообщество 
«ессеев» (включая, возможно, загадочную секту Яхад, ставшую нам из
вестной благодаря недавно открытым рукописям Мертвого моря). Прав
ление Ионатана было периодом упадка также и для саддукеев. Пост 
первосвященника перешел к новой семье, а члены иерусалимской аристо
кратии, которые полагали себя несправедливо лишенными прав из-за воз
вышения новых людей (novi homines), создали группу консерваторов, 
объединенных лозунгом древней теократической власти.



по его мнению, он заслуживал смертной казни. Саддукеи, из
давна ненавидевшие фарисеев, использовали этот спор, чтобы 
отдалить Гиркана от фарисеев. Указывая на неугодный ему при
говор Элеазару, они уверяли, что это свидетельство общего мне
ния всех фарисеев. Разгневанный Г иркан порвал с фарисеями и 
перешел на сторону саддукеев.

Т а же самая история вновь рассказана в Талмуде (Kidd., 
66 а). В основном она совпадает с рассказом Иосифа, за исклю
чением того, что имя Иоанна Г иркана здесь заменено на Янная. 
Вождем фарисеев указан не Элеазар, а Иуда, Элеазар же назван 
вождем саддукеев. Талмудическое сказание, подобно сообще
нию Иосифа, связано с пиром, устроенным царем для своих го
стей. «И  был шутник со злонамеренным сердцем, человек упря
мый по имени Элеазар бен Пойра. И сказал он царю Яннаю: 
Ό  царь! Сердца фарисеев против тебя!” —  “И что я должен 
делать?” — “Встань перед ними с цветением, что между твоими 
очами”» (иначе говоря, испытай их преданность символом перво
священства, который Первосвященник носил на своем лбу). Так 
он и сделал. Там был старый человек, которого звали Иуда бен 
Едидия, сказавший царю Яннаю: «Царь Яннай! Тебе достаточ
но царской диадемы, оставь диадему первосвященства семени 
Аарона!» Поскольку они сказали, что его мать была пленена в 
Модиине, это было исследовано и оказалось неправдой, и уче
ные Израиля были возмущены этой ссорой. И Элеазар бен Пой
ра сказал царю Яннаю: «Произносится приговор, когда обижен 
простой еврей в Израиле, но ты мудрый царь и Первосвящен
ник, каков же тогда твой приговор?» — «И  что я должен де
лать?» — «Если ты желаешь услышать мой совет, то растопчи 
их!» — «А  что произойдет с Торой?» —  «Она будет завернута 
и поставлена в угол, и все, кто желают изучать ее, пусть прихо
дят и изучают».

Этот рассказ передает важное историческое событие в форме 
интересного анекдота. Мы не в состоянии судить, насколько до
стоверны его подробности, но остается фактом разрыв между 
Гирканом и фарисеями, и это не вызывает сомнения. Иосиф 
сообщает, что непосредственно после того конфликта Гиркан 
отменил все законы фарисеев. Иосиф использует случай для объ
яснения читателям основного различия между фарисеями и сад
дукеями: «Фарисеи дали много законов народу, основанных на



традициях предков, которые не были записаны в законах Мои
сея; в то время как секта саддукеев спорила с ними, утверждая, 
что только письменные законы должны соблюдаться, а не те, что 
возникли из традиций предков». Иосиф добавляет, что на этом 
основании возник сильный конфликт между двумя группами, 
и что только богатые последовали за саддукеями, а народ при
соединился к фарисеям.

Подобные сведения помогают полностью объяснить то, что 
рассказано в анекдоте. Они показывают, что здесь имел место 
не случайный спор, возникший на пиру при царском дворе из-за 
неучтивости гостя, а продолжение древнего конфликта между 
священниками и писцами, социальный характер которого мы об
суждали в предыдущих главах.

Что потребовали фарисеи от Гиркана? В соответствии с рас
сказом Иосифа Флавия и Талмудом, фарисеи просили его от
казаться от первосвященства и удовлетвориться светской вла
стью, которой он обладал. Они обосновывали свое требование 
тем, что, когда он родился, его мать была пленницей. «Это было 
неправдой», — говорит Иосиф, и мы можем с ним только со
гласиться458. В чем же тогда была реальная причина такого стран

458 Это, конечно, не было частным мнением Иосифа Флавия, но было 
выражением официального мнения царского двора. «И это было иссле
довано и не подтвердилось» — говорит Талмуд. Отсюда можно сде
лать вывод, что когда слух коснулся матери Иоаннна Гиркана (разуме
ется, не матери Александра Янная, которая не могла бьггь в плену у 
греков прежде всего по причинам хронологическим), якобы родившей 
Иоанна, будучи «пленницей в Модиине» (во время преследований 
Антиоха Эпифана, самое позднее в начале правления Ионатана), что 
лишало права Иоанна быть первосвященником, то правительство про
вело официальное расследование дела, которое опровергло обвинение. 
«И ученые Израиля яростно спорили в несогласии», т. е. они не при
знали выводов официального расследования и продолжали настаивать 
на своем, чтобы Иоанн был лишен поста первосвященника. Такое за
ключение мы в состоянии сделать на основании талмудического рас
сказа, если доверять его подробностям. Однако известно, что истори
ческая память талмудических источников периода Хасмонеев весьма 
туманна. Это доказывает замена Александром Яннаем Иоанна Г ирка
на. Ср. поэтому вопросу: Klausner /. History of the Period of the Second 
Temple. Vol. 3. P. 138-139.



ного желания? Согласно Аптовитцеру, одной из причин было то, 
что Г иркан был коронован, и многие не могли одобрить этого по
тому, что еврейский трон должен принадлежать дому Давида459.

Но если это было так, то фарисеи должны были требовать, 
чтобы он оставил светскую власть и оставался Первосвященни
ком, в то время как они требовали противоположного. Аптовит- 
цер, кроме того, доказывает, что фарисеи не могли согласиться 
с тем, что первосвященство принадлежало людям, у которых 
руки запятнаны кровью460. Однако законы Моисея никогда не за
прещали наступательной войны против идолопоклонников, и же
стокость, с которой насильственная иудаизация проводилась 
Хасмонеями, не могла вызывать у фарисеев ничего, кроме одо
брения. Очевидно, мы должны искать другие причины их поли
тической позиции и отрицательного отношения к методам прав
ления Хасмонеев.

Иосиф Флавий указывает, что народ принимал сторону фа
рисеев, и нет основания сомневаться в справедливости этого со
общения, поскольку оно подтверждается всем ходом событий 
периода правления Хасмонеев. Первый раскол между фарисея
ми и Хасмонеями при Гиркане стал причиной народного восста
ния. Иосиф Флавий кратко упоминает о подавлении восстания 
Гирканом, но не сообщает подробностей (Ant. Jud., XIII, 299; 
ср.: Bel. Jud., I, 67).

Движение оппозиционеров распространилось при Александре 
Яннае и приняло форму продолжительной и упорной войны. О д
нажды, когда царь появился на празднике Кущей, собравшиеся 
забросали его своими этрогами, крича, что он недостоин быть 
Первосвященником. Александр подавил восстание, и при этом 
было убито 6000 человек. Через некоторое время восстание 
разразилось снова, и Александр в течение шести лет сражался 
против своих соотечественников. Число убитых, если доверять 
цифрам Иосифа, превышало 50 ООО. Повстанцы обратились 
к сирийскому царю Деметрию, превращая тем самым внутрен
ний конфликт во внешний, в котором участвовали сирийцы. 
Александр был побежден, и вся его политическая судьба оказа

459 Ср.: Aptowitzer V. Parteipolitik. S. 15, 49.
460 Aptowitzer V. Parteipolitik. S. 5 ff. C m .: Klausner / . History of the 

Period of the Second Temple. (Heb.) Vol. 3. P. 139.



лась в опасности. С большим трудом он сумел выстоять и на
казать повстанцев. Но даже после этого его победа была бес
полезной. Перед своей смертью он понял, что династия не сможет 
удержать свои позиции, если массы народа будут поддерживать 
его врагов. Он посоветовал своей жене Саломее Александре 
прийти к соглашению с фарисеями, и после его кончины царица 
последовала этому совету. Фарисеи снова обрели контроль над 
вопросами религии и закона и, следовательно, возможность пря
мого вмешательства в дела государства.

Таким образом, является историческим фактом, что пример
но через пятьдесят — шестьдесят лет после гибели Иуды М ак
кавея произошел разрыв союза между народом и Хасмонеями. 
Что же послужило причиной тому, и почему народ перешел от 
преданности к вражде по отношению к династии, и по какой при
чине он симпатизировал фарисеям, боровшимся против нее, а не 
саддукеям, поддерживающим династию? На этот вопрос нетруд
но ответить, если перевести вопрос из политической плоскости 
в социальную. К  сожалению, у нас недостаточно исторических 
источников, сообщающих об экономическом положении широких 
слоев народа и социальных отношениях между различными ка
тегориями еврейского общества при Хасмонеях. Мы ничего не 
знаем о величине налогов, об условиях жизни сельского населе
ния Иудеи или о торговом развитии страны. Тем не менее мы 
можем полагать, что завоевания Хасмонеев дали людям с капи
талом возможность обогатиться. Военачальники становились 
богаче ввиду военной добычи и грабежей, землевладельцы уве
личили свои владения, ростовщики богатели посредством при
ложения капитала, а торговцы от торговли, начавшейся разви
ваться между евреями и греческим миром.

Однако остается открытым вопрос, что получили низшие слои 
народа от новой политики Хасмонеев. В правление Ирода отри
цательные моменты внутренней политики достигли той крити
ческой точки, когда государственная власть отягощала народ, 
невыносимо росло налогообложение, собственность маленького 
человека уничтожалась, а крестьяне бежали в горы, где банды 
разбойников были их пристанищем.

Мы можем быть уверены, что начало этого процесса следует 
отнести к последним хасмонейским царям. Политика террито
риальных приобретений требовала высокой цены, и если часть



издержек, очевидно, покрывалась самой войной (грабеж собст
венности врага, продажа пленников в рабство и т. д.), то можно 
полагать, что другая часть ложилась на простой народ. Хасмо
неи возглавляли еврейскую аристократию, состоящую из свя
щенников, высокопоставленных военачальников, чиновников, 
крупных землевладельцев, людей с богатством и влиянием. Они 
пользовались всеми преимуществами богатства и управляли на
родом. Разрыв между ними и мелкими крестьянами был не мень
ше, чем между богачами и бедняками во время Бен Сиры. С оз
дание еврейского государства принесло очень важные изменения 
в политическом положении еврейской нации, но с социальной 
точки зрения ничего не изменилось, а если и изменилось, то даже 
в худшую сторону.

Как веком ранее, так и теперь еврейское общество было раз
делено на две части — на «богатых» и «бедных», вражда между 
которыми росла изо дня в день. Имеется источник, который пре
доставляет нам возможность оценить эту вражду. Определенные 
главы Книги Еноха (8 4 —95) датируются хасмонейским перио
дом или даже более точно временем Александра Янная. В этих 
главах социальная ненависть эпохи нашла свое самое сильное 
выражение461. Автор с яростью говорит о богатых, неправедно

461 Хотя у нас нет решающих доказательств для определения точной 
даты составления вышеупомянутых глав Книги Еноха, их датировка вре
менем Александра Янная подтверждается несколькими косвенными при
знаками. Раздел явно писался во время войны, о чем свидетельствует 
великое возбуждение и дух жестокости, прорывающийся время от вре
мени (например, см. 98:12). Эта война велась между двумя еврейскими 
группами, следовательно, можно полагать, что между хасидеями и эл- 
линизаторами или между фарисеями и саддукеями. Однако в стихе 98:2 
набожный автор описывает в качестве своего врага монархию, что ис
ключает эллинизаторов, но соответствует Адександру Яннаю. Данная 
война продолжалась при Саломее Александре, но тогда одолевали фа
рисеи, в то время как из Книги Еноха ясно, что фарисеи являются стра
дающей стороной.

Датировка периодом Ирода и римских прокураторов не может быть 
приемлема по теологическим соображениям, поскольку воскресение 
мертвых, воздаяние и наказание, а также тому подобное появляется в 
Книге Еноха (в соответствующей части) в виде новой доктрины, что 
не соответствует периоду Ирода, когда вопросы такого рода приняли



наживших свои богатства, угнетающих бедных и преследующих 
праведников (85:7; 86:8; 87:8—10). Они верят в свои богатства, 
но их вера —  суета, поскольку грядет им погибель в день суда, 
и сам Бог возрадуется гибели богачей (84 :7—8; Ibid., 10). Злой 
смеется над праведным, но в день суда праведный вознесется на 
небо, в то время как злой будет низвергнут в ад (103:1 ff.; 100:1 ff.). 
Бог покарает злых, и праведные примут также участие в мести 
и будут безжалостно убивать своих угнетателей (88:12). Богатые 
именуются также «злыми» и «неверными». Они нарушают за
коны Торы Моисея (89 :2), и автор этого раздела без колебания 
обвиняет своих врагов в идолопоклонстве (8 9 :9 ,1 4 ).

Если мы сравним эти главы Книги Еноха с выражениями Бен 
Сиры, то увидим, что в течение столетия классовая ненависть 
стала гораздо острее. Бен Сира высказывает отрицательное от
ношение —  отношение презрения и насмешки —  богатого к бед
ному, Енох говорит о преследовании. Бен Сира советует бедно
му не искать общества богатого, Енох же говорит о настоящей 
войне. Бен Сира все еще готов поверить, что богатство не свя
зано с преступлением, у Еноха богатство и преступление иден
тичны. Бен Сира полон предчувствия, как бы богатство не при
вело личность к религиозному греху, в то время как Енох 
рассматривает богатство как язычество, которому суждено быть 
уничтоженным мечом. И если во времена Бен Сиры была еще 
надежда, что внутренний раздор между двумя частями еврейской 
общины мог закончиться мирно, то теперь стало ясно, что толь
ко открытая война способна решить проблему.

Лозунг, выбранный фарисеями, свидетельствует об их очень 
искусной политической тактике. «Для тебя достаточно царской 
диадемы, оставь диадему Первосвященника семени Аарона!» — 
этими словами Талмуд определяет требования к царю Яннаю. 
На первый взгляд это требование не ведет к отстранению от вла
сти династии, поскольку фарисеи были готовы оставить у Х ас
монеев царскую диадему, т. е. армию, иностранные дела, суд 
и управление. Династия должна была уступить только Храм.

форму устоявшихся религиозных принципов. Книга Еноха сохранилась 
и на эфиопском языке, но вышеупомянутые главы найдены в грече
ском папирусе. Ср.: Bonner С. The Last Chapters of the Book of Enoch. 
London, 1937.



В глазах простого человека, далекого от загадочных путей высо
кой политики, это требование было хорошо обоснованным. Су
ществование подозрения относительно легитимного происхожде
ния Первосвященника нарушало заповеди Закона (Leviticus., 
21:4; ср. М. Pesah., II, 9; Jos. Ant. Jud., Ill, 275; Contr. Ар., 1:35) 
и делало невозможным оставить Храм и его службу в руках лю
дей, неприемлемых для Бога. Фарисеи выступают в обычном 
облике как истолкователи Закона и ничего более.

Что же касается светской власти Хасмонеев, то надо пола
гать, что блестящие победы Иоанна Гиркана и Александра Ян
ная нашли благоприятный отклик среди широких масс населения, 
и поэтому фарисеи позаботились о том, чтобы не затрагивать со
ответствующую сторону вопроса. Но они очень хорошо созна
вали, что если Хасмонеи откажутся от первосвященства, то ли
шатся своей ключевой позиции власти над народом — Храма, 
его сокровищ, его больших доходов и огромного влияния на веру 
народа и его сознание. Хасмонейское царство было теократиче
ским государством, в котором царский титул был по своей при
роде лишь украшением, чтобы произвести впечатление на ино
странцев, и ничем более. Иначе говоря, он был скорее последним 
проявлением имитации эллинистической практики, чем резуль
татом внутреннего народного развития.

Исторической традицией, послужившей тем основанием, на 
котором Маккавеи установили свою власть, был не царский трон 
дома Давида, а одеяние первосвященства из дома Цадока462.

462 Представляется сомнительным, что они могли бы доказать это. 
В Пятикнижии действительно сообщается о двух сыновьях Аарона — 
Элеазаре и Итамаре, бывших предками священников (Num., 3:1 sqq.); 
Первая книга Паралипоменон (24:2 sqq.) также говорит, что при Дави
де треть всех постов священников занимали потомки Итамара. Однако 
на самом деле традиция строго сохраняла генеалогическое дерево семьи 
Элеазара, поскольку Цадок, первосвященник во время царя Давида, при
надлежал к этой семье (ср.: I Paralip., 6:8). Во время вавилонского из
гнания понятие «сыны Цадока» заменило более широкое понятие «сыны 
Аарона» (Ezek., 44:15; ср.: Num., 25:10 sqq.).

Поэтому надо полагать, что в элинистический период все священ
ники рассматривались как сыновья Цадока, и произошла полная иден
тификация «сынов Аарона» с «сынами Цадока». Хасмонеи, конечно, 
не принадлежали к семье Ониадов, но в глазах народа они также были



Фарисеи направляли свой удар в самую уязвимую точку, про
возглашая, что Хасмонеи не принадлежат к семье Цадокидов, 
и, таким образом, лишали их исторической почвы под ногами. 
Какова была бы польза от царской власти, если бы глава народа 
не мог появиться в Храме, облаченный в блестящее традицион
ное великолепие Первосвященника, как властный и законный 
посредник между божеством и народом? И как мог «царь евре
ев» вести войну, если все доходы Храма контролировались кем- 
то еще, а если быть точными —  фарисеями? Надо помнить, что 
в теократическом государстве сокровища Храма были также со
кровищами страны. Хасмонеи поэтому должны были утратить 
всю свою власть и влияние, как моральное, так и материальное, 
если бы они согласились на требование фарисеев уступить перво
священство и удовлетвориться царской диадемой.

Мы должны признать высокую политическую мудрость фа
рисеев в выборе лозунга, который признавал право Хасмонеев 
управлять страной и вместе с тем заключал в себе потенциально 
смертельный удар по новой династии. Конечно, Иоанн Гиркан 
с самого начала сознавал, что кроется за оскорбительным лозун
гом фарисеев, и не был готов сочувственно отнестись к разруше
нию всего того, что создали его отец и он сам. Он порвал все 
связи с фарисеями и соединился с их врагами саддукеями. Тем 
самым в Иудее возобновилась ситуация, существовавшая в прав
ление эллинистов: писцы (тогда хасидеи, теперь фарисеи) снова 
перестали быть авторитетными истолкователями Закона под эги
дой правительства. И как результат были подорваны традици
онные основы Устного закона и Письменного закона, на чем ко
ренилась жизнь в Иудее и Иерусалиме, держались уважение

сынами Цадока, так как они были сынами Аарона. Если фарисеи не 
считали Хасмонеев членами семьи Цадока, то они тем самым отрица
ли их принадлежность к членам семьи священников, и основой этой 
странной клеветы могло быть только сомнительное происхождение 
Иоанна, поскольку его мать находилась в плену. Надо иметь в виду, 
что загадочная секта «Яхад», известная нам из книги Дамасского свит
ка и документа кумранской общины, также идентифицирует сыновей 
Цадока со священниками; ср.: The Book of the Damascus Covenant. VI. 
P. 1 ff.; Serah ha-Yahad, Vol. 2; 9; Barthélémy D., Milik J. T. 
Qumran Cave. Vol. 1. Oxford, 1955. P. 109 ff. (Cal., I, 2, 24; Cal., II, 3; 
Cal., I, 16, 23; Cal., II, 13).



законов, правосудие, религиозные обычаи и привычный образ 
жизни. Вопрос о «законе предков» снова стал главным.

Точно так же, как фарисеи возглавили народ и повели его 
к определенной политической цели, так и саддукеи возглавили 
другую часть общества и собрали силы еврейской аристократии. 
Эта часть общества была, главным образом, политически актив
ной, она поддерживала внешнюю политику Хасмонеев. Трид
цать лет (с конца правления Иоанна Г иркана до начала царство
вания Саломеи Александры), когда аристократия находилась 
у власти, были годами войны и завоевания. Национальный «им
периализм» молодого государства получал у аристократов ма
териальную и идеологическую поддержку. С этой точки зрения 
Вельгаузен был прав, когда отмечал, что из двух соперничаю
щих партий именно саддукеи заслужили наименование «нацио
нальной» партии463.

Социальная основа этой партии совершенно очевидна. В не
скольких случаях Иосиф Флавий упоминает, что ее последова
телями были богатые и аристократы, точно также и книга Еноха 
подчеркивает их значительное богатство. Таковыми были круп
ные землевладельцы, священники, придворные и другие люди 
подобного рода. Неудивительно, что они поддерживали внешние 
завоевания, поскольку развитие государства, расширение его гра
ниц, открывающий торговые пути захват морского побережья, 
сама война, —  все это приносило большую прибыль богатому 
аристократическому классу. Их положение в обществе сходно 
с положением предшествовавших им Товиадов, и, если действи
тельно слово «саддукеи» означало «сыновья Цадока (Садока)»464,

463 «Если можно говорить о какой-то национальной партии, то это сад
дукеи» ( Wellhausen ]. Pharisaer and Sadducaer. S. 94—95).

464 И именно священники, названные по имени Цадока (Садока), глав
ного священника во времена царя Давида (II Sam., 8:17; Reg., I, 8 etc.); 
таково общепринятое мнение (Geiger, Wellhausen, Schürer, Klausner, 
Finkelstein и др.). Иное мнение заключается в том, что саддукеи назва
ны по имени Цаддока, неизвестного ученого, жившего в эллинистиче
ский период и основавшего новую школу, оппозиционную взглядам фа
рисеев (H. Graetz, Eld. Meyer). Согласно третьему взгляду, это слово 
происходит от греческого слова syndikos, означающее «законовед», 
«юридический совет» и тому подобное (ср.: Manson T. W. / /  BJRL.



то это был внешний символ, связывающий саддукеев с иеруса
лимской аристократией эпохи до восстания Хасмонеев. В таком 
случае возникает вопрос: не были ли они похожи на эту ари
стократию и в своем отношении к эллинизму? Ведь они также 
могли горячо стремиться к эллинизации евреев.

Источники не предоставляют нам достаточного количества 
сведений для того, чтобы определить, было ли это так на самом 
деле. Более того, по этому вопросу источники способны ввести 
в заблуждение. Иосиф в своих книгах дает характеристики всем 
сектам в Иудее, однако он писал для греческой публики и по
этому старался придать им характер философских школ. Он 
сравнивал фарисеев со стоиками (Vita, 2), а ессеев с последова
телями Пифагора (Ant. Jud., X V , 371). Сходным образом и тре
тья секта —  саддукеи —  в его изображении стала напоминать 
последователей Эпикура.

Саддукеи изображаются в позднейшей талмудической ли
тературе как люди без религии и морали, а в глазах Еноха это 
просто язычники. Если полагаться на данные источники, то надо 
допустить, что саддукеи были эллинистами, даже крайними эл
линистами, и этот взгляд действительно проявляется в литера
туре по данному предмету465. Однако те же самые источники ука
зывают на противоположное. По сообщению Иосифа Флавия, 
саддукеи не признают Устного закона, для них главным являет
ся только сам Закон Моисея. Тем самым писатель показывает, 
что Тора в их глазах, вероятнее всего, не менее свята, чем в гла
зах фарисеев. Более того, отрицание всех законов, не имеющихся 
в Торе, должно вести логически к особому подчеркиванию З а 
конов Моисея. Так и было в действительности: саддукеи были

Vol. 22. 1938. Р. 144 ff.). Ни одна из этих теорий не предлагает убе
дительных доказательств, но первая по крайней мере имеет то преиму
щество, что связывает секту саддукеев с классом священников, а такая 
тесная связь существовала со времени Ирода, и есть основание пола
гать, что она существовала и ранее.

465 Например, согласно Хельшеру, саддукеи стремились ввести прин
ципы римского права среди евреев. Их отношение к еврейской религии 
не было серьезным, и споры между ними и фарисеями показывают толь
ко их насмешливое отношение к своим оппонентам (Hölscher C. Der 
Sadduzäismus. S. 26, 30).



строги в своем применении закона, и их законодательные реше
ния ближе к письменному слову Торы, чем взгляды, выражае
мые фарисеями466.

Диспуты между саддукеями и фарисеями в Мишне свиде
тельствуют о том, что саддукеи (по крайней мере, в римский пе
риод) знали заповеди Пятикнижия так же хорошо, как и фари
сеи. Тот факт, что большинство высокородных священников, в 
чьи обязанности входило осуществление храмовой службы, при
надлежало к саддукеям, является дополнительным доказатель
ством знания последними вопросов религии и культа. Отсюда 
следует, что нет достаточных оснований относиться к саддукеям 
как к свободомыслящим, апикурсим* ,  или эллинистам, и правы 
те историки, которые оценивают эти партии как специфический 
феномен еврейского исторического развития.

Это, однако, не означает, что секта саддукеев выросла из ре
лигиозного движения. Вера в Тору могла развиваться среди них 
равным образом и по другим причинам, поэтому следует хотя бы 
кратко исследовать обстоятельства этого развития.

Мы уже видели выше, что в начальный период Второго Х р а
ма толкование Торы находилось в руках жрецов, до того как по 
различным причинам монополия такого толкования перешла к 
писцам. Со времени Симона Праведника жрецы также призна
вали толкования писцов и в результате полностью пренебрегали 
соответствующей деятельностью. Даже храмовые ритуалы про
водились теперь под наблюдением писцов. Эллинистические ре
формы на время отстранили писцов от власти, однако никакая 
другая группа не взяла на себя задачу истолкования закона, по
тому что Тора перестала сама быть основным законом нового 
полиса. Первые Хасмонеи восстановили status quo, и писцы (те
перь фарисеи) снова возвратили себе важную позицию учителей

466 Приверженность к письменному слову со стороны саддукеев за
метна по различию мнений обеих сект, сохранившихся в Мишне; ср.: 
Menahot, X , 3; Peah, III, 7. Их более строгое применение принципов 
закона засвидетельствовано Иосифом Флавием: Ant. Jud., XIII, 294; 
X X , 199.

*  Апикурсим — греческое по происхождению слово. Значение его — 
«эпикурейцы». В иврите это слово обрело отрицательный оттенок, обо
значая сторонника чужеземной, чуждой мудрости.



и вождей народа. Еврейская аристократия, все еще подозревае
мая в симпатиях к эллинизму, находилась в стороне и не оказы
вала влияния на политическую линию Первосвященника.

Затем произошла великая перемена. Хасмонеи взяли курс на 
монархию, власть Первосвященника стала светской, между цар
ским двором и иерусалимской аристократией произошло сближе
ние, и вследствие этого фарисеи перешли в оппозицию. Новой 
силой, к которой обратились фарисеи за поддержкой в своей борь
бе с династией, был народ, который хорошо знал на собственном 
опыте все трудности, связанные с созданием нового государства, 
и был готов поддержать любую политическую силу, обещавшую 
облегчение его экономического положения. Повседневная рели
гиозная и законодательная жизнь народа была основана на З а 
коне Моисея и целиком находилась в руках фарисеев, управ
лявших широкими слоями населения и опиравшихся на него. Как 
же теперь фарисеи и народ могли отделиться друг от друга?

С точки зрения саддукеев, единственный способ достичь это
го заключался в том, чтобы вырвать кодекс Закона Моисея из 
рук оппонентов и таким образом отменить монополию фарисеев 
на истолкование законов. Они так и поступили. Иосиф Флавий 
сообщает, что непосредственно после спора между фарисеями 
и Иоанном Гирканом Иоанн отменил законы фарисеев (Ant. 
Jud., XIII, 296). Это было весьма опасным действием, посколь
ку отмена авторитетного фарисейского истолкования Закона 
была похожа на превращение религиозной и законодательной 
жизни народа в хаос. Действительно, фарисеи смеялись над сад
дукеями, указывая на то, что в соответствии с их предложениями 
каждый способен быть толкователем закона467. Это все же не вхо
дило в намерения саддукеев, поскольку хаос в истолковании 
Торы создавал хаос в политической жизни и угрожал благопо
лучию государства. Но, с другой стороны, они не могли сами 
взять на себя данное истолкование, поскольку не обладали долж
ным умением. Они решили эту дилемму, объявив Закон Моисея

467 Знаменитое талмудическое изречение: «А что произойдет с То
рой?» — «Она будет завернута и поставлена в угол, и все, кто же
лает изучать ее, пусть приходят и изучают», — звучит как умная 
насмешка. По мнению фарисеев, анархия была логическим результатом 
захвата власти саддукеями.



не нуждающимся в истолковании, так как все было указано в нем 
самом, и все в нем является точным. Таким образом, родилась 
новая идеология: Письменный закон, противопоставленный за
кону Устному468.

В результате этого положительное отношение саддукеев к 
Закону Моисея возрастало не из особых религиозных чувств, но 
из политической оппозиции законоведческой деятельности фа
рисеев. При этом можно четко определить большую разницу 
между двумя периодами. Столетием ранее, во времена Товиа
дов, аристократическое движение последних в Иерусалиме воз
никло из стремления эллинизировать евреев и отменить закон 
Моисея в качестве основы национальной культуры. Теперь дви
жение тех же самых социальных групп было основано на при
знании высшего авторитета Торы и тем самым на усилении на
циональных элементов. Поэтому в действительности нет сходства 
между Товиадами и саддукеями. Конечно, возможно, что сад
дукеи, подобно Хасмонеям, восприняли поверхностный эллинизм 
Востока, называли себя греческими именами, говорили и читали 
по-гречески и были готовы иметь с греками коммерческие и ди
пломатические сношения. Но нет никаких оснований ни думать, 
что они намеревались провести реформу в греческом духе или 
ввести греческие обычаи в Израиле, ни полагать, что они видели 
какую-либо пользу в этом для себя.

Товиады мечтали о большом политическом будущем для 
Иудеи и Иерусалима и не видели другого пути для реализации 
своих политических амбиций, кроме эллинизации евреев. Сад
дукеи действовали в другой ситуации, когда было ясно, что «вар
варское» государство могло участвовать в политической жизни 
мира, в целом не меняя основы своей традиционной жизни. Каж
дое государство подобного рода, конечно, поверхностно прини
мало форму эллинистического государства, это было чисто внеш
нее одеяние, нисколько не влиявшее на настоящую народную

468 Эта идеология, между прочим, предоставляла реальное преиму
щество для материального положения священников, поскольку Закон 
Моисея давал классу священников так много привилегий, что они скорее 
могли предпочесть удовлетвориться Письменным Законом, чем ставить 
под угрозу свое положение различными истолкованиями, не все из кото
рых были неизменно в их пользу.



культуру. По всей видимости, обе эти тенденции могли комби
нироваться и таковой, вероятно, была саддукейская политика. 
Они поддерживали Хасмонеев в развитии светских элементов 
молодого государства и одновременно провозглашали, что З а 
коны Моисея являлись вечной основой национальной жизни и 
культуры. Образуя окружение хасмонейских властелинов, кото
рые не боялись именовать себя «филэллинами», они тем не менее 
помогали им сражаться с греками и объединять страну евреев. 
Их целью было построить эллинистическое государство на 
еврейской национальной основе.

Это, однако, представляло собой попытку сделать невозмож
ное. Иудаизм и эллинизм, как силы слишком своеобразные, были 
не в состоянии заключить компромисс в одной стране. Иеруса
лимская теократия не могла быть основой эллинистического го
сударства. Еврейский первосвященник не мог быть эллинисти
ческим царем, и такие две концепции власти должны были 
разделиться. Это было выполнено Иродом, отделившим монар
хию от священства и установившим эллинистическое государ
ство, причем данное государство не покоилось на национальном 
основании. Фарисеи также желали разделить светскую власть и 
религиозную жизнь. С  эпохи Ирода началась большая работа 
ученых по установлению жизни простого народа на прочном 
основании еврейской традиции. Таким образом, они создавали 
национальную основу, но созданная на этой основе жизнь не 
была политически активной.

Мы подошли к концу эпохи, которая являлась предметом 
нашего исследования. В 64 г. до н. э. в Сирию прибыл Помпей, 
и со следующего года начался римский период еврейской исто
рии. Но историческая жизнь не знает остановки. Движения и 
стремления, возникшие и развившиеся среди еврейского народа 
в течение хасмонейского периода, продолжали жить своей соб
ственной жизнью также и в новую эпоху, добавив только один 
фактор в комплекс существующего набора обстоятельств, а имен
но сильную и тяжелую руку Рима. Эллинизм сохранялся в стра
не и в римский период, снова расцветая в Сирии и Палестине 
под римской опекой. Помпей, а вслед за ним Габиний восстано
вили греческие города, разрушенные Хасмонеями, и возвратили 
им автономию. Ирод построил свое царство на руинах хасмоней
ского, и оно даже в деталях соответствовало эллинистической



модели. В стране были построены новые эллинистические города, 
и в пределах старых еврейских городов — особенно Иеруса
лима — были возведены театры, амфитеатры и гимнасии в гре
ческом стиле. Власть была сосредоточена у греков и эллинизиро
ванных евреев. Но при этом эллинизм прекратил быть проблемой 
внутренней еврейской истории: эллинизация приняла индивиду
альную форму, и ни одна еврейская партия или группа не стре
милась отвлечь евреев от их религии или распространять среди 
них эллинизм силой.

Политический период эллинизации прошел и кончился на
всегда, осталось только культурное влияние эллинизма. Время 
тесного соприкосновения с греками не прошло даром и оставило 
у евреев Палестины глубокие следы в литературе, языке, законе 
и во всех других аспектах их цивилизации. Эти вопросы выходят 
за рамки настоящей работы и требуют специального исследова
ния или, если говорить точнее, исследований. Поскольку же на
шей целью было исследование материальных основ еврейской 
истории в эллинистический период, то мы можем вполне закон
чить здесь обзор о греках и эллинистах Палестины.



Часть II
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

В ДИАСПОРЕ

Глава 1
П О Л И ТИ Ч ЕС К А Я  И С ТО РИ Я

«Одна страна не может вместить всех евреев ввиду их многочис
ленности» (In Flacc., 45; ср. также Vit. Mos., II, 232). В этом 
Филон ищет объяснения для своих читателей, причину великого 
расселения евреев по всему современному ему греко-римскому 
миру. Нет сомнения, что он нашел правильный ответ. Ведь даже 
до восстания Хасмонеев Иудея была слишком мала, чтобы вме
стить еврейский народ. Ко времени Филона, т. е. в первом сто
летии новой эры, евреи заполнили всю Палестину, и уже эта стра
на стала для них тесной. Однако ответ Филона, правильный для 
его времени и объясняющий развитие диаспоры как результат 
постоянной эмиграции из Палестины, явно не годится для осве
щения проблем более раннего периода и не объясняет причин 
происхождения диаспоры и ее формирования. Перенаселенности 
Иудеи, вероятно, до третьего века до н. э. не ощущалось1, но тем 
не менее общины диаспоры существовали задолго до этого вре
мени. Арамейские папирусы из небольшого укрепления в Верх
нем Египте Элефантина, обнаруженные в начале нынешнего 
века, свидетельствуют, что даже до завоевания Египта персами

1 Если бы перенаселение ощущалось ранее, то евреи в первую оче
редь расселялись бы в большом количестве в городах Палестины, од
нако, как мы видели выше, даже во время Иуды Маккавея еврейское 
население было там все еще немногочисленным. Основываясь на этом 
факте, Вильрих ( Willrich H. Juden und Griechen vor der Makkabäischen 
Erhäbung. Göttingen, 1895. S. 170) полагает, что еврейское рассеяние 
в Египте, Сирии и западных странах возникло только в период восста
ния Маккавеев. Однако новая информация из папирусов противоречит 
такому взгляду.



(525 г. до. н. э.) в этом месте существовала небольшая колония 
еврейских войск. Она продолжала жить своей независимой жиз
нью в течение поколений приблизительно вплоть до 400 г. до н. э.2

Открытие этих папирусов проливает новый свет на сведения 
из одного литературного источника, ранее недостаточно оценен
ного учеными. Я имею в виду пассаж в «Письме Аристея», где 
говорится, что евреи прибыли в Египет во времена египетского 
царя Псамметиха, чтобы помочь ему в войне с эфиопами, в то 
время как другие прибыли туда с персами (Письмо Аристея, 13)3. 
Этот Псамметих (второй из фараонов, обладавших этим именем, 
поскольку первый не воевал с эфиопами) правил с 594 по 589 г. 
до н. э. Греческая надпись из Абу Симбела (недалеко от Элефан
тины) показывает, что войска египетского царя состояли из гре
ков, египтян и других народов, обозначенных в надписи понятием 
άλλογλόσσοι «иноязычные». Эти иностранные народы были 
семитами, а имена, вырезанные на камне около греческой надпи
си, написаны финикийскими буквами4. Если сопоставить эти три 
источника информации —  семитские народы в войсках Псам
метиха, сообщение Аристея о евреях, помогавших Псамметиху 
сражаться с эфиопами, и существование военной колонии евреев 
в Элефантине, — то мы, вероятно, не ошибемся, полагая, что 
колония в Элефантине была основана евреями, сражавшимися

2 Об элефантинских папирусах см.: Sachau E. Aramäische Papyrus 
und Ostraka aus der Jüdischen Militärkolonie zu Elephantine. Bd. 1—2. 
Leipzig, 1911; Cowley A. (ed.) Aramaic Papyri of the 5th Century В. C. 
Oxford, 1923; Kraeling C. H. The Brooklyn Museum Aramaic Papyri; 
Meyer Ed. Der Papyrusfund von Elephantine. Berlin, 1912; Hoonacker A. 
Une commnauté Judéo-Araméene a TElepfantine. Paris, 1915; Vincent A. 
La religion des Judéo-Araméens d’Eléphantine. Paris, 1937.

3 До какой степени эта информация вызывала подозрения в глазах 
ученых, можно видеть из высказывания Вендланда относительно не
мецкого перевода «Письма Аристея»: «Сообщение о приходе с персами 
основывается на неправильном понимании одного места у Гекатея. Союз 
евреев с Псамметихом — явная фикция» (Kautzch E. Apokryphen und 
Pseudoepigraphen. Bd. 2. Tübingen, 1900. S. 6).

4 См. греческую надпись у Диттенбергера: Syll., I, 3, 1; ср.: 
Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 
Bd. 3. Leipzig, 1909. S. 32. О семитской надписи см.: CIS, I, 1, 112 
(P. 131-135).



в армии Псамметиха, и что ее целью была защита южной грани
цы Египта от нападений эфиопов. Поэтому начало египетской 
диаспоры можно отнести к 594—589 гг. до н. э., то есть бурно
му периоду, предшествовавшему падению иудейского царства, 
когда условия жизни в Иудее вероятнее всего изменились к худ
шему, и это побудило большое количество молодых людей оста
вить страну и искать счастья и средства к существованию на 
службе в наемниках.

Национальная катастрофа способствовала новой волне мигра
ции в Египет. Иеремия (41:16) говорит об «оставшемся народе» 
(«мужчины, военные люди, жены, дети и евнухи»), готовившем
ся уйти в Египет. Как известно, они выполнили свое намерение, 
хотя Иеремия принципиально выступал против этого (41—44). 
Эмигранты поселились в Магдале и Тафнисе (Нижний Египет) 
и Патросе (Верхний Египет) (Иеремия 44:1). Таким образом, 
евреи распространились по всему Египту, от южных границ до 
Средиземного моря. Их число было, по всей вероятности, неве
лико, и есть основание полагать, что большинство из них слились 
с египтянами5. Тогда Египет не был еще центром диаспоры, ко
торым, конечно, была Вавилония, и откуда пришла третья волна 
иммиграции. Если первое сообщение Аристея о евреях под ко
мандованием Псамметиха получило подтверждение из надписей, 
то нет причин сомневаться и в его втором сообщении о евреях, 
прибывших в Египет с персами. Это могло иметь место в 525 г., 
когда Камбиз завоевал Египет и присоединил его к персидской 
империи. Подробности этой миграции нам неизвестны; Аристей 
сообщает о «многочисленных» переселенцах, что вполне могло 
соответствовать реальности (Письмо Аристея 13:15)6.

Если мы суммируем вышеприведенную информацию, то уви
дим, что западная диаспора в Египте возникла приблизительно 
в то же самое время, что и восточная в Вавилонии, и обе по одной

5 По свидетельству Иеремии (44:15 ff.) женщины охотно участвуют 
в культе «богине неба» (богине Изиде?), и даже мужчины следовали их 
примеру.

6 Он только ошибается в том, когда говорит, что персы привели этих 
евреев из Иерусалима (35), поскольку Иерусалим не был очень насе
ленным городом, и указанные в письме евреи были, несомненно, служив
шими в персидской царской армии вавилонскими евреями.



и той же причине, а именно, из-за разрушения еврейского госу
дарства. Все другие причины (включая упомянутую Филоном и 
бывшую наиболее важной) начали действовать со временем, по
сле того как для еврейской эмиграции по различным обстоятель
ствам была подготовлена почва. С другой стороны, надо пом
нить, что еврейская диаспора в Египте до эллинистического 
периода была слаба и не имела значения для еврейского мира. 
Эти малые военные колонии были несравнимы с большим и плот
ным еврейским населением Вавилонии с его собственной куль
турной жизнью, в среде которого раздался призыв «восстановить 
землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные» 
(Исайя 49: 8).

Даже до того как Иудея стала местом, из которого евреи эми
грировали в другие страны, Вавилония уже выполняла эту роль. 
Помимо вавилонских евреев, ушедших в Египет с персами, из
вестен также следующий случай. Антиох III переселил две тыся
чи еврейских семей из Вавилонии в Малую Азию. Положение 
менялось только постепенно. В течение пятого века Иудея запол
нялась еврейским населением, возвращавшимся из Вавилонии, 
а в эллинистический период палестинские евреи стали часто всту
пать в контакты с западными странами. С этого времени начала 
быстро увеличиваться западная диаспора и, наряду с Палестиной 
Египет занял важное место в культурной жизни еврейского на
рода. Вавилонские же изгнанники надолго выпали с исторической 
сцены. Они появились на страницах истории снова только в тал
мудическую эпоху, после того как страна Израиля потеряла остат
ки своей свободы и независимости.

Чтобы придерживаться темы настоящей книги, мы опишем 
еврейскую диаспору только в эллинистических странах. Западная 
Европа — Италия, Сицилия, Испания и т. д. останутся вне гео
графических рамок данной работы, как и восточные страны — 
Вавилония, Персия и остальные, за исключением греческих го
родов, основанных там в эллинистическую эпоху. Здесь, как и в 
предыдущей части книги, мы будем стараться не выходить за 
рамки эллинистического периода. Однако в диаспоре переход от 
одного исторического периода к другому не был связан с важным 
историческим событием, как это было в Палестине, где таковым 
стало падение Хасмонейского царства. Следовательно, историк 
имеет законное право использовать необходимую информацию из



раннего римского периода (до конца первого века нашей эры), 
поскольку сделанные на основании ее выводы могут быть исполь
зованы и для предыдущих эпох.

Начнем с Египта. В нашем распоряжении нет ясной инфор
мации о начале еврейской эмиграции из Палестины в Египет в 
эллинистический период. Иосиф Флавий считает, что процесс 
начался со времени самого Александра, который, по его мнению, 
даровал евреям разрешение поселиться в Александрии при пол
ном их равноправии с греками; в ответ на такую благожелатель
ность он обрел преданность евреев (Bel. Jud., II, 487; Contr. Ар. 
II, 35). Мы увидим ниже, что на эти сообщения Иосифа Флавия 
нельзя полагаться, поскольку они носят явно апологетический ха
рактер, и были составлены в более поздний период и не имеют 
надежного обоснования в исторических источниках.

Два важных писателя эллинистического периода —  Аристей 
и Гекатей — ничего не знают о еврейской миграции в Египет при 
Александре. Аристей полагает, что евреи прибыли в Египет: 
а) при Псамметихе, б) с персами, в) при Птолемее I. Период 
Александра он обходит молчанием, отсюда можно сделать по
добный вывод и в отношении также Гекатея. Аристей читал 
Гекатея (Arist. 31), и если он тем не менее ничего не знал о ев
рейской иммиграции в Египет при Александре, то он ничего не 
нашел об этом и в источнике. Цитата из Гекатея, сохранившаяся 
у Иосифа, также подтверждает это предположение7. Жюстер 
полагает, что различные надписи определенно доказывают суще

7 Иосиф Флавий сообщает (Contr. Ар., II, 43), что Александр посе
лил евреев «потому что он уважал наш народ, как свидетельствует Гека
тей», и находит подтверждение в том, что Гекатей говорит о Самарии, 
а именно, что Александр (он полагает) передал ее в дар евреям. Поэтому 
ясно, что Иосиф Флавий не нашел достоверной информации о поселении 
евреев в Александрии у Гекатея, в противном случае, он бы процитиро
вал бы ее для доказательства уважения Александра к евреям, не ища дру
гих свидетельств, прямо не связанных с предметом сочинения Против 
Апиона. В другом пассаже (Ibid., 1,194) Иосиф Флавий приводит слова 
Гекатея о евреях, приведенных в Вавилон персами (так!), и непосредст
венно после этого о евреях, покинувших Палестину и ушедших в Египет 
и Финикию «после смерти Александра». Гекатей здесь обходит молча
нием время Александра, поступая точно так же, как Аристей и показывая 
тем самым, что ничего не знает о тогдашней миграции евреев в Египет.



ствование еврейского населения в Александрии во времена осно
вания города и что они подтверждают утверждения Иосифа Ф ла
вия8. Однако это не так; хотя надписи действительно относятся к 
раннему периоду существования города, все же нет ясных свиде
тельств, что они относятся ко времени Александра9.

Идея увязать Александра с евреями была прекрасным аполо
гетическим мотивом, но не имела под собой никакой исторической 
основы. Сообщение Иосифа Флавия (Ant. Jud., X I, 345), что 
самаритяне сопровождали Александра в Египет и были поселены 
там в качестве воинов и земледельцев в Фиваиде, также не име
ет под собой оснований, будучи заимствованной из самаритянской 
истории об Александре и Санаваллате, которая лишена всяческой 
исторической ценности10. Большее значение приписывают еврей
ской иммиграции в Египет при Птолемее I (323—283 гг.). Мы 
уже видели выше, что существуют две различные традиции отно
сительно завоевания Палестины Птолемеем. Согласно традиции, 
сообщенной Гекатеем, возглавляемые своим Первосвященником 
Езекией евреи последовали за Птолемеем добровольно, согласно 
же второй традиции (Агафархида и Аристея) Птолемей был «су
ровым хозяином» для евреев и привел в Египет множество плен
ников из Иерусалима. И з этих двух традиций только вторая важ
на для суждения о массовой миграции евреев в Египет11.

8 Juster J. Les juifs dans l’Empire Romain. Leur condition juridique, 
économique et sociale. Paris, 1914. Vol. 1. P. 204, n. 3; Vol. 2. P. 8, n. 1.

9 О надписи на кладбище в Ибрахимии вблизи Александрии, см.: 
Breccia Е. D ’un édifice d'époque chrétienne à el-Dekhela / /  BSAA. Vol. 9. 
1907. P. 65; Vol. 25. 1930. P. 108; Idem. Juifs et Chretiens de l'ancienne 
Alexandrie. Le Caire. 1927. P. 6; Clermont Ganneau Ch. L'antique nécropole 
juive d’Alexandrie / /  RAO. Vol. 8. 1907. P. 59 ff.

10 При Птолемее II Филадельфе, действительно, в папирусах упо
минается деревня под наименованием Самария, что свидетельствует о 
поселении самаритян в Египте в середине третьего века; однако эта де
ревня была расположена в Файюмском оазисе, а не в Фивах, и ее суще
ствование в середине третьего века не обязательно должно означать, что 
колония самаритян была основана в Египте при Александре.

11 Можно, конечно, предположить, что небольшое число евреев при
шло в Египет в 312 г. с Е1зекией, но широкомасштабная иммиграция име
ла место только в 302 г. с прибытием пленников. Надо снова упомянуть, 
что точные значения этих дат предположительны.



Аристей (12—44) сообщает о 100 ООО еврейских пленниках, 
приведенных в Египет во время правления Птолемея I; 30 ООО из 
них, способных носить оружие, царь разместил в крепостях, а 
остальных (стариков и детей) отдал своим солдатам в качестве 
рабов. Птолемей II Филадельф, взойдя на трон, даровал им сво
боду. Нет оснований сомневаться в исторической достоверности 
этого сообщения; весьма правдоподобно, что в результате его 
войн в Палестине — особенно после его захвата Иерусалима — 
Птолемей захватил многочисленных еврейских пленников и при
вел их в качестве рабов в Египет. Сообщение же о том, что неко
торые из них были размещены в крепостях для обороны страны 
теперь не встречает скептического отношения12. Однако все же 
есть достаточно оснований для сомнений в истинности столь боль
шой цифры, как 100 000 пленников, поскольку столь большое 
число означало бы полное уничтожение палестинского еврейства 
(C P J, 1, 4, п. 10). Поэтому можно принять как исторический 
факт то, что еврейская диаспора в эллинистическом Египте на
чалась при Птолемее I и что огромное большинство евреев оста
вило свою страну не по доброй воле, но принудительно.

При Птолемее II Филадельфе (283—246) египетский жрец 
Манефон написал книгу по истории Египта. В ней имеется со
общение о евреях, причем не в очень дружественной манере, 
и его книга справедливо рассматривается как первый образец 
литературного антисемитизма. Для того чтобы писать о евреях, 
автор должен был обладать сведениями как о них, так и о еврей
ской традиции относительно Исхода13. И з этого следует, что 
в это время еврейское население в Египте было уже достаточно 
многочисленно. Согласно Аристею, при правлении Филадельфа 
в жизни еврейского населения произошли важные перемены. 
Царь выкупил у владельцев плененных при правлении его отца 
Птолемея I евреев и освободил их. Те евреи, которые прибыли

12 О евреях как о солдатах гарнизонных войск, см. гл. 3.
13 На это указали Низе (Niese В. GGMS. Bd. 3. S. 213. Anm. 3) и 

Шюрер (Schürer E. Geschichte des Jüdischen Volkes... Bd. 3. S. 40). Виль- 
рих (WilHch H. Juden und Griechen vor der Makkabäischen Erhebung. 
S. 55) пытается доказать, что в книге Манефона нет антисемитизма, 
в этом ему следуют, но по другим причинам Лакер и Хайнеман (Laqueur, 
Heinemann). По этому вопросу см. ч. II, гл. 4.



в Египет до эллинистического периода, теперь также обрели сво
боду. Это утверждение Аристей подкрепляет копией царского 
указа, официально излагающего подробности данного распоря
жения (2 2 —24).

Это распоряжение считалось учеными последнего поколения 
подделкой, но сравнение текста с папирусными документами ра
дикальным образом изменили оценку этого документа (это также 
относится к оценке и других документов), и такие видные ученые, 
как Вилькен и Вильгельм, высказываются в пользу его аутентич
ности14. Действительно, некоторые детали документа сами по себе 
свидетельствуют о его подлинности. Его язык типичен для пра
вительственных учреждений Птолемеев, ссылка на птолемеев
скую Сирию правильно указывает наименование провинции — 
«Сирия и Финикия», указаны даты представления списка 
пленников и т. д.15 Правда, некоторые детали в приказе возбуж
дают подозрение в фальсификации. Например, открытый упрек 
Филадельфа в отношении действий войск своего покойного отца, 
отдельное упоминание об освобождении евреев, приведенных 
в Египет после правления Птолемея I, и особенно огромное число 
освобожденных пленников16.

14 Wilcken U. / /  Afp. Bd. 12. 1937. S. 221 ff.; Wilhelm A. Zu dem 
Judenverlasse des Ptolemaios Philadelphos / /  AfP. Bd. 14. 1941. S. 30 ff.

15 Хотя указанные три дня, как справедливо отмечает Уэстерманн, 
представляются невозможным сроком, краткость этого промежутка 
несомненно является выдумкой автора «Письма Аристея», имевшего 
целью подчеркнуть скорость, с которой было осуществлено царем осво
бождение евреев (точка зрения Уэстерманна).

16 Филадельф выражает странное мнение, что порабощение евреев 
было проведено против воли его отца и против его чувства справедли
вости. Он возлагает всю ответственность на произвол его войск (την 
στρατιωτικήν προσπέτειαν). Он тем самым превращает армию Птоле
мея I в войско недисциплинированных головорезов, которое не доверяло 
его отцу; а царь это доверие пытался отстаивать. Пассаж о евреях, кото
рые «были уже в стране, или приведены туда после» (εί τινες προήσαν ή 
και μετά ταΰτά εισιν εισηγμένοι) отсутствовал в первоначальной версии 
указа и, как утверждает Аристей, была упомянута в нем по ясному же
ланию царя (26). Теперь мы оставляем тему официального указа Ф и
ладельфа и переходим к сочинению самого Аристея (о литературном 
характере «Письма Аристея» см. выше, ч. I, гл. 4). В соответствии с пра
вильным предположением Уэстерманна этот пассаж представляет собой



Следовательно, возможно, что в этом, как и во многих других 
случаях, ученые заходят слишком далеко в признании абсолютной 
подлинности документа (в порядке здоровой реакции на мнение 
тех, кто заявляет о ее якобы полной фальсификации); правда на
ходится между этими мнениями; документ в основном подлин
ный, но, очевидно, переработанный в разных местах еврейским 
фальсификатором17. Если принять такой подход, то мы можем рас

ие оригинальную версию, находившуюся в распоряжении автора Пись
ма, но вставлен, чтобы показать, учитывая главную тенденцию книги, 
великодушие царя. Число отпущенных на свободу, приведенное в пара
графе 19, «немного превышало 100 ООО человек», но если мы произве
дем точный расчет в соответствии с общей суммой заплаченного за них 
выкупа, то мы получим число освобожденных от 120 ООО до даже 198 
ООО (ср.: Hadas М. Aristeas to Philocrates Jewish Apocryphical Literature. 
New York, 1951, P. 104, комментарий к этому месту). Малая сумма цены 
выкупа (20 драхм за раба) вызывает обоснованное подозрение; однако 
эта цифра подтверждается папирусом периода правления Филадельфа 
(P. Gradew, 1; Plaumann C. / /  Sitzungsberichte Heidelberger Akademie. 
Philologisch-Historische Klasse. Bd. 5.1914) и поэтому должна быть при
нята как достоверная. Также надо принять во внимание, что Аристей хо
тел привести чисто вымышленную цену, которую царь был готов запла
тить за еврейского раба, но он, конечно, принял более высокую цифру, 
чтобы подчеркнуть в соответствии с общим направлением книги симпа
тию Филадельфа к евреям.

17 Согласно Уэстерманну (Westermann W. / /  AJP. Bd. 59. 1938. 
Р. 1 ff.), автор «Письма Аристея» использовал в качестве образца при
каз Птолемея Филадельфа, сохраненный в SB, 8008. Уэстерманн спра
ведливо подчеркивает те элементы указа, приведенного у Аристея, кото
рые носят печать фальсификации, такие как короткий срок в три дня, 
особое место, где говорится о тех евреях, которые уже в стране» и дру
гие; однако, по мнению автора этой книги, тут выводы заходят слишком 
далеко. Указ Птолемея Филадельфа в SB, 8008 является всего лишь 
только одним из этого класса распоряжений (προστάγματα), который 
касался рабов, публичных аукционов, вопросов управления завоеванны
ми странами, и трудно понять, почему автор «Письма Аристея» увидел 
необходимость использовать его в качестве образца для составляемого 
им документа. Надо упомянуть, между прочим, что указ SB, 8008 не от
носится к евреям и поэтому сомнительно, чтобы его копия сохранилась 
в каком-то еврейском учреждении (или в книге какого-то еврейского ав
тора) до времени Аристея, то есть спустя сто лет. Совпадающие подроб
ности в указе и в SB, 8008 представляют собой только общие черты для



сматривать освобождение еврейских пленников Филадельфом как 
исторический факт, хотя мы не можем принять в качестве досто
верных цифры, приводимые Аристеем. Документ свидетельству
ет о растущем влиянии египетского еврейства — особенно, как 
можно предположить, это касается еврейской общины Алексан
дрии — и о дружелюбных отношениях между евреями и цар
ским двором. Эти отношения стали приносить свои плоды в прав
ление Птолемея VI, т. е. несколько сотен лет после Филадельфа.

От времени Птолемея III Эвергета (246—221 гг.) не сохра
нилось литературных источников. Третья книга Маккавеев при
писывает ему намерение осуществить погром евреев Александрии. 
Эта книга уже рассматривалась выше в связи с событиями в П а
лестине после битвы у Рафии, и мы видели, что это исторический 
роман, цели которого были весьма далеки от сообщающего досто
верные сведения исторического документа. Птолемей Филопатор 
представлен там как вспыльчивый правитель, решивший вступить 
в Святая Святых, вообразив, что может себе это позволить, и на
казанный за этот грех Богом. Далее сочинение переносит своих 
читателей в Египет, где Филопатор, разгневавшийся на евреев 
Иерусалима, решает обратить свой гнев на евреев собственной 
страны. Он издал распоряжение, обязывающее их всех признать 
культ Диониса, а отказавшихся подчиниться обратить в рабство. 
Евреи, конечно, отказались поклоняться языческим богам18.

Тогда царь собрал всех евреев Египта на стадионе в Алек
сандрии, решив растоптать их ногами пьяных от вина слонов. 
Сначала он попытался определить число евреев, но нашел, что 
это невозможно, так как в течение сорока дней писцы записы
вали имена заключенных евреев и не могли закончить работу, так 
как в Египте более не осталось перьев. В течение трех дней и 
трех ночей евреи на стадионе ожидали дня своего конца. Нако
нец слоны были выведены, а царь и его двор приготовились лю
боваться кровопролитным спектаклем. Но в последний момент 
произошло чудо: слоны повернули от своих жертв и напали на

большинства документов того периода (например, обозначение южной 
части Сирии как «Сирия и Финикия»), и поэтому они не являются до
казательством прямого влияния одного документа на другой.

18 Однако, конечно, не все из них, и книга в целом направлена против 
этих еврейских ренегатов. См. ч. II, гл. 2.



зрителей. Таким образом, гибельный приказ не был исполнен 
и царь раскаялся в своем замысле, а евреи, отомстив тем из своих 
собратьев, кто оказался вероломным, вернулись в свои дома с ра
достью и весельем и превратили день своего спасения в праздник 
будущих поколений.

Ученые спорят по вопросу наличия в этом сказании хотя бы 
зерна исторической правды19. Большинство из них правомерно на
ходит это зерно в факте преследования евреев Птолемеем VIII 
Сотером II, о чем сообщает и Иосиф Флавий. Мы позднее уви
дим, что у Сотера II было достаточно оснований не любить своих 
еврейских подданных, а поскольку рассказ у Иосифа совпадает 
с вышеприведенной историей в одной важной детали (исполь
зование против евреев пьяных слонов), то разумно полагать, что 
этот исторический эпизод послужил автору книги в качестве об
разца. Следовательно, описанные в Третьей книге Маккавеев со
бытия, не относятся ко времени Птолемея IV Филопатора. Вре
мя написания книги указывает на то, что автор не был знаком 
с событиями третьего столетия, ибо она совершенно очевидно 
была написана в начале римского периода, когда обсуждался во
прос о гражданских правах, который был тогда весьма острым 
и насущным. К  этому вопросу мы вернемся в следующей главе20.

19 Некоторые ученые отвергают какую-либо историческую ценность 
этого события. Так, например, Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes... 
Bd. 3. S. 489 ff.; Bouché-Leclercq A. Histoire des Lagides Vol. 1. Paris, 
1903. P. 313 ss.; BüchlerA. Die Tobiaden und Oniaden. S. 172 ff., полага
ют, что преследования евреев во времена Филопатора действительно име
ли место, однако не во всем Египте или в Александрии, но только в Фай- 
юме. К этому мнению склонялся также и Фукс (Fuchs L. Die Juden 
Ägyptens in ptolemäischer und römischer Zeit. Wien, 1924. S. 9 ff., n. 7). 
Вильрих (Willûch H. Der Historische Kern des III Makkabäerbüches / /  
Hermes. Bd. 39.1904. S. 244 ff.) нашел «историческое зерно» истории в 
преследовании евреев при Птолемее Латире в 88 г. н. э. Самое последнее 
исследование отвергает преследования при Филопаторе, но находит в Тре
тьей книге Маккавеев несколько черт, характерных для этого периода.

20 См. статью автора: Tcheùkover V. The Third book of the Maccabees 
as a Historical Source of the Augustan Period / /  Zion. (Heb.) Vol. 10. 
P. 1 ff. [Английская версия этой же статьи — Scripta Hierosolymitana. 
Vol. 7. Jerusalem, 1961. P. 1~26. — Примеч. науч. ред.] Ср.: Hadas М. 
The Third and Fourth Books of the Maccabees. Jewish Apocryphical 
Literature. New York, 1953. P. 16 ff.



Период правления Птолемея V  Эпифана (205—181 гг. до н. э.) 
не оставил следа в летописи еврейской истории, и мы его можем 
пропустить. Поэтому обратимся к царствованию Птолемея VI 
Филометора (181—145), которое стало временем процветания 
истории евреев в Египте. Одно событие — строительство Храма 
Онии — рассматривается учеными в качестве центрального со
бытия эпохи, и все историки от Иосифа до современных иссле
дователей обращают на это особое внимание. В связи с этим оно 
заслуживает внимания хотя бы с точки зрения оценки того, на
сколько оправдано приписываемое ему столь важное значение.

Иосиф Флавий упоминает о строительстве Храма четыре 
раза, и остается пожалеть, что он не сделал это хотя бы один раз 
с достаточной ясностью и без противоречия самому себе. Глав
ное противоречие заключается в том, что, согласно рассказу в 
«Иудейской войне» (Bel. Jud., I, 33; VII, 423), Храм был по
строен Онией III, иерусалимским Первосвященником, якобы бе
жавшим в Египет во время преследований Антиоха. В другом же 
своем сочинении в «Иудейских древностях» (Ant. Jud., XIII, 
62 ff.; X II, 387) он приписывает строительство не Онии III, но 
его сыну Онии IV. Последний находился в Иудее все время 
правления эллинизаторов в надежде на то, что наступит в конце 
концов день, когда и он сам станет Первосвященником. Когда 
после смерти Менелая этот пост занял Алким, он утратил вся
кую надежду и направился в Египет. Это произошло в 162— 
160 гг. Взгляды современных исследователей весьма различаются 
между собой и зависят от того, какую версию они предпочитают. 
Вильрих строит свое изложение исключительно на сообщении 
в «Иудейской войне»21, полагая Онию III государственным дея
телем и солдатом. Он, видя осквернение Иерусалимского Храма 
Антиохом Эпифаном, решил найти другую святыню в Египте 
для замены прежнего Храма. Его бегство в Египет было поли
тическим действием, поскольку он привел Птолемею войска и 
мечтал о военном союзе между евреями и царем Египта. Только 
находящийся тогда в расцвете сил Ония III, считает Вильрих, 
мог играть столь важную роль в политическом мире. Его же сын

21 Willûch H. Juden und Griechen vor der Makkabäischen Erhäbung. 
Göttingen, 1895. S. 77 ff.; Idem. Urkundenfälschung in der hellenistisch- 
jüdischen Literatur. Göttingen, 1924.



Ония IV был в то время лишенным всякого политического опы
та молодым человеком. Хотя мнение Вильриха не получило все
общей поддержки, некоторые известные ученые тем не менее 
придерживаются его22.

Против взгляда Вильриха и его сторонников свидетельствует, 
во-первых, то, что он противоречит Второй книге Маккавеев, со
гласно которой Ония III был убит в Дафне недалеко от Антиохии 
и не бежал в Египет. Во-вторых, сам Иосиф Флавий в своих 
«Иудейских древностях» изображает Онию IV основателем Х ра
ма. Эту книга, по его сообщению, была написана после «Иудей
ской войны», и можно полагать, что он намеревался исправить 
допущенную ошибку. В-третьих, нельзя делать никаких заклю
чений из возраста отца и сына, поскольку мы ничего не знаем об 
их возрасте в дни строительства храма. Ония III мог быть стари
ком, а его сын —  вовсе не юнцом, как говорит Иосиф Флавий, 
а в самом расцвете сил. Следует напомнить, что Ония появился 
в качестве египетского военачальника после смерти Филометора 
в 145 г. Другими словами, примерно через двадцать лет после 
прибытия в Египет. Это явно больше подходит к возрасту Онии 
младшего. В-четвертых, Вильрих верит, что Ония бежал в Еги
пет исполненный намерения основать новый Храм, вместо осквер
ненного, и все дело имело политическое значение. Это верно толь
ко при том условии, что основателем Храма был действительно 
Ония III, первосвященник и человек, обладающий политическим 
влиянием. Однако остается все же доказать этот факт.

Подводя итоги, надо сказать, что предположение Вильриха 
не может выдержать критики, а исследование вопроса о Храме 
Онии должно основываться не на ошибочных сообщениях в 
Иудейской войне, но на более ясном рассказе в Иудейских 
древностях23.

22 Ср.: Motzo В. Esame storico-critico del III Libro dei Maccabei j  I  
Entaphia Pozzi. 1913. P. 222 ff.; Idem. Saggi di storia e letteratura Giudeo- 
Ellenistica. Roma, 1925. P. 185, n. 1; Momigliano A. Prime linee di storia 
della tradizione Maccabaica. P. 38 ff.; Zeitlin S. The History of the Second 
Jewish Commonwealth. P. 28; Seeligmann I. L. The Septuagint Version of 
Isaiah. P. 91 ff.

23 Вильрих приводит два довода в пользу своего предположения:
1. В талмудической литературе основатель «Дома Онии» называется 
«Ония, сын Симона» (Menahot, 106b; jYomah. VI, 3), а это Ония III.



Но даже там не все ясно. Согласно Ant. Jud. (XII, 387), Ония 
бежал после смерти Менелая приблизительно между 162 и 160 гг. 
В эти годы Иерусалимский Храм был снова центром иудаизма, 
служба приняла традиционные формы, и даже хасидеи призна
вали Алкима в качестве официального первосвященника. Осквер
нение Иерусалимского Храма не могло быть, таким образом, для

2. У евреев нет примера, когда отец и сын носили одно и то же имя. На 
первый довод можно ответить тем, что талмудическая история о споре 
двух братьев и бегстве Онии в Египет является не чем иным, как анек
дотом, лишенным какой-либо исторической ценности. В нем неверна по 
крайней мере, одна подробность (см. след, сноску) отсюда подозритель
но и все остальное. Что касается второго довода Вильриха, то в работе 
Краусса (Krauss S. Talmudische Archäologie. Bd. 2. Leipzig, 1912. S. 13; 
S. 440. Anm. 131, есть несколько примеров, противоречащих ему. Ср.: 
CPJ, nos. 28, 29, 32, 77, 78 и т. д. Вильрих мог бы найти другой довод, 
будь он ему известен, в пользу своей теории, а именно папирус U PZ , 110 
(=  CPJ, nos. 132), датируемый 164 г. до н. э., в котором содержится 
упоминание о человеке по имени Ония. Очевидно, это придворный Пто
лемея Филопатора и чиновник высокого ранга (возможно стратег Ге
лиопольского нома). Если пытаться идентифицировать Онию с одним 
из известных нам иерусалимских священников, то мы должны остано
виться на Онии III, поскольку Ония IV покинул Иудею только после 
убийства Менелая, то есть после 162 г., и поэтому его не было в Египте 
в 164 г. Однако на этот папирус нельзя особенно полагаться, поскольку 
сохранилась только одна половина имени «Ония», которое первоначаль
но было реконструировано как [Θεω]νι; Вилькен, после дополнительной 
проверки в 1913 г. полагал, что возможно и чтение Όνί[αι], хотя и «с по
добающей осторожностью». С полным уважением относясь к дешифров
ке великого папиролога (Вилькен справедливо считается «отцом совре
менной папирологии»), все же думаю, что далеко идущие теории нельзя 
основывать на столь сомнительной базе. Тем не менее даже если пред
положить, что прочтение Вилькена правильно, то это не является дока
зательством того, что речь идет об одном из иерусалимских священни
ков, только что прибывшим из Палестины. Имя Ония было весьма 
распространено в египетской диаспоре (ср.: CPJ, nos. 137,157, 451,453). 
Нам представляется сомнительной хронология и Иосифа Флавия, по
скольку его сведения о домаккавейской эпохе весьма путаны, и нет 
уверенности в достоверности в приводимой им дате бегства Онии IV 
из Иерусалима в 162 г. Я скорее готов выразить сомнения по поводу 
точности Иосифа в вопросах хронологии, чем подвергать сомнению 
информацию, сообщаемую Второй книгой Маккавеев.



Онии причиной строительства второго Храма. Иосиф Флавий, 
понимая это, высказывает в «Иудейской войне» две другие при
чины, а именно, что Ония решил построить Храм из желания 
«обрести репутацию и для увековечивания памяти о себе». И да
лее, чтобы «евреи Египта имели возможность молиться за благо
получие царя, когда собирались в этом Храме с чувством взаим
ного единения...» (Ant. Jud., XIII, 63—67).

Рассмотрим прежде всего второй мотив. Иосиф Флавий 
(Ibid., 6 6 —68) включает его в фальсифицированное письмо 
Онии к Филометору. Если же мы удалим из вышеуказанного 
пассажа сделанную по причине политического этикета ссылку на 
царя, то выясняется, что целью Онии было создать Храм для 
египетского еврейства, чтобы оно могло иметь свой собственный 
религиозный центр.

На первый взгляд нет ничего невозможного в этом побужде
нии. Но если мы исследуем подробности всего дела и общую исто
рическую ситуацию, то увидим, что они не согласуются с истори
ческой реальностью. Если Ония хотел создать религиозный центр 
для египетского еврейства, то он неизбежно выбрал бы для этого 
место в Александрии, где проживало наибольшее количество ев
рейского населения, или по крайней мере Мемфис, но не Леон- 
тополис, отдаленную деревню Гелиопольского нома. Это место 
было расположено на расстоянии 180 стадий (около 22 миль) от 
Мемфиса, и никогда не было центром египетского еврейства24. Бо
лее того, если мы предположим, что Ония основал храм для него, 
то это означает, что они нуждались в нем. Однако все, что мы 
знаем о еврейской диаспоре в Египте, указывает на обратное. Во 
всей иудейско-александрийской литературе нет ни слова о храме

24 Интересно, что талмудическая легенда «исправляет» историю и пе
ремещает Дом Онии в Александрию. «Они хотели убить Онию; он бе
жал от них, и они преследовали его... Он пришел в Александрию 
Египетскую и там возвел алтарь й принес на нем жертву Богу» и т. д. 
(Men. 109b). По мнению Цейтлина (Op. cit.), Ония выбрал Гелиополь
ский ном потому, что, согласно традиции, Иаков получил эту землю в 
наследство от фараона (Ant. Jud., II. 188). На эту традицию, однако, 
нельзя полагаться, поскольку мы не знаем, когда она возникла. А  легенда 
могла возникнуть ввиду увеличения еврейского населения на территории 
Онии и существовании там храма.



Онии25, даже само его имя встречается только у Иосифа Флавия. 
С другой стороны, немало страниц, полных восторженного вос
хищения, посвящено Иерусалимскому Храму. Здесь достаточно 
только упомянуть «Письмо Аристея», «Третью книгу Маккаве
ев», труды Филона и другие сочинения. В течение всего эллини
стического периода евреи Египта посещали Иерусалим как па
ломники, и это было также во времена Онии после отмены указов 
Антиоха и восстановления божественного богослужения в Иеру
салиме. Невозможно полагать, что Ония не знал об этом устрем
лении со стороны египетских евреев, почитавших традицию от
цов и трудно вообразить, что он нашел поддержку широких 
слоев евреев Египта, когда он собирался делать что-то, явно про
тиворечащее еврейской традиции.

Необходимо отметить еще один факт. Храм Онии был постро
ен на месте храма египетской богини Бубастис, или, точнее, в пре
делах самой древней святыни. Затем святилище богини было вос
становлено и приспособлено для нужд нового культа —  место, 
совершенно не подобающее для нужд культа Бога Израиля26. Дей
ствительно ли мы можем думать, что такой храм был желателен 
для евреев египетской диаспоры и был построен по их просьбе?

Если Ония не собирался ни строить храм для соперничества 
с Иерусалимским, ни создавать новый религиозный центр для 
евреев Египта, то почему же он построил его?

Для решения этой загадки проанализируем источники. В фаль
сифицированном письме Онии к Филометору сообщается о его 
участии в войне на стороне царя27. После смерти Филометора

25 Некоторые ученые находят намеки на Дом Онии в Oracula Sibyllina, 
V, 501, 507. Ср. возражение против такого мнения: Geffcken J. Kompo
sition und Entstehungzeit der Oracula Sibyllina. Berlin, 1902. S. 26.

26 Автор фальсифицированных писем Онии и Филометора вкладывает 
в уста царя следующие слова: «Сомнительно, что Бог желает, чтобы 
Храм был построен на месте нечистом и полном священных животных» 
(Ant. Jud., XIII, 70). Это, конечно, сомнения самого автора и всего еги
петского еврейства.

27 Письмо Онии к царю и царице (Ant. Jud., XIII, 65 sqq.), а также 
царя и царицы к Онии (Ibid., 70 sqq.) в общем рассматриваются как под
дельные, что доказывается цитированием Исайи (19:19). Но даже фаль
сифицированный документ может содержать реальные исторические де
тали. Весьма вероятно, что за упоминанием «войны» скрыт исторический



(145 г.), когда Клеопатре угрожали Эвергет и жители Алексан
дрии, на помощь царице в город вошел Ония «во главе неболь
шого войска». Это, согласно Иосифу Флавию, сообщает Апион 
(Contr. Ар., II, 50). Иосиф Флавий также бегло упоминает, что 
Ония построил крепость в районе Леонтополиса (где был также 
сооружен Храм), страна вокруг Храма называлась «территория 
Онии» (Bel. Jud., 1 ,190; Ant. Jud., X IV , 133). Жителями этого 
региона были евреи, служившие воинами еще позднее во времена 
Юлия Цезаря. Они охраняли дорогу от Пелусия до Мемфиса. 
Когда Антипатр, отец Ирода, поспешил на помощь Цезарю, 
то он должен был вступить в дипломатические переговоры с 
этими евреями, чтобы привлечь их на свою сторону (Bel. Jud., 
Ibid.; Ant. Jud., Ibid.). Вблизи находилось место, известное как 
«еврейский лагерь» (Bel. Jud., I, 191; Ant. Jud., X IV , 133), ве
роятно castra Iudeorum, упомянутая в более поздних источниках 
(Notitia Dignitatum, с. 25).

Все эти сообщения создают единую картину: Ония был 
воином и полководцем Птолемеев, под его командованием на
ходилось определенного размера войско, состоявшее из евреев, 
расквартированное постоянно в районе Леонтополиса, где они, 
когда не было военной кампании, составляли катойкию . Когда 
же эта катойкия была основана? Тут возможны два ответа. 
Катойкия основана Онией непосредственно после прибытия 
в Египет, а поселенцами стали приведенные им в страну люди. 
Но, может быть, поселение появилось несколькими годами 
позднее, когда Ония завоевал репутацию хорошего полководца 
и собрал вокруг себя успешно показавшее себя в военных делах 
еврейское войско.

Вторая возможность кажется автору этой книги более прием
лемой. Ведь как мы уже видели, колония в Леонтополисе имела 
бесспорно военный характер, и, если даже мы предположим, 
что определенное количество людей последовавших с Онией из

факт, хорошо известный читателям. Мы не знаем, какая здесь подразу
мевается война, поскольку в правление Филометора велось много войн. 
Он мог иметь в виду подавление египетских восстаний, часто принимав
ших характер настоящей войны, или даже продолжительную войну меж
ду Филометором и Эвергетом на Кипре, или даже последнюю кампанию 
Филометора в Келесирии.



Палестины, были в подходящем для военного дела возрасте, все 
же трудно представить себе, что они составляли готовое войско, 
обученное всем правилам войны эллинистического периода. Сре
ди евреев Палестины тогда еще не существовало войска, способ
ного заинтересовать эллинистического царя Филометора и его 
двор. Такие войска только начали организовываться под руко
водством и командованием Иуды Маккавея. Спутниками Онии 
были, скорее, священники и сторонники законной династии пер
восвященников из «Дома Онии», собственные родственники 
Онии, и, вероятно, также различного рода лично зависимые от 
великой семьи люди (ее «клиенты», по римской терминологии).

Среди них могли быть и умевшие владеть мечом и копьем мо
лодые люди, и, возможно, они позднее составили ядро военной 
колонии на земле Онии после определенного военного обучения 
уже в Египте. Если мы примем такое предположение, то не слиш
ком ошибемся, указав дату основания катойкии примерно 145 г., 
незадолго до смерти царя. Тогда же был построен и Храм. Его 
создание было непосредственно связано с военной колонией в 
Леонтополисе. Без нее Ония никогда не выбрал бы столь отда
ленную местность для Храма. Более того, если бы не интересы 
колонии, то Храм никогда не был бы и сооружен.

Мы уже видели выше, что идея создания Храма как религи
озного центра всей еврейской диаспоры в Египте не может быть 
приписана Онии. Храм имел чисто местное значение, будучи 
Храмом только военной колонии Леонтополиса. Этот вывод ре
шает ряд вопросов, не создавая новых трудностей, а именно: вы
бор места сооружения его вдали от центров еврейской жизни, 
молчание о нем еврейско-эллинистической литературы, а также 
в известных пределах — презрение по отношению к священным 
еврейским ценностям. Проблема, связанная с основанием Храма, 
правда остается —  почему Ония не удовольствовался строитель
ством обычной синагоги и почему он должен был построить храм 
наподобие Иерусалимского Храма? Я  вижу два возможных 
ответа, которые не противоречат один другому и могут просто 
сочетаться один с другим. Уже было упомянуто выше мнение 
Иосифа Флавия, что причиной строительства Храма было же
лание Онии «обрести репутацию и для увековечивания памяти 
о себе», другими словами, его личные притязания. Он, несомнен
но, никогда не забывал, что был сыном Первосвященника и от



прыском династии законных первосвященников Иерусалима. 
Поэтому Ония стремился создать для себя атмосферу первосвя
щенства, облачиться в одеяние и пользоваться всем великолепием 
и величием, соответствующим этому высокому положению. 
В этом Храме ему не угрожала опасность лишиться первосвящен
ства, и весь образ жизни на земле Онии мог быть организован по 
образцу традиционной иерусалимской аристократии28.

С другой стороны, возможно, что основание Храма соответ
ствовало желанию руководителей внешней политики царского 
двора в Александрии. Египет никогда не отказывался от своих 
притязаний на южные регионы Сирии, поскольку управлял ими 
в течение долгих ста лет. Когда же появились признаки упадка 
династии Селевкидов и трон начал переходить из рук в руки, по
литика Египта приняла агрессивные формы, вплоть до вмеша
тельства во внутренние дела Сирии. Сам Филометор вел продол
жительную войну с Сирией и даже преуспел в получении короны, 
предложенной ему жителями Антиохии. Он встретил свою смерть 
в ходе той же войны, в битве с Александром Баласом29. Поли
тическая ситуация в Палестине в это время была совершенно не
определенной, поскольку царство Хасмонеев еще не сложилось, 
а первосвященник Ионатан был только селевкидским чиновником, 
назначенным от имени царя управлять определенными районами 
на юге Сирии. Соперничающий кандидат на место Первосвящен
ника, чье право управлять Иерусалимом было неоспоримо, и од
новременно зависящий от милости египетского царского двора, 
был весьма желателен для Филометора. Стоило поощрять стрем

20 В четырех пассажах (Ant. Jud., XII, 388; XIII, 63; X X , 236; Bel. 
Jud., I, 33) Иосиф говорит о сходстве между храмом Онии и Храмом 
в Иерусалиме и только в одном (Bel. Jud., VII, 427 sqq.) о том, что свя
тилище похоже на башню и поэтому отличается от Храма в Иерусалиме, 
хотя алтарь был построен по образцу алтаря последнего. Независимо от 
того, примем мы первую традицию или вторую, в любом случае ясно, что 
Ония построил свой храм сознательно подражая целиком или частично 
Иерусалимскому Храму. Это доказано раскопками в Тель эль-Иехудии; 
см.: Flinders Petrie W. М. Egypt and Israel. New ed. 1923. P. 102 ff. В хра
ме Онии также служили священники и левиты (Ant. Jud., XIII, 73).

29 О сирийской войне Филометора см.: Bouché-Leclercq A. Histoire 
des Lagides. Vol. 2. P. 46 ff.; Bevan E. R. The House of Ptolemy. 
P. 303 ff.



ления Онии к власти и ждать возможности, когда он мог быть 
использован в качестве важной фигуры в политической игре за 
власть в Сирии30. Таким образом, политические устремления 
Египта относительно экспансии в Сирию и личные амбиции по
следнего члена законной семьи священников в Иерусалиме со
впали, и результатом этого было возникновение Храма Онии 
в Леонтополисе.

Нет сомнения, что «Дом Онии» возбудил любопытство ев
реев в Египте, поскольку это был интересный феномен в жизни 
диаспоры, характерный для евреев, уже не привязанных к па
лестинской традиции и искавших новые пути выражения рели
гиозных чувств в новых условиях. Но этому феномену не следу
ет приписывать больше значения, чем он в действительности 
имел, и Храм Онии не может рассматриваться как «храм евреев 
в Египте». Египетское еврейство никогда не признавало его 
официально, и пока существовал Храм в Иерусалиме, все взоры 
были обращены к нему.

Более важным, чем строительство храма, было положение 
Онии в государстве. Даже если утверждение Иосифа Флавия 
о том, что Филометор и Клеопатра доверяли ему всю землю 
Египетскую, является преувеличением, все же является фактом 
признание Онии и его друга Досифея египетскими стратегам и , 
то есть людьми обладавшими большим влиянием в делах го
сударства. Особенно важной была роль Онии после смерти Ф и 
лометора. Вдова покойного Клеопатра оказалась перед двумя 
врагами. Ими были, с одной стороны, Птолемей VIII Сотер, 
всю жизнь боровшийся со своим братом Филометором, и с дру
гой — постоянно находившееся в состоянии брожения и склон
ное к мятежам простонародье Александрии. Оставаясь верным 
Клеопатре, Ония вступил в город, говоря словами Апиона, «во 
главе небольшого войска» с явным намерением подавить вос
стание (см. выше). Таким образом, евреи участвовали в поли
тической жизни египетского государства, что отражало рост 
еврейского населения в Египте и его процветающее положение 
в середине II в. до н. э.

30 См.: Otto W. Zur Geschichte der Zeit des 6. Ptolemäers / /  
Abhandlungen Bayerischer Akademie der Wissenschaften. N. F. Heft 11. 
1934. S. 96.



Но вмешательство евреев в жизнь государства не было удач
ным. Клеопатра не смогла долго противостоять Эвергету, и этот 
твердый и жестокий человек31 стал в конце концов царем Египта 
(145—116). Неудивительно, что его отношение к евреям, союзни
кам его покойного брата, было недоброжелательным, и первая по
пытка совершить еврейские погромы была связана с его именем. 
Иосиф Флавий сообщает, что царь решил истребить всех евреев 
в стране и был готов бросить их, нагих и скованных цепями, под 
ноги пьяных слонов, которые, однако, не тронули евреев и напали 
на спутников царя. Под влиянием этого зрелища и мольбы его воз
любленной Итаки (или Ирины) он раскаялся в своем дьявольском 
намерении; а евреи затем установили праздник в память дня свое
го спасения (Contr. Ар., II, 53—55). Мы уже встречались с этой 
историей, ибо приблизительно такие же события были приписаны 
автором Третьей книги Маккавеев Птолемею IV Филопатору. 
Однако историческая ценность этих двух источников не одинако
ва. Событие, совершенно невероятное при правлении Филопатора, 
приобретает характер исторической достоверности во время Эвер
гета II (жестокого тирана, про которого рассказывают, чтр он при
казал своей армии окружить гимнасий и убить мечами всех его 
учеников: Valerius Maximus IX , 2, 5). Он ненавидел евреев, по
тому что видел в них своих политических противников, и поэтому 
неудивительно, что он намеревался избавиться от них или, по край
ней мере, наказать их. Поэтому я не согласен с теми исследовате
лями, которые отрицают историческую ценность этого сообщения, 
хотя, безусловно, это не означает, что мы обязаны верить в такие 
сказочные детали, как, например, сюжет о пьяных слонах32.

31 См. характеристику его правления: Bouché-Leclercq A. Histoire des 
Lagides. T. 2. P. 55 ss.; Bevan E. R. The House of Ptolemy. P. 306 ff.; 
Préaux С. La signification de l’époque d’Evergète II / /  Actes du 5-me 
Congrès de Papyrologie. Paris, 1938. P. 345 ff.; Otto W, Bengtson H. 
Zur Geshichte des Niderganges des Ptolomäerreiches / /  Abhandlungen 
Bayerischer Akademie der Wissenschaften. N. F. Heft 17.1938.

32 Так, например, у Шюрера (Bd. 3. Leipzig, 1909. S. 490). По его 
мнению, Иосиф Флавий придерживается старой версии этой истории, 
в то время как Третья книга Маккавеев носит черты литературной об
работки, однако оба пассажа являются просто выдумкой. См. также: 
Bludau A. Juden und Judenverfolgungen in alten Alexandrien. Münster, 1906. 
S. 62 ff.



Праздник евреев Александрии в память этого дня говорит о 
том, что они действительно спаслись от какой-то серьезной опас
ности, и это внезапное спасение произошло, как кажется, в ре
зультате изменения политики Эвергета. Вместо нагнетания кон
фликта с Клеопатрой он помирился с ней, и она стала его женой. 
В результате праздничного события, вероятно, была предостав
лена амнистия всем прежним сторонникам царицы. Есть осно
вания полагать, что с течением времени царь также помирился 
с евреями, поскольку в двух надписях из Ксенефириса и Нитриаи 
(в нижнем Египте) содержатся обычные формулы посвящения 
царю новой синагоги. Это было бы невозможно, если бы послед
ний продолжал политику ненависти к евреям, которую он показал 
в начале своего правления (SB , 5862, 7454).

Высокое положение и важные посты, занимаемые Онией, уна
следовали его сыновья. В царствование Клеопатры III (116—102) 
сыновья Онии Хелкия и Ханания отличились как египетские 
военачальники. Клеопатра воевала со своим сыном Птолемеем 
Латиром, который был вынужден оставить Александрию и укре
питься на Кипре. Страбон передает интересную подробность о 
роли еврейских полководцев в этой войне. Все другие командую
щие, посланные Клеопатрой на Кипр, сразу же переходили на 
сторону Латира, и только евреи с территории Онии, оставались 
верны царице, и «поэтому членов ее граждан Хелкию и Хананию 
она очень ценила» (Fl. Jos., Ant. Jud., XIII, 287. Иосиф Флавий 
цитирует в этом месте Страбона).

Мы узнаем из этого пассажа не только то, что Хелкия и Х а 
нания были египетскими полководцами, но также и то, что войско 
из евреев, катэков с территории Онии, под их же командовани
ем было одним из подразделений египетской армии. Поэтому ев
рейские военачальники имели под своим началом значительную 
силу и знали, как использовать ее для влияния на ход египетской 
политики. В 104—102 гг., когда борьба переместилась с Кипра 
в Келесирию и Палестину, сама Клеопатра сопровождала свою 
армию, которой командовали Хелкия и Ханания33. Среди ее со
юзников был молодой Александр Яннай, недавно занявший свой

33 Иосиф Флавий (Ant. Jud., XIII, 349) говорит, что Хелкия и Хана
ния возглавляли всю египетскую армию. Это, конечно, преувеличение, 
характерное для склонного к апологетике Иосифа Флавия.



трон, и некоторые из приближенных советовали ей не считаться 
с юным царем и вторгнуться в его страну. Ханания34 же высказал
ся в том смысле, что царица поступила бы несправедливо, если 
бы ее молодой союзник был лишен своей законной власти: «Я  хо
тел бы, чтобы вы знали, что подобной несправедливостью царь 
превратит всех проживающих в своем государстве евреев в своих 
врагов» (Ant. Jud., XIII, 354). Здесь Ханания предстает силь
ным человеком, который в состоянии серьезно угрожать царице, 
потому что за ним стоит все еврейское население Египта, включая 
вооруженные силы.

В словах Ханании содержится и другая важная информация — 
о тесной связи между египетской диаспорой и евреями Палестины. 
Если примерно за пятьдесят лет до этого Ония действительно меч
тал о завоевании контроля над Иудеей и восстановлении прав
ления Ониадов на их бывшей родине, основание хасмонейского 
царства показало направление симпатий еврейского населения, 
а также тщетность надежд повернуть вспять колесо истории. Хас- 
монейская монархия была историческим фактом, и даже если она 
была основана евреями Палестины, она не была чужда и евреям 
Египта, полагавшими себя морально связанными защищать ее 
в час опасности настолько, насколько они были в состоянии.

Более того, евреи Египта даже иногда подчинялись исходив
шим из Палестины приказам. Иосиф приводит два примера, от
носящихся к последнему периоду правления Птолемеев в Египте. 
В 55 г. до н. э. римский проконсул в Сирии Габиний пришел в 
Египет, чтобы восстановить Птолемея X I на его троне. Евреи 
охраняли проход в Пелусии, и не было известно, разрешат ли они 
римской армии прорваться в Египет. На стороне римлян, однако, 
был их верный друг —  идумей Антипатр, стоявший во главе 
еврейского государства (Гиркан II, официально находившийся 
у власти, находился полностью под его влиянием). Евреи, охра
нявшие проход, подчинились Антипатру и разрешили римлянам 
войти в страну (Ant. Jud., X IV , 131; Bel. Jud., 1 ,190).

Второй случай мы бегло упомянули выше. В 48 г. Юлий 
Цезарь находился в Александрии в очень затруднительном по
ложении, и на помощь римскому императору через Пелусий из 
Сирии поспешили с небольшими силами его союзники, включая

34 Хелкия тем временем умер в Келесирии: Ant. Jud., XIII, 35.



Антипатра. По пути из Пелусия в Мемфис они встретили со
стоящие из евреев войска, поселенные на территории Онии и не 
желавшие разрешить прохождение иностранной армии. И снова 
Антипатр сослужил свою службу. Он показал евреям письма 
Первосвященника Гиркана, «друга» Юлия Цезаря, и приказал 
им не только не препятствовать проходу армии по территории 
Онии, но и снабдить ее всем необходимым для этого похода. Е в
реи поступили в соответствии с этим распоряжением. И з этих 
примеров мы узнаем, что даже Гиркан II, правитель без реаль
ной власти и влияния на что-либо, обладал огромным авторите
том у евреев диаспоры, поскольку был первосвященником и сим
волом еврейской власти в Палестине.

Мы подошли к концу нашего изложения истории евреев в 
Египте в эллинистический период. К  этому может быть добавле
но то немногое, что известно о размещении еврейских поселений 
в стране35.

Центром египетского еврейства была Александрия, и надписи 
свидетельствуют о еврейском поселении в этом городе с начала 
третьего столетия, возможно при правлении Птолемея I. Во вре
мена Филона количество евреев в двух кварталах города было 
очень велико (In Flacc., 55)36, но это не было гетто, поскольку 
Филон свидетельствует о том, что еврейские синагоги были раз
бросаны по всему городу (Legat, ad Gaium, 132). Район поселе
ния евреев в основном прилегал к побережью и находился неда
леко от царского дворца. По словам Иосифа (Contr. Ар., 35), 
Александр лично предоставил это место для поселения евреев — 
сообщение, не имеющее исторической ценности (см. выше, ч. I, 
гл. 2). Евреи проживали также в районах, прилегающих к городу, 
об этом свидетельствует строительство синагоги в Схедии при 
правлении Птолемея III Эвергета (O GIS, 726).

33 При исследовании вопроса топографии мы прибегали к помощи 
многих документальных источников, таких как надписи, папирусы и 
остраконы. О египетских надписях см.: CIJ, 2,1424—1539. О папирусах
и остраконах см. книгу автора данной книги: The Jews in Egypt. (Heb.)
P. 24 ff.

36 Пять кварталов Александрии названы по первым пяти буквам 
греческого алфавита. Евреи проживали в четвертом квартале Дельта 
(ср.: Bel. Jud., II, 495); наименование другого неизвестно, но некото
рые ученые полагают, что оно именовалось Бета.



В Нижнем Египте мы встречаем евреев в различных местах. 
Еще во времена Иеремии они проживали в Магдале и Тафнисе 
О евреях в Пелусии было указано выше, как и о катойкии в 
земле Онии, а более поздние источники сообщают о наличии по 
соседству vicus Iudaeorum, или «еврейской деревни», называв
шейся так, возможно, с начала эллинистического периода ( Itinera - 
rium Antonini, с. 42). В папирусе времени Августа упоминается 
поместье у Бусириса, принадлежащее еврею (B G U , 1129 =  C PJ, 
nos. 145). В надписи из Атрибиса говорится о строительстве на 
этом месте синагоги в период Птолемеев.

Две другие надписи свидетельствуют о существовании еврей
ских поселений соответственно в Ксенефирисе и Нитраи (O G IS, 
96; 101). Другой папирус говорит о трех евреях из «сирийской 
деревни» (Р. Hamb., 2 =  CPJ, nos. 417)37. В Мемфисе евреи по
селились еще в дни Иеремии, и фрагменты арамейских папирусов 
свидетельствуют о еврейском поселении вблизи города в персид
ский период38. Этот большой город, центр политической и рели
гиозной жизни в эпоху фараонов, конечно, стал местом прожива
ния евреев в эллинистический период, хотя у нас об этом нет 
достоверной информации. Юго-западнее Мемфиса простиралась 
большая провинция Файюм, часть которой была заселена при 
Птолемее II Филадельфе. Еврейское население там было весьма 
значительным. В таких больших деревнях, как Арсиноя, Ф ила
дельфия, Теадельфия, Псенирис и Тебтюнис, а также в более 
мелких деревнях найденные папирусы содержат еврейские име
на39; есть также упоминание о еврейской общине в Гераклеополь- 
ском номе (C P J, nos. 18, 24, 445)40.

37 В Египте было много сирийских деревень. Ср.: Henne A. Actes 
du V-e Congrès de Papyrologie. Paris, 1938. P. 151.

38 Aimé-Giron N. Textes araméens d’Egypte. Paris, 1931. Ср.: Cowley A. 
(ed.) Aramaic Papyri of the 5th Century B. C. №  37, 42.

39 Ср. полный перечень деревень Файюмского оазиса с еврейским на
селением в книге: Tchenkover V. The Jews in Egypt. 28 ff.; ср. также ста
тью: Idem. The History of Jews of Fayûm in the Hellenistic Period / /  
Magnes Jubilee Volume. (Heb.) 1938. P. 199 ff.

40 В эллинистический период евреи также могли проживать в номах 
Оксиринх и Гермополис; однако данные папирусов свидетельствуют 
о существовании там еврейских поселений только в римскую и визан
тийскую эпохи.



В Верхнем Египте евреи поселились в VI в. до н. э. Много
численные остраконы с еврейскими надписями на них были най
дены в окрестностях Ф ив (C P J, nos. 48—124). Еврейский квар
тал существовал в Аполлинополисе Магна (Эдфу) в римский 
период, но время возникновения еврейского поселения там уходит 
в эллинистический период41. Как сообщает Филон, еврейское на
селение распространялось по всей стране египетской «от лестни
цы Ливии (Соллум) до границ Эфиопии» (In Flacc., 43).

Количество египетских евреев было достаточно значительным, 
но мы лишены возможности определить их численность точно. 
Согласно Филону (Ibid), в его время их насчитывался миллион, 
и это сообщение обычно принимается исследователями как до
стоверное. Однако мы должны задаться вопросом, откуда Филон 
мог взять эту цифру и была ли у него возможность использовать 
официальные документы? Ответ, я полагаю, должен быть отри
цательным: хотя в Египте часто проводились организуемые пра
вительством по фискальным причинам переписи, и правительство 
всегда знало точное количество налогоплательщиков в каждом 
номе, отдельно количество евреев не учитывалось ни при Птоле
меях, ни при Филоне. Необходимость соответствующего учета 
возникла только во время правления Веспасиана, когда на евреев 
был наложен особый налог. Посему нет оснований считать, что 
Филон располагал официальными материалами, и более разумно 
предположить, что он выбрал «круглую» цифру, возможно, для 
того, чтобы поразить воображение своих читателей. Не надо за
бывать, что использование завышенных цифр было обычным 
делом среди античных авторов начиная с Геродота, и очень не
многие ученые проявляют тут осмотрительность.

Согласно Иосифу Флавию (Bel. Jud., II, 385), население 
Египта без Александрии насчитывало семь с половиной миллио
нов человек42, и трудно полагать, что каждый восьмой в стране

41 Еврейский квартал в Эдфу был открыт при раскопках совместной 
франко-польской экспедиции в 1937—1939 гг.; см.: Tell Edfu. Vol. 1. 
1937; Vol. 2.1938; Vol. 3.1939. Об остраконах римского периода: CPJ, 
nos. 160—408; о Птолемеевском периоде: Ibid., nos. Ill, 139,140.

42 Диодор (I, 31, 8) приводит близкую цифру — семь миллионов, не 
считая населения Александрии, которое насчитывало 300 000 (Diod., 
XVII, 52, 6). В противоположность цифрам Филона, данные Диодора



был евреем, особенно если принять во внимание плотность египет
ского сельского населения, исключавшую неограниченную массо
вую миграцию какого-либо чужого народа. Не вызывают доверия 
и другие цифры, встречающиеся в эллинистической литературе. 
Аристей сообщает о 100 ООО солдат-евреев, освобожденных от 
рабства при Филадельфе. Но, как мы видели выше, этим цифрам 
нельзя доверять. Третья книга Маккавеев сообщает, что огром
ное число египетских евреев нельзя было пересчитать, потому что 
кончились перья. Это явно плод необузданного восточного вооб
ражения, не имеющего совершенно ничего общего с реальностью. 
Иосиф сообщает, что в 66 г. в Александрии было убито 50 ООО 
человек (Bel. Jud., И, 497; в седьмой книге (Bel. Jud., VII, 369), 
и хотя мы не можем проверить эти цифры, это единственные дан
ные, которые могут быть приняты. Однако, несмотря на крити
ческое отношение к вышеуказанным цифрам, сам факт того, что 
все авторы постоянно подчеркивают большое количество еврей
ского населения в Египте, на деле показывает, что их численность 
была действительно значительной и что их влияние ощущалось 
в различных областях общественной жизни в стране. Было можно 
жить в мире с евреями или противостоять им, но было невоз
можно закрыть на них глаза или не считаться с ними.

Более или менее полное изложение истории еврейской диаспо
ры возможно только для Египта. Относительно других стран мы 
должны удовлетвориться краткими и отрывочными сообщениями, 
случайно сохранившимися в современных письменных источниках 
или открытых в результате раскопок. Большинство подобной ин
формации относится к римскому периоду, и мы можем исполь
зовать только часть сведений, относящихся к Ранней Империи, 
и датируемых самое позднее концом первою столетия новой эры.

Первое сообщение о евреях в Малой Азии относится к сере
дине IV в. до н. э. Клеарх, ученик Аристотеля сообщает, что его 
учитель, будучи в Малой Азии (347—345 гг.), встретил одного 
еврея, пришедшего на побережье из «горных районов»43, и тот

в высокой степени заслуживают доверия и, несомненно, взяты из офи
циальных источников.

43 Надо полагать, что речь идет о горах в Иудее, а не в Малой 
Азии, поскольку сказано, что этот еврей прибыл из Келесирии (Contr.
Ар., 1 ,179).



«был греком не только по языку, но также и по духу». Мы уви
дим ниже (гл. 4), что этот эллинизированный еврей является пло
дом воображения, и поэтому нет никакой исторической основы 
для контакта между ним и Аристотелем. Но даже если бы мы до
пустили, что какой-то еврей из Палестины посетил Малую Азию 
в середине IV в., то это не является доказательством того, что 
в этих местах существовали еврейские поселения. Ведь рассказ 
Клеарха, если даже признать его достоверным, является отдель
но взятым, исключительным случаем44.

В первый раз мы встречаемся с еврейской эмиграцией в М а
лую Азию в правление Антиоха III45. Иосиф Флавий (Ant. Jud., 
X II, 148—153) приводит письмо Антиоха чиновнику Зевксису, 
в котором царь приказывает переселить две тысячи еврейских 
семей из Месопотамии и Вавилонии в Лидию и Фригию. Царь 
узнал о восстаниях в этих странах и полагал, что евреи были бы 
хорошими солдатами на службе царя и защитниками царских кре
постей. Это письмо получило различную оценку в исторической 
литературе. В то время как некоторые ученые допускают его под
линность, другие рассматривают его как еврейскую фальсифика
цию более позднего периода46.

44 Сообщение Клеарха встретило самую различную оценку в научной 
литературе. Шюрер (Geschichte des jüdischen Volkes... Bd. 3. Leipzig, 
1909. S. 12) приводит это сообщение без какой-либо критики и, оче
видно, верит ему полностью. Вильрих (Juden und Griechen. S. 46) пол
ностью отрицает достоверность этой истории; также Леви 
(Lewy Н. Aristotle and the Jewish Sage, according to Clearchus of Soli 
/ /  HTR. Vol. 31. 1938. P. 205 ff.). Э. Зильбершлаг (Silberschlag £ . 
ТЪе Earliest Record of Jews in Asia Minor / /  JB L. Vol. 52. 1933. 
P. 66 ff.) признает возможность встречи Аристотеля с евреем, но не 
видит в этом доказательства существования еврейских общин в Малой 
Азии в IV в. до н. э.

45 О евреях Ионии, получивших гражданские права от «диадохов», 
сообщает Иосиф Флавий (Contr. Ар., II, 39). Он не уточняет, кем были 
эти «диадохи», были ли они прямыми наследниками Александра Ве
ликого или царями династии Селевкидов вообще. Предположение, что 
здесь имеется в виду Антиох II Теос, ошибочно (см. ч. И, гл. 2).

46 Ученые последнего поколения разделились в оценке документа. В то 
время как Шюрер (Geschichte des jüdischen Volkes... Bd. 3. S. 12) и
Э. Мейер (Bd. 2. S. 25, n. 2) признал его достоверность, Вильрих (Juden



По мнению автора этой книги, оснований для сомнений в под
линности письма нет. Вильрих видит симптомы фальсификации 
в отсутствии ясного перечня наименований крепостей и местно
стей, предназначенных для еврейских поселений. Он полагает, 
что такая подробная информация никогда не упускалась из офи
циальных документов подобного рода. Однако Антиох издавал 
свой приказ, находясь на востоке47 и не имея исчерпывающих све
дений о подробностях восстаний в Малой Азии. При этом Зевк
сис сам мог точно указать евреям места поселений в точном соот
ветствии с конкретным положением. Тот факт, что Антиох III 
решил использовать евреев в качестве солдат, теперь не вызы
вает подозрений, поскольку в документах было обнаружено не
сколько примеров службы евреев в войсках. Конец письма, в ко
тором сообщаются подробности устройства еврейских поселений 
(включая отмену налогов на данный период и подобные привиле
гии), также соответствует историческим сведениям относительно 
солдат-земледельцев48.

Исходя из этого, можно полагать историческим фактом, что 
2000 еврейских семей были переведены из Вавилонии в Малую

und Griechen. S. 41 ff.; Urkundenfälschung. S. 21 ff.); Шубарт (AfP. Bd. 6. 
S. 343) и другие высказывали сомнения в его подлинности. Теперь до
кумент чаще всего рассматривается как достоверный; см., например: 
Bickermann Е. Une question d’authenticité: les privilèges juifs / /  Mélanges 
Isidore Levy. 1953. P. 17 ff.

47 Иосиф (Ant. Jud., XII, 147) указывает на это. Последнее вероятно 
также и потому, что евреи, посланные в Малую Азию, были евреями Ва
вилонии и Месопотамии, а не из Палестины. Антиох III провел 212— 
204 гг. в восточных странах. О его деятельности там см.: Holleaux М. / /  
САН. Vol. 8. Р. 138 ff.; Cary М. A  History of the Greek World from 323 
to 146 В. C. London, 1932. P. 69 ff. Исходя из предположения, что речь 
в отмеченных выше пассажах идет об одном и том же человеке, можно 
указать, что адресат Антиоха III Зевксис упоминается у Полибия, как 
наместник Вавилонии (V, 45 sqq.) и как наместник Лидии (XVI, 1, 8—9; 
24, 6; X X I, 13, 4). Во всяком случае, Зевксис был чиновником высо
кого ранга.

48 М. И. Ростовцев (Rostovtzeff М. I. SEHHW. Vol. 1. Р. 492; Vol. 2. 
Р. 646 ff.) рассматривает поселение еврейских войск в Лидии и Фригии 
как характерный образец методов колонизации Селевкидов в Малой 
Азии.



Азию приблизительно в 210—205 гг. Эти семьи, поселенные 
в Лидии и Фригии в качестве военных катэков , положили осно
ву еврейской диаспоры в Малой Азии49. Эта диаспора продол
жала быстро расти. Во времена Симона Хасмонея римский кон
сул опубликовал эдикт в пользу евреев, направив ее в разные 
страны и греческие города, где проживали евреи (I Масс., 15: 
16 ff.)50. Среди различных местностей, регионов и городов Малой 
Азии в ней упоминаются Кария, Памфилия, Ликия, Галикарнас, 
Минд, Книд, Фаселис, Сиде, Амис, и острова Делос, Самос, 
Кос и Родос. В 62 г. до н. э. римский наместник провинции Азии 
Флакк, по сообщению Цицерона, конфисковал деньги у евреев 
Апамеи, Лаодикеи, Адрамиттия и Пергама (Cic. Pro Flacco, 
X X V III, 68). Иосиф Флавий цитирует римские документы (от 
Юлия Цезаря до Августа), а также решения греческих городов, 
относящиеся к евреям, где упоминается еврейское население в 
Милете, Пергаме, Галикарнассе, Траллах, Лаодикее, Сардах и 
Эфесе и на островах Парос, Делос и Кос (Ant. Jud., X IV , 213, 
2 2 5 -2 6 4 ; X V I, 6).

Мы можем дополнить этот список сведениями из Нового З а 
вета (Смирна, Филадельфия, Антиохия в Писидии, Таре и Ико- 
ний), а также из найденных надписей (Фокея в Ионии, Магнезия 
(в Лидии) у горы Сипл, Иасос у Милета, Гиераполь в Лидии, 
Тлос в Ликии)51. Филон указывает, что евреи проживают в отда
леннейших местах Малой Азии — в Вифинии и Понте на Черно
морском побережье (Leg. ad Gaium, 281). В другом месте он го
ворит, что нет города в Азии или Сирии, в котором не было бы

49 Катойкия во Фригии назвалась Judeni; возможно, это одна из ко
лоний еврейских войск времени Антиоха III. См.: Radet C. De Coloniis 
a Macedonibus in Asiam cis-Tauram deductis. Paris, 1892, s. v. Judei.

50 По вопросу о хронологии см.: Schürer E. Gescichte des jüdischen 
Volkes... Bd. 1. Leipzig, 1901. S. 250 ff.; Bickermann E. Recension of 
Ginsburg M. Rome et la Judée// Gnomon. Bd. 6.1930. S. 375 ff.

51 Шюрер приводит подробный перечень городов (Geschcihte des 
jüdischen Volkes... Bd. 3. P. 13 f.), а также Жюстер (Les juifs dans l’Empire 
romain... T . 1. Paris, 1914. P. 188 ff.), который также цитирует источ
ники более поздних периодов. О синагоге на Делосе см.: Plassart A. La 
synagogue juive de Délos / /  Mélanges Holleaux. Paris, 1913. P. 201 ff.; Idem 
/ /R B . 1914. P. 523 ff.



евреев (Ibid., 245)52. Таким образом, в течение 200 или 300 лет 
еврейские поселения распространились по всей Малой Азии.

Сирийская диаспора была не менее многочисленной, чем в 
Малой Азии. Иосиф Флавий сообщает, что здесь евреев было 
больше, чем в любой другой стране ввиду близости к Палестине 
(Bel. Jud., VII, 43). О евреях в Сирии часто упоминается в тал
мудической литературе (В  Мишне: Demai, VI, 11; Shev., VI, 2; 
Maas., V , 5; Halah, IV, 7; IV, 11. В Тосефте: Dem., I, 4; Terum., 
II, 10 f.). Они селились особенно в Антиохии, привлекавшей ино
странцев своими размерами и населенностью (Bel. Jud., VII, 43). 
О  начале еврейского поселения в городе сообщается Иосифом 
Флавием, заявляющим о том, что евреи получили там граждан
ские права еще во время Селевка Никатора (Ant. Jud., 119). Мы 
увидим позднее, что это сообщение необоснованно. В другом 
пассаже (Bel. Jud., VII, 43) Иосиф говорит, что еврейское на
селение Антиохии особенно увеличивалось «в дни царей, пра
вивших после Антиоха». Он, очевидно, имеет в виду Антиоха 
Эпифана53. Эта информация заслуживает доверия, потому что 
гражданская война, весьма вероятно, способствовала переселе
нию многих жителей Иудеи в Сирию.

Однако и до этого при правлении эллинизаторов Перво
священник часто совершал путешествия в сирийскую столицу, 
а Ония III проживал там и был убит в Дафне, недалеко от Ан
тиохии. Вторая книга Маккавеев (4:36) сообщает, что во време
на Онии в Антиохии уже было еврейское население. Можно 
предположить поэтому, что постоянные связи между Иудеей и

52 В I в. и. э. (или ранее) евреи пересекли Черное море, и еврейская 
община упоминается в Пантикапее (Керчь) в 81 г. н. э. (Schürer Е. 
Geschichte des jüdischen Volkes. Bd. 3. S. 23; CIJ, 3, 683—689).

53 Согласно Теккерею (Josephus with an English translation by 
H. St. J. Thackeray in nine voulûmes. III. The Jewish War, Books IV—VII. 
P. 517), имеется в виду царь Антиох I Сотер, но тексты пунктов 43 и 44 
противоречат этому. В первом случае (п. 43) говорится о «царях после 
Антиоха», а во втором (п. 44) текст продолжается так: «потому что Ан
тиох, называемый Эпифан, разрушил Иерусалим и разграбил Храм, то
гда как те, кто унаследовал царство после него» и т. д. Ясно, что в обоих 
предложениях сообщается об одних и тех же правителях. Все же не пред
ставляется вероятным, что была бы возможной большая миграция из 
Иудеи в Сирию, пока Палестина находилась под властью Птолемеев.



Антиохией начались около 200 г., когда Иудея перешла под 
власть Антиоха III, и что к этому времени, судя по всему, следу
ет отнести начало поселение евреев в городе54.

О  других городах у нас имеются только отдельные сообщения. 
О евреях Апамеи сообщается у Иосифа Флавия, в Талмуде и в 
надписях (Bel. Jud., И, 479; М. Hallah, IV, II)55. О погромах ев
реев в Дамаске в 70 г. свидетельствует Иосиф Флавий (Bel. Jud., 
II, 559—561). Здесь, спасаясь от преследований, нашла убежище 
таинственная секта из Иудеи. Другие беглецы поселились в го
роде Халкис56. Граждане Тира и Сидона должны были знать о ев

54 См.: Krauss S. Antioche / /  REJ. Vol. 45. 1902. P. 27—49; 
Kraeling С. Я . / /  JBL. Vol. 51. 1932. P. 130 ff.; Haddad C. Aspects of 
Social Life in Antioch. Oxford, 1949. Согласно христианской традиции, 
«Маккавейские мученики» (старец Элеазар и мать с семью сыновьями) 
были похоронены в еврейском квартале Антиохии, Кератионе. Визан
тийский хронист Малала сообщает, что это произошло при царе Демет
рии. Имеется в виду Деметрий I Сирийский, правивший в 162—150 гг. 
(Malalas VIII, 264). Ср.: Guttman /. Commentationes in memoriam 
Johannes Lewy. (Heb.) P. 36 ff.; Dupont-Sommer A. Le quatrième livre des 
Maccabees. Paris, 1939. P. 67 ff.

55 Надписи датируются поздним периодом (IV в. н. э.); см. статью:
Schwabe М. / /  Kedem. Vol. 1. 1942. P. 87 ff.; CIJ, 2, 803-818.

56 Книга о Дамасском документе была впервые опубликована в 1910 г. 
Шехтером в материалах о Каирской генизы (Schechter S. Fragments of 
a Zadokite Work. Cambridge, 1910. Documents of Jewish Sectaries. Vol. 1). 
Со времени публикации свитков Мертвого моря, особенно Устава Об
щины, мы знаем, что «Дамасский документ» является только частью бо
гатого литературного наследия загадочной секты. Хотя в определенный 
период своей истории центром деятельности секты был район Мертвого 
моря, это все же не является доказательством того, что, спасаясь от пре
следования, она не покинула Иудею, и не нашла убежища в Дамаске. 
Поэтому я не думаю, что прав Рабинович, истолковывающий в своей 
статье по этому предмету слово Дамаск в качестве синонима «изгнание» 
и таким образом решительно отрицающий реальный факт спасения 
секты в Сирии (Rabinowitz /. The Reconsideration of “Damascus” and 
“390 Years’ in the “Damascus” ( “Zadokite”) Fragments / /  JBL. Vol. 73. 
1954. P. 11—35). Это подтверждается сообщением в Мегиллат Та’анит 
о бегстве ученых в сирийский город Халкис: «17-го этого месяца (=  Адар) 
поднялись язычники против убежища писцов в Халкисе у Бет-Цебедее 
и пришло избавление». «Комментарий» на Мегиллат Та’анит толкует 
это так, что «когда царь Яннай послал убить ученых, они бежали от него 
и прибыли в Сирию и проживали в городе Халкис, а язычники этого



реях со времени Иуды Маккавея, в противном случае они вряд 
ли принимали бы участие в преследованиях евреев Галилеи (I 
Масс., 5:15). Евреи также проживали в Араде, по крайней мере, 
во время Симона Маккавея (I Масс., 15:23). Такие отдельные 
сообщения не составляют полной картины и, конечно, по ним 
нельзя судить о размере еврейской диаспоры в Сирии, за исклю
чением стран, граничащих с Палестиной, таких как Финикия 
и Ливан, в которых было многочисленное еврейское население. 
На это указывает Филон, утверждающий, что евреи проживают 
в каждом городе Сирии и Азии (Legat, ad Gaium, 245).

В Вавилоне и Месопотамии евреи проживали со времени Ва
вилонского пленения. Филон и Иосиф свидетельствуют о том, 
что в их время диаспора там была действительно весьма много
численной (Philo. Legat, ad Gaium 282; Ant. Jud., X V , 14)57. При 
Тиберии Цезаре два еврея, братья Хасинай и Ханилай, попыта
лись создать в Вавилонии маленькое княжество (Ant. Jud., XVIII, 
310 sqq.). Еврейское влияние было также сильно в Адиабене за 
рекой Тигр, и в первом столетии нашей эры ее цари приняли 
иудаизм (Ant. Jud., X X , 2 sqq.). Для нашего изложения явля
ются важными только сведения о еврейских поселениях в осно
ванных здесь в эллинистический период городах. К  сожалению, 
только один рассказ на эту тему дошел до нас. Иосиф Флавий 
рассказывает о евреях Вавилона, которые в большом количестве 
бежали в Селевкию-на-Тигре после того, как попытка Хасиная 
и Ханилая создать еврейское княжество провалилась, что вызва
ло ненависть вавилонян к евреям.

Там были две группы населения, соперничавших в борьбе за 
местную власть, —  сирийцы (местные уроженцы) и греки. Евреи 
присоединились к сирийцам, и оба народа вместе победили гре
ков. Однако ситуация внезапно изменилась, когда греки заклю

места собрались и осадили их, чтобы убить их... и они ушли в дом Цебе- 
дее и оставались там до темноты и бежали оттуда...». Если мы прини
маем сообщение Мегиллат Та’анит в качестве достоверного сообщения 
об историческом событии, то мы можем определить дату бегства секты 
в Сирию (в Дамаск и Халкис) временем правления Александра Янная, 
как и полагают некоторые исследователи (см. ниже Прил. I, 7).

57 В другом месте «Иудейской войны» (Ant. Jud., X V , 39) еврейское 
население Вавилонии оценивается Иосифом Флавием «в несколько де
сятков тысяч».



чили секретное соглашение с сирийцами, в результате чего нача
лись крупные беспорядки, направленные против евреев. Если 
верить Иосифу, в результате этих погромов погибло около 50 ООО 
евреев, а их остатки нашли убежище в Ктесифоне (Ant. Jud., 
XVIII, 371 sqq.)58. Это все, что мы знаем о вавилонских евреях в 
греческих городах59. Иосиф Флавий, правда, говорит, что они по
лучили гражданские права во всех городах, основанных Селевком 
Никатором (Ant. Jud., XII, 119). Однако мы увидим, чего дей
ствительно стоят слова историка, когда он сообщает о еврейских 
привилегиях. Конечно, возможно, что в течение эллинистическо
го периода евреи также селились в греческих городах Вавилонии 
и Месопотамии, основанных Селевкидами, но подробности этого 
процесса нам неизвестны.

В Кирену евреи прибыли из Египта. Согласно Иосифу, они 
были направлены туда Птолемеем I после завоевания страны 
(Contr. Ар., II, 44). Кирена указывается несколько раз в письме 
упомянутого выше римского консула (I Масс., 15:23). Страбон 
(Ар. Jos. Ant. Jud., X IV , 115) сообщает о евреях Кирены в первой 
половине I в. до н. э. как об особой группе, отличающейся от дру
гого населения. Многочисленные надписи, особенно из Теухейры- 
Арсинои, свидетельствуют о большом еврейском населении в го
родах Кирены, некоторые места даже сегодня известны у арабов 
под наименованием Хирбет эль-Яхуд (еврейские развалины)60.

58 Иосиф Флавий называет Ктесифон «греческим городом», что явно 
неправильно. Страбон (XVI, 743) называет его «деревней», показывая 
тем самым, что греки не считали его полисом. Город располагался напро
тив Селевкии и был отделен от нее только Евфратом. Он являлся одной 
из столиц парфянских царей.

59 Иосиф Флавий (Ant. Jud., XVIII, 312) упоминает еврейскую об
щину в Нисибине. Однако он имеет в виду не Нисибин в Месопотамии, 
который был греческим городом в эллинистический период, известным 
как Антиохия в Мигдонии. Иосиф сообщает о Нисибии в Вавилонии, 
о которой другой информации нет. См.: Schürer E. Geschichte des jüdischen 
Volkes... Bd. 3. S. 9, n. 18. Упомянутая Иосифом там же (311 ff.) Негар- 
дея греческим городом не была.

60 О надписях в Кирене, Аполлонии, Птолемаиде (Толмете), Теухейра- 
Арсиное и Беренике (Бенгази) см. статью: Applebaum Sh. / /  Zion. 
Vol. 19. 1954. P. 41 ff. О надписи в Теухейре см. особенно статью 
Дж. Грея в следующем издании: Rowe A. Cyrenaican Expedition of the



Тот факт, что автор эллинистического времени Ясон, чье по
вествование положено в основу Второй книги Маккавеев был 
уроженцем Кирены, является некоторым указанием высокого 
культурного уровня еврейской общины в этой стране. В римский 
период еврейское население Кирены быстро увеличивалось, и в 
конце правления императора Траяна была предпринята отчаян
ная попытка восстания против Рима. Это послужило причиной 
гибели не только еврейского населения страны, но также евреев 
Египта и Кипра61.

Евреи достигли также Греции и Македонии. Во времена Ф и 
лона они проживали в Фессалии, Беотии, Македонии, Этолии и 
Аттике, а также в городах Аргоса и Коринфа как и «в лучших 
местах Пелопоннеса», на островах Евбея, Кипр и Крит (Legat, 
ad Gaium, 281—282). Деяния апостолов упоминают еврейские 
общины в Филиппах, Фессалониках, Берое, Афинах и Коринфе. 
Более того, во многих местах Греции обнаружены надписи, сви
детельствующие о наличии там еврейского населения62. Две из них, 
найденные в Дельфах, сообщают об освобождении еврейских 
рабов. Они датируются 170—157 гг., то есть периодом Хасмо- 
нейского восстания и, возможно, что речь идет о евреях, взятых 
тогда в плен и проданных в рабство во время войны (CIJ, 
709 /10 )63. Римский официальный документ времени правления 
Симона Маккавея упоминает евреев в Спарте, Сикионе, на остро
ве Крит (в городе Гортине) и на острове Кипр (I Масс., 15:23). 
Евреи Кипра упоминаются Иосифом в правление Клеопатры III

Univ. of Manchester. 1952. P. 43 ff.; SEG, 9, nos. 419—724. О месте, име
нуемом Хирбет эль-Яхуд, см.: Applebaum Sh . Op. cit. P. 26, 43, 49.

61 О восстании в Кирене см. статьи Ш. Апплебаума (Applebaum Sh. 
Note on the work of Hadrian at Cyrene / /  JRS. Vol. 40. 1950. P. 87 ff.; 
Idem. The Jewish Revolt in Cyrene in 115—117 and the Subsequent 
Re-Colonisation / /  JJS. Vol. 2.1951. P. 177-181; Zion. Vol. 19. P. 23 ff.; 
ср.: CPJ, 1, 86 ff.).

62 Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes... Bd. 3. S. 56; JusterJ. Les 
juifs dans l’Empire Romain. Leur condition juridique, économique et sociale. 
T. 1. P. 187 ff. О надписях см.: CIJ, nos. 693—731. О надписях на Делосе 
см.: Plassart A. La synagogue juive de Délos. P. 210; Coodenough E. R. 
Jewish Symbols in the Greco-Roman Period. Vol. 2. New York, 1953. P. 71 ff.

63 CIJ, 709/710. Ср. также: Там же, 711, где упоминается некий 
Ιουδαίος.



Египетской (Ant. Jud., XIII, 284), а на острове были найдены 
еврейские монеты эпохи Маккавеев64.

Эти сведения говорят о том, что еврейская диаспора в Греции 
существовала уже во II в. до н. э., но она не была значительной 
даже в римский период. Вообще трудно представить, что коли
чество евреев в странах Балканского полуострова росло, посколь
ку местные жители в течение многих поколений покидали свою 
родную страну, которая постоянно беднела и не могла удерживать 
их даже в конце классического периода.

Таким образом, в течение эллинистического периода евреи 
расселились по всему греческому миру. Уже приблизительно в 
140 г. автор Сивиллиных Оракулов свидетельствует: «вся земля 
и море полны евреями» (Or. Sib., III, 271). Утверждение Стра
бона, что евреи «проникли уже во все города, и в мире нелегко 
найти место, где бы это племя не обреталось или не добилось бы 
превосходства» (Fl. Jos. Ant. Jud., X IV , 115), относится к пери
оду Суллы, то есть примерно к 85 г. до н. э. Иосиф Флавий го
ворит тем же самым языком об общинах диаспоры: «нет народа 
в мире, среди которого нельзя найти наших собратьев» (Bel. Jud., 
И, 398) и в другом месте он писал, что «евреи разбросаны по 
всему миру среди местных обитателей» (Bel. Jud., VII, 43). Ф и 
лон говорит о широком распространении евреев по всему миру, 
а Иерусалим является центром разбросанного и разделенного на
рода (In Flacc., 46; Legat, ad Gaium, 281).

Еврейская диаспора была значительной силой среди местных 
народов, и остается только сожалеть, что мы не в состоянии опре
делить точное количество евреев вне Палестины. Единственный 
автор, который дает или думал, что дает, общую численность ев
реев в Римской империи в правление Клавдия, принадлежал к 
гораздо позднему периоду, и на его сообщение нельзя полагаться. 
Речь идет о христианском авторе, известном под именем Бар 
Эбрей, жившем в XIII в. н. э. сыне крещеного еврея. Он сообща
ет о семи миллионах евреев в Римской империи65. Однако при этом

64 См. статью Рейфенберга (Reifenberg А. / /  JPO S. Vol. 12. 1932. 
Р. 213).

65 Точная цифра — 6 944 ООО. Eodem tempore numerari iussit Claudius 
Judeos qui in regno ipsius essent, fuitque numerus ipsorum sexcenti nonaginta 
quattuor myriades et quattuor hominnum mil lia.



Бар Эбрей ошибся, приняв за количество евреев численность 
римских граждан в соответствии с переписью, произведенной по 
приказу Клавдия в 48 г.66 Что касается численности евреев П а
лестины или Египта, то приводимые Иосифом Флавием и Ф и 
лоном цифры должны быть использованы с большой осторожно
стью, поскольку они явно сильно преувеличены67.

Современными исследователями было предпринято много 
попыток определить число евреев в Римской империи, однако 
их нельзя назвать очень успешными. Полагаясь на цифры в тру
дах древних, некоторые исследователи пришли к общему числу 
в шесть, семь или восемь миллионов евреев в Римской империи.

66 В первом издании этой книги на иврите я высказал это мнение чи
сто теоретически. Оно было принято Дж. Розенталем (Rosenthal ]. 
Jewish Social Studies / /  American Jewish Annual. (Heb.) Vol. 21. 1949. 
P. 320, но было отвергнуто Бароном (SR H J, vol. 1, p. 372). Розенталь 
(Rosenthal J. Jewish Social Studies. Vol. 24. 1954. P. 267 ff.) приводит 
впечатляющие доказательства в пользу моего предположения, отмечая 
приводимую Евсевием вышеуказанную цифру в качестве числа римских 
граждан согласно переписи Клавдия (Euseb. Chron. ed. Schoene, 152— 
153: Descriptione Romae facta sub Claudia inventa sunt civium Romanorum 
LXVIII centena et XLIIII milia). Другие цифры Евсевия, приводимые 
в армянском переводе Хроники, а также у Синкелла и Иеронима со
ставляют 6 941 ООО или 6 943 ООО; ср.: Momigliano A. Claudius. Roma, 
1934. P. 104, η. 8. Поэтому ясно, что Бар Эбрей (или его источник) 
заимствовал эту цифру из Хроники Евсевия и отнес ее к числу евреев 
в римском мире. Цифра Евсевия приблизительно на один миллион 
выше, чем результат переписи римских граждан, приведенный Таци
том (Ann., XI, 25) — 5 984 072. Искажение результатов переписи, 
возможно, является делом копииста. Цифра, приводимая Тацитом более 
правильна (см.: Momigliano A. Claudius).

67 Иосиф Флавий, например, сообщает, о трех миллионах паломников 
в Иерусалим на праздник Пасхи (Bel. Jud., И, 280; ср.: Ibid., VI, 420) 
и 1100 000 погибших во время осады Иерусалима (Bel. Jud., VI, 420). 
В Галилее, согласно Иосифу (Vita, 45), имелось 204 города и деревни с 
населением не менее 15 000 чел. (Bel. Jud., Ill, 43). Расчеты показыва
ют, что только в одной Галилее население якобы превышало три милли
она. Эти цифры напоминают приводимые Геродотом фантастическую 
численность войска Ксеркса, а именно два с половиной миллиона воинов, 
а со всеми сопровождающими около пяти миллионов человек (Hdt., VII,
184-186).



Другие, рассчитывая число евреев в Палестине по числу ее оби
тателей во времена Турецкой империи или при британском ман
дате, предлагают более скромные цифры — полмиллиона или 
600 ООО жителей в стране, причем только частично среди них 
евреи. Одни утверждают, что большинство еврейского народа 
проживало в Палестине, а другие полагают, что в диаспоре на
ходилось в четыре раза больше евреев, чем в Палестине. Неко
торые считают, что большое число евреев является результатом 
их естественного роста, в то время как другие полагают, что про
зелиты были основной причиной удивительного увеличения чис
ленности евреев68.

Нетрудно понять, насколько велико влияние общего мировоз
зрения на подход этих авторов к определению величины еврей
ского населения в греко-римском мире. Для того чтобы избежать 
совершенных другими ошибок, я не хочу принимать какую-либо 
определенную цифру, которая со всей неизбежностью будет столь 
же произвольна, как и любая другая. Но вместе с тем я не думаю, 
что мы должны оставить любую попытку исследовать возможную 
численность еврейского населения в древнем мире. Однако такое 
исследование должно, по-моему, руководствоваться не предвзя
тыми a priori принципами и не данными древней историографии, 
которая должна считаться сомнительной в части достоверности. 
Не следует также руководствоваться поверхностным сравнени
ем плотности населения в наши времена с таким же показателем 
в древности. Такое исследование должно, главным образом, ос
новываться на тщательном и точном анализе документального

68 Розенталь привел цифры различных ученых (Rosenthal / . Jewish 
Social Studies / /  American Jewish Annual. P. 319 ff.). Вот некоторые из 
них: Барон — восемь миллионов (три миллиона в Палестине и пять мил
лионов в диаспоре); Белох — шесть миллионов (два миллиона в Пале
стине, четыре миллиона в остальных странах Империи); Жюстер — семь 
миллионов (пять миллионов в Палестине и два в диаспоре); Гарнак — 
более четырех миллионов, из которых около 700 ООО в Палестине. На 
основе сравнения с населением Палестины в период британского ман
дата МакКаун (McCown С. С. The Density of Population in Ancient 
Palestine / /  JBL. Vol. 66. 1947. P. 437 ff.) оценивает общее население 
страны в менее, чем миллион человек, из которых евреев Иудеи и Га
лилеи было 300 000, а, учитывая проживавших в Трансиордании и Ше- 
феле, еврейское население не превышало полумиллиона.



материала и далее посредством сравнения жизни еврейского на
рода с жизнью других народов Древнего мира.

Те, кто доверяет приведенной Филоном цифре в миллион 
евреев на территории Египта, поступят правильно, если обратят 
внимание на то, что из 1300 папирусов, найденных в архиве 
Зенона в Филадельфии в Файюмском оазисе менее 15 (один 
процент!) относится к евреям и иудаизму. Те, кто полагает, что 
рост еврейского населения происходил ввиду отказа евреев от 
практики бросать детей на произвол судьбы в противополож
ность практике других народов Римской империи, надо учесть 
следующий факт. В единственном месте Египта, для которого 
мы имеем достаточное количество документально подтвержден
ной информации о еврейском населении — это Аполлинополис 
Магна (Эдфу) в Верхнем Египте, нет следов семей, обременен
ных большим количеством детей, и ни в одной число детей не 
превосходит трех69.

Те, кто думает, что численность еврейского народа увеличи
валась посредством прозелитизма, стоит напомнить, что, соглас
но нашим источникам, примеры полного обращения не были столь 
многочисленны. В то же время оставалось вне рамок организо
ванных иудейских общин70 большое число полупрозелитов («боя
щиеся Бога», соблюдавшие субботу и тому подобные). И, конеч
но, не надо забывать, что наряду с движением иудаизации 
неевреев, существовало сильное движение и среди евреев к асси
миляции с неевреями, и совершенно невозможно знать какое из 
них было сильнее.

Если все же мы хотим определить количество евреев в греко
римском мире, то должны сравнить жизнь евреев с жизнью 
остальных народов того же периода. Мы не должны рассматри
вать евреев как народ, исключенный из общих законов историче

69 Мантойфель приводит генеалогии евреев Эдфу в своей публикации 
остраконов Эдфу в первом томе отчета о раскопках в Эдфу (Tell Edfu. 
1937. P. 147 ff.). Однако материал здесь неполон и определение имен 
неточно. Полный и исправленный материал о еврейских семьях Эдфу 
будет представлен во втором томе CPJ, Section IX.

70 Ср., например, многочисленных «самбатионцев» в Египте в римский 
период. Речь идет о египтянах, соблюдавших субботу, но не считавших
ся евреями; см. статью автора: Tchenkover V. The Sambathions Ij  Scripta 
Hierosolymitana. Vol. 1. P. 78 ff.



ского развития, а Палестину как страну, стоящую вне влияния 
климатических и почвенных условий. Если в Египте феллах мог 
прокормить свою семью на участке пять — семь арур (3—4 акра) 
плодородной египетской земли, ежегодно возобновляющей пло
дородие благодаря разливам Нила, то специалисты по сельскому 
хозяйству должны определить, каков был размер надела крестья
нина на холмах Иудеи, в Шефеле или Галилее, чтобы прокормить 
семью. Если Египет, наиболее плодородная страна Средиземно
морья, не мог содержать более семи с половиной миллионов жи
телей, а с учетом населения Александрии около восьми миллио
нов, то каково же было население Палестины, главным образом 
гористой страны, чья площадь меньше площади долины Нила? 
А  если же принять во внимание, что еврейское население в мире 
было главным образом городским, то следует в то же время 
учесть, что другие народы также жили в городах, и среднее чис
ло жителей греческого города более или менее известно. Посколь
ку еврейская община составляла малую часть греческого город
ского населения или, по крайней мере, неизменное меньшинство 
в нем, то нетрудно сделать вывод о небольшой численности ев
рейской общины в греческом городе средних размеров. Подобные 
расчеты, детальные и тщательные, могут помочь нам в решении 
статистического вопроса, и есть причины полагать, что результа
ты расчета будут в пользу тех, кто приводит более скромные циф
ры, чем их оппоненты. Пока исследования такого рода не были 
проведены (а их не следует предпринимать поверхностно, по
скольку это требует много знаний и терпения), установление 
каких-либо цифр будет представляться необоснованной догадкой, 
не имеющей под собой адекватной исторической основы, чего, 
насколько это возможно, надо избегать.

Но каковы ни были бы результаты этого исследования, ясно, 
что еврейское население было весьма заметно в греко-римском 
мире, особенно в восточной части Средиземноморья. Греки и ев
реи встречались друг с другом в разных обстоятельствах, особен
но в больших городах, но также и в сельской местности, в военных 
лагерях, в небольших провинциальных городах и т. д. Совместная 
жизнь сталкивала оба народа со многими проблемами, часто весь
ма трудными. Можно сказать, что греки, а позднее римляне стол
кнулись с «еврейским вопросом» с той же самой настоятельно
стью, с какой с ним сталкивается культурный мир наших дней.



Глава 2
ЕВРЕЙ С К А Я  О БЩ И Н А  И ГРЕЧЕСК И Й  ГОРОД

Разбросанные и рассеянные среди других народов евреи могли 
выжить и сохраниться как народ, пока организация их внутрен
ней жизни была достаточно сильной, чтобы противостоять влия
нию чуждой среды. Евреи не первый раз сталкивались с этой 
проблемой, поскольку вавилонское пленение уже подвергло ис
пытанию их национальную сплоченность. Мы не знаем, каким 
образом они решили проблему внутренней национальной органи
зации в Вавилоне. Однако, очевидно, такое решение было пра
вильным, поскольку их сил оказалось достаточно не только для 
направления репатриантов в Палестину и восстановления нацио
нальной жизни на их прежней родине. В изгнании они сохрани
лись как народ и оказались способными создать процветающий 
вавилонский иудаизм в талмудический период. Небольшая коло
ния евреев в Элефантине, жившая независимой жизнью в отда
ленном уголке Египта, также нашла правильное решение этой 
проблемы и могла гордиться двумя веками своего существования. 
Жители этой колонии в течение поколений сохранили свой язык, 
религию и национальные обычаи. Такие примеры имели перед 
собой евреи Вавилонии и Палестины в начале эллинистического 
периода, когда началась миграция в западные страны. Однако 
даже без этого для каждого еврея было ясно, что он может по
строить новую жизнь в чужой стране только совместно со своими 
собратьями и с их помощью. Таким образом, в каждой западной 
стране, где проживали евреи, были основаны еврейские общины 
и созданы были такие формы еврейской общественной жизни, 
которые дали народу Израиля силу противостоять ассимиляции 
и которые сохранились — естественно, с большими изменения
ми — вплоть до наших дней71.

Теоретически еврейская община в том месте, где она суще
ствовала, была открыта для каждого еврея, пришедшего для

71 См.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi. Bd. 3. S. 71 ff.; Krauss S. Synagogale Altertümer. Berlin, 1925; 
Oehler J. Epigraphische Beiträge zur Geschichte des Judentums / /  MGWJ. 
Bd. 53. 1909. S. 528 ff.; Baron S. The Jewish Community. Vol. 1—3. New 
York, 1942.



поселения из другой страны. Однако продолжавшаяся эмиграция 
из Палестины, способствовавшая процветанию еврейских общин 
в различных странах, послужила также и причиной разделения 
в самих общинах. Статус евреев в государствах греческого мира 
не был одинаковым для всех членов общин. Прибывшие первыми 
пользовались определенными правами, в то время как новые 
иммигранты рассматривались как иностранцы. В пределах самой 
общины существовали аристократические группы, составлявшие 
верхние слои общества, а рядом с ними — большие группы на
селения, включавшие в себя главным образом тех, кто прибыл 
позднее. Иногда в одном городе было несколько общин, и при
чин для такого разделения теперь нельзя установить72.

Подобные разделения и споры в пределах общины, однако, 
не влияли на существование самой общины и, вероятно, ни один 
еврей не оставался вне связей с ней. Исключение составляли до
бровольно исключившие себя из сообщества и покинувшие как 
еврейскую общину, так и иудаизм с целью ассимилироваться сре
ди греков. Эллинизированных евреев такого типа можно было 
обнаружить в каждой местности, и мы не в состоянии определить 
их число. Далее будет показано, что эллинизация не обязательно 
означала разрыв с еврейской общиной, и в немалой степени по
тому, что, как правило, это давало мало настоящих выгод. Евреи 
пользовались многими привилегиями, и не всегда стоило отказы
ваться от них для того, чтобы вступить в греческое общество, ко
торое вовсе не было склонно с радостью приветствовать евреев.

Для внешнего мира еврейская община представлялась неза
висимым в юридическом отношении сообществом. В греческом 
не было специального юридического понятия для обозначения 
еврейской общественной организации, но часто евреи города обо
значались просто как «евреи» или «евреи, проживающие в таком- 
то городе»73. Более важным был термин политевма, встреча
ющийся в «Письме Аристея» (310) в связи с александрийской

72 Такова, например, была ситуация в Риме; см.: Schürer E. Geschichte 
des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 3. S. 81 ff.

73 См., например, Ant. Jud., XIV: «Евреи на Делосе»; CIJ, 745: 
«Евреи» из Эфеса; надписи из различных мест в Египте: Атрибиса 
(OGIS, 96), Шедиа (OGIS, 726), Ксенефириса (SB, 5862), Нитрия 
(SB, 7454), Крокодилополь-Арсиноя (SB, 8939).



общиной и в двух надписях из Береники в Киренаике (CIG., 
5361—5362). Интерпретация этого слова, как мы сейчас увидим, 
весьма сложна. Несколько более точным термином, применяв
шимся в этой связи, была катойкия , используемая для обозна
чения колоний людей иностранного происхождения, особенно во
инских подразделений, находящихся в других странах. Катойкии 
в других странах пользовались определенным самоуправлением, 
но не имели привилегий города и с юридической точки зрения рас
сматривались как деревни.

Надпись из Гиераполя во Фригии указывает на то, что еврей
ская община была там организована как катойкия (CIJ, 775). 
Позднее различные другие термины —  λάος, σύνοδος, συν
αγωγή — использовались для определения еврейских общин. Дан
ные понятия имели очень широкое значение, и на их основании 
нельзя делать какие-либо заключения о внутренней организации 
общин и их политической позиции в греческом мире. Однако из 
особенностей употребления этой весьма разнообразной термино
логии мы узнаем две вещи: во-первых, евреи рассматривались гре
ками наряду с уроженцами других стран, а во-вторых, греки офи
циально признавали автономную организацию еврейских общин.

Эти положения заслуживают более детального рассмотрения. 
Была ли еврейская община уникальной организацией, требовав
шей исключительное отношение со стороны эллинистического 
мира, или ее существование не противоречило политическим 
принципам этого мира и не пробивало брешь в общепринятых 
рамках политической структуры того времени? Еврейский ис
торик, находящийся под влиянием оригинальности еврейской 
культуры и особенно монотеистической религии, отличавшейся 
от любой другой религии античного мира, старается увидеть в 
еврейской общине sui generis политическую организацию, неспо
собную существовать без особого отношения к ней со стороны 
властей.

Мы далее увидим, что такой подход частично оправдан, но 
только частично. Мы не должны игнорировать тот факт, что эл
линистический мир и в еще большей степени сменивший его 
эллинистическо-римский мир жили и развивались в интернацио
нальной атмосфере в самом широком смысле этого слова. В том 
и другом мире не было ни одного места, где не встречались бы 
различные народы и где не возникал бы антагонизм между раз



личными частями населения. Каково же должно было быть от
ношение постоянных жителей к иностранцам? Каковы были юри
дические и политические рамки, в которых чужие могли бы жить 
в соответствии со своими собственными обычаями и в то же вре
мя подчиняться законам страны, их приютившей? Каковы были 
точные определения «иностранца» и когда «иностранец» переста
вал быть таковым и становился постоянным жителем? Весь этот 
комплекс вопросов стоял перед эллинистическими монархиями и 
равным образом перед гражданами греческих городов задолго до 
того, как евреи из Палестины появились перед ними со своими 
требованиями и пожеланиями. Отсюда ясно, что не только для 
одних евреев греко-римский мир создавал особые договоренно
сти, задачей которых было урегулирование условий существова
ния чужих общин в определенных юридических рамках.

Мы можем обнаружить два различных пути решения пробле
мы: с одной стороны — создание этнических общин, а с дру
гой —  организация религиозных общин. Первый подход выра
жался, как было уже ранее упомянуто, в организации политевмы. 
Истолкование этого понятия весьма затруднительно, поскольку 
иногда оно обозначает обычный греческий город, иногда общ
ность населения местности (или города), а иногда — и такое тол
кование нам подходит — общину иноземцев в греческом городе 
или эллинистическом царстве74. Так, например, политевмы наем
ников из городов Малой Азии (Кавн, Термесс и т. д.) существо
вали в Сидоне и Италии75. Не менее важные примеры подобного 
рода дает и эллинистический Египет76.

74 В научной литературе были предложены различные определения по
нятия политевма; см.: Engers М. Politeuma / /  Mnemosine. Bd. 54.1926. 
S. 161; Ruppel W. Politeuma / /  Philologus. Bd. 82. 1927. S. 309; Prei- 
sigke F. Fachwörterbuch des öffentlichen Verwaltungsdienstes Aegyptens in 
den Griechischen Papyrusurkunden der ptolomäisch-römischen Zeit bearbeitet. 
Berlin, 1915 (s. v. πολίτευμα). См. также книгу автора: Tchenkover V. 
The Jews in Egypt. P. 130 ff.

75 C m.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi. Bd. 3. S. 72. Anm. 4; Oehler J. Epigraphische Beiträge zur Geschichte 
des Judentums. S. 529.

76 Политевма идумеев (OGIS, 737), фригийцев (OGIS, 658), критян 
(P. Tebt., 32), ликийцев (SB , 6025), киликийцев (SB , 7270), беотий
цев (SB, 6664).



Что касается второго типа организации, когда сообщество объ
единялось вокруг культа какого-либо божества, то этот тип орга
низации был широко распространен во всем эллинистическом ми
ре77. Так как каждая группа иностранцев, приходя в какое-либо 
место в другой стране, приносила с собой культ своей родины, 
было вполне естественно, что каждая политевма представляла со
бой и особую религиозную группу. Если же данная этническая 
группа имела много членов и обладала большим влиянием, то ее 
религиозные обряды были хорошо известны местным жителям78. 
Отсюда мы видим, что евреи нашли уже подготовленные для них 
пути и имели возможность вступить в эллинистический мир таким 
образом, чтобы своим появлением не нарушать существующих 
рамок или не создавать совершенно необычных и новых полити
ческих и религиозных организаций.

Позиция эллинистических властей по отношению к еврейской 
общине, в принципе, не отличалась от их позиции по отношению 
к любой другой политической и религиозной организации. Не 
надо особенно объяснять, что в такой автократической стране, 
как Египет, никакая политевма не была независимой силой: даже 
греческий полис, подобный Александрии или Птолемаиде, не 
был там независимым.

Надо принять как данность (хотя по этому вопросу не сохра
нилось документов), что никакая политевма не могла быть орга
низована без специального разрешения царя или представляюще
го его чиновника высокого ранга. Более того, еврейские общины 
не могли создаваться только по собственному желанию. Надо 
заметить, что по вопросу организации еврейских общин мы

77 Литература о корпорациях очень обширна. См.: Ziebaüh E. Das 
griechische Vereinswesen / /  Preisschriften der Fürsdich Jablonowsky’sehen 
Gesellschaft. Bd. 34. Berlin, 1896; Poland F. Geschichte des griechischen 
Vereinswesens. Berlin, 1909; Nicolo S. Aegyptische Vereinwesen zur Zeit 
d. Ptolemäer und Römer. Bd. I—II. Berlin, 1915; Roberts C., Skeat T., 
Nock A. The Gild of Zeus Hypsistos / /  HTR. Vol. 29.1936. P. 39 ff.

78 Даже самая маленькая этническая группа объединялась вокруг куль
тов божеств своей родины; см., например, надпись политевмы беотийцев 
в Египте: SB, 6664. В римский период общественные организации вос
точных народов в Риме были центрами распространения восточных куль
тов; ср.: Cumont F. Les religions orientales dans le paganisme romain. Paris,
1929. P. 20 ff.



обладаем не документом, а отрывком из литературного произве
дения, который можно истолковать как сообщение о предостав
лении под эгидой царю основателю еврейской общины специ
альной «хартии». Я  имею в виду слова Гекатея, процитированные 
Иосифом Флавием в его сочинении «Против Апиона» (Contr. 
Ар., I, 189). Говоря о первосвященнике Езекии, присоединив
шемся к Птолемею I после битвы при Газе. Гекатей сообщает, 
что этот первосвященник собрал некоторое число людей среди 
евреев, которые были готовы следовать за ним в Египет, и про
чел им отрывок из какого-то документа, «поскольку он обладал 
(условиями) их поселения и их политического устройства, (за
фиксированными) в тексте».

Были предприняты различные интерпретации этого пассажа, 
и надо признаться, что он не столь ясен, каким мог бы быть79. Тем 
не менее, кажется очевидным, что мы имеем тут намек на офици
альный документ, выданный Езекии от имени Птолемея. Если 
такая интерпретация правильна, это наводит на мысль о том, как 
была основана первая организованная община. Возможно, речь 
идет о письме, подписанном царем, в котором заранее был указан 
тип поселения группы евреев в Египте, а также их политический 
статус в новой стране проживания80. Если это так, то здесь опре

79 Иосиф Флавий не приводит полного текста Гекатея, но выбирает 
из него то, что считает в нем наиболее важным. Вследствие этого связь 
между предложениями, скорее всего, нарушена. Кроме того, надо учиты
вать, что в самом тексте могут бьггь и ошибки. Так, например, в предыду
щем предложении сообщается, что Езекия собрал своих людей и прочи
тал им τήν διαφοράν πάσαν. Слово διαφορά не совсем понятно. Леви 
в своей статье о Гекатее (Lewy Н. / /  ZNTW . Bd. 31. 1932. S. 123) 
предлагает читать διφθέρα, т. е. «книга». Такой перевод на самом деле 
связан с общей идеей этого предложения (см. след, примеч.), но не ка
жется приемлемым. Ведь выражение «вся книга» предполагает, что «кни
га» выше упоминалась. Однако согласно всем предыдущим указаниям, 
субъектом является Птолемей I и его отношение к евреям, а не «книга». 
Слово διαφορά означает inter alia «различие», и в намерение автора, воз
можно, входило здесь подчеркнуть способ, которым Птолемей думал 
даровать определенные привилегии евреям, которые следовали за ним. 
В этом случае значение слова могло бы означать что-то в роде «благово
ления» (φιλανθρωπία), что требовалось по ходу рассказа.

80 В соответствии со своим объяснением слова διαφορά как «кни
га» Леви (Lewy Н. / /  ZNTW . Bd. 31. 1932. S. 123 f.) полагает, что



делялся порядок возникновения первой организованной общины 
евреев в эллинистическом Египте, возможно, в Александрии, воз
можно, где-то вдоль египетской границы для ее защиты по об
разцу основанных в Египте в персидский период еврейских об
щин. Не будет ошибкой указать, что это был обычный способ 
создания политевмы, и, вероятно, каждая новая еврейская общи
на, возникавшая в Египте, нуждалась в специальной «хартии» по 
образцу предоставленной Езекии Птолемеем I81.

Что означали слова «записанное политическое устройство» 
(πολιτεία γεγραμμένη)? Трудно поверить в то, что Птолемей 
входил в каждую подробность жизни еврейской общины и что 
существовал документ, где было точно указано, что ей было раз
решено и что запрещено. Муниципальное устройство основы
валось на особом документе, включающем в себя много статей и, 
несомненно, закон о политевме был таким же. Но все же мы не 
знаем примера, когда разрешение царя на основание города или 
общины сопровождалось детально разработанными документами 
правового характера82.

первосвященник читал евреям Пятикнижие. Однако ни выражение 
κατοίκησις (поселение), ни πολιτεία (политическая конституция) не 
свойственны Пятикнижию. Действительно, слово εΐχεν свидетельству
ет, что Езекия «обладал» чем-то написанным. Но закон Моисея был 
у многих, и Езекия не мог бы использовать его как нечто авторитетное, 
как если бы это был документ, принадлежавший ему одному. Неясно, 
почему первосвященник должен был вообще полагать необходимым чи
тать Тору группе евреев на пути в Египет.

81 См. работу автора этой книги: Tchenkover V. The Jews in Egypt. 
P. 132 ff.; также см.: CPJ, 1, 6 ff.

82 О размере александрийского кодекса, содержащего многие поло
жения, можно судить по собранию александрийских законов, озаглав
ленному Δικαιώματα (P. Hall., 1). Когда император Адриан предоста
вил конституцию основанному им городу Антинополю, он написал 
в общем виде, что одобряет для нового города конституцию города 
Навкратиса, самостоятельно сформулировав только одну статью отно
сительно разрешения браков с уроженцами страны, которую он поже
лал изменить. См.: Wilcken U. Chrestomatie. 27. Из многочисленных 
царских писем, собранных Уэллсом ( Welles С. В. Royal Correspondence 
in the Hellenistic Period. New Haven, 1934), можно заключить, что 
рескрипты такого рода были обычно весьма короткими и содержали 
только суть дела.



Документ, бывший в распоряжении Езекии, очевидно, содер
жал общие принципы акта о поселении, и если мы желаем знать, 
каковы они были, то должны снова вернуться к примерам из прак
тики эллинистического мира в целом. В каждом акте основания 
города или колонии под царским патронажем были определены 
отдельные подробности, относящиеся к самому процессу основа
ния: например, число жителей, расположение, цель поселения, 
освобождение от налогов и т. п.83 Такие подробности, несомнен
но, были и в документе Птолемея I, предназначенном для Е зе
кии, однако нас интересует не только это. Слово политик под
черкивает более важные обстоятельства, ибо тем самым санкция 
правителя обретала стабильный юридический статус. По анало
гии с письмом Антиоха III Птолемею и рескриптом Зевксису 
можно заключить, что здесь евреям также было предоставлено 
право жить по «законам предков» или «пользоваться своими соб
ственными законами». Необходимо еще раз подчеркнуть, что эл
линистический и римский периоды донесли до нас несколько при
меров предоставления таких прав различным городам и народам, 
и евреи не были тут исключением.

Что же было действительным содержанием этой привилегии? 
Мы уже видели выше, что право евреев «жить по законам пред
ков» в Иудее соответствовало концепции жить по законам Мои
сея в широком смысле этого понятия, т. е. не только по письмен
ному закону, но также по новым решениям и обычаям, введенным 
среди евреев устной традицией. Наше утверждение, касающееся 
евреев в Палестине, в полной мере применимо к евреям диаспо
ры. Разрешение жить по законам предков означало внутреннюю 
автономию организованной еврейской общины в диаспоре. Со
вершенно ясно, что те же самые ограничения в отношении грече
ского города действовали и в отношении еврейской общины, чья 
автономия была не политической, а только социальной и религи
озной. Например, не надо думать, что вся еврейская диаспора 
в Египте была организована как единая общественная организа
ция, поскольку такая организация приняла бы форму государства

83 См., например, вторичное основание города Лисимахии во Фракии 
Антиохом III: Арр. Syr., 1. Ср. книгу автора: Tchenkover V. Die helle
nistischen Stadtegriindungen. S. 197; Rostovtzeff M. /. SEHHW . Vol. 1. 
P. 492 ff.



в государстве и могла представлять опасность для царской власти. 
Не следует полагать, что представители различных общин по
стоянно встречались для совета по текущим делам, поскольку 
межобщинная организация такого типа снова была бы опасна для 
мира в государстве.

Еврейская община не выходила за строго определенные гра
ницы города или деревни и не обладала политической властью, 
потому что была слишком мала. Но все же в пределах этих гра
ниц она обладала полной свободой в делах религии, обычаев и за
кона. Право «жить по законам предков» означало право строить 
синагоги, пользоваться независимым судом, "обучать молодежь 
в духе Торы, устанавливать общественные учреждения, избирать 
должностных лиц и т. д. Еврейская община со своими должност
ными лицами, своими синагогами и судами, своей экономической 
и социальной жизнью была миниатюрным государством. С  точки 
зрения эллинистического государства в этом смысле она не отли
чалась от любой другой политевмы, но если смотреть изнутри, то 
она была более похожа на автономный греческий полис, чем на 
случайно собравшихся чужаков, прибывших из-за границы.

Литературные источники и эпиграфика сохранили некоторую 
информацию о внутренней организации еврейской общины. 
Страбон сообщает, что этнарх, находившийся во главе еврейской 
общины Александрии, «управлял народом, судил его дела и на
блюдал за соблюдением договоров и приказов, подобно прави
телю независимого государства» (Strab. ар. Jos. Ant. Jud., X IV , 
117). Отсюда мы узнаем, что этнарх руководил судебной дея
тельностью и ведал гражданскими делами общины. Однако пост 
этнарха был, судя по всему, не более чем преходящим феноме
ном в жизни александрийской общины. Аристей, в сочинении 
которого отражено положение в общине примерно на сто лет ра
нее Страбона84, не знает поста этнарха и говорит о «вождях» об
щины85. Пост этнарха был отменен вскоре после Страбона. В 12—

84 О дате составления «Письма Аристея» см. ч. II, гл. 4.
85 Обычно полагают, что он говорил о «старейшинах» и «вождях», от

сюда делается вывод, что совет старейшин (герусия) существовал в алек
сандрийской общине еще во времена Аристея. Это мнение основывается 
на пассаже из «Письма Аристея» (310), в котором Аристей упоминает 
еврейских представителей во время первого торжественного чтения Пя



10 гг. до н. э. Август заменил этот пост советом старейшин, т. е. 
герусией. Это сообщает Филон (In Flacc., 74), и хотя имеется 
другое сообщение, противоречащее его словам, мы можем до
верять ему, поскольку встречаем упоминание герусии несколько 
раз в течение I в. н. э., тогда как мы ничего не знаем о посте эт- 
нарха86. Согласно Талмуду (Tos. Sukk., IV, 6; Sukk., 51 Ь), чис
ло членов герусии было 7187. Филон упоминает 38 из них, под
вергнутых бичеванию во время погрома при Гае Калигуле. Филон 
называет этих членов «архонтами», а таким званием могут обо
значаться только важные члены совета, известные Иосифу Ф л а
вию как «главы герусии» (Bel. Jud., VII, 412). Архонты управ
ляли всеми делами общины.

Пост архонта был широко распространен среди евреев диа
споры: он встречается в Антиохии (Bel. Jud., VII, 47), Беренике, 
в городе Тлосе в Малой Азии, в Арсиное в Файюме и в Риме88. 
Характер полномочий архонтов нам известен недостаточно. Над
пись из Береники показывает, что в этом городе еврейская общи

тикнижия по-гречески: «священники и старейшины толкователей и те из 
политевмы, кто были вождями народа». Из этого пассажа следует вы
вод, что слово «старейшины» относится только к «толкователям», а не 
к «вождям народа»; см. по этому вопросу: CPJ, 1, 9, п. 24. Но это, 
конечно, не означает, что совет старейшин не мог существовать уже в 
эпоху Аристея.

86 Филон говорит, что Август назначил герусию после смерти этнар- 
ха (Филон употребляет слово генарх, но на самом деле это лишь терми
нологическое отличие, не меняющее ничего по сути) и сообщил об этом 
префекту Египта Магию Максиму. Подобная информация противоре
чит словам эдикта императора Клавдия, приведенного Иосифом Ф ла
вием (Ant. Jud., X IX , 283). Однако это не единственное место в вы
шеуказанном эдикте, которое можно подозревать в фальсификации. См. 
по данному вопросу: Приложение IV; ср. также: CPJ, 1, 57, п. 22.

87 Hoenig S. В. The Great Sanhédrin. London, 1953. P. 71 ff.
88 Об архонтах см.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im 

Zeitalter Jesu Christi. Bd. 3. S. 85 ff.; Juster J. Les juifs dans l’Empire 
Romain. Leur condition juridique, économique et sociale. T. 1. P. 443 ff.; 
Frey J.-B. (ed.) CIJ, 1, 82 ff.; Baron S. TTie Jewish Community. Vol. 1. 
P. 95 ff.; об архонтах в Риме ср.: Müller N. Die Inschriften der jüdische 
Katakombe aus Monteverde. Berlin, 1919. №  4. О посте архонта в Тлосе 
см. надпись: CIJ, 757. Об архонтах у евреев Фив у Арсинои в Файюме 
см.: Wilcken U. Chrestomatie. 193 (=  CPJ, nos. 432).



на имела девять архонтов и что решения, принимаемые общиной, 
исходили от архонтов и политевмы, обозначающей (общее?) со
брание членов общины. Это является свидетельством демокра
тического духа еврейских общин. Однако я не думаю, что власть 
архонта была в какой-то степени ограничена общим собранием. 
Подлинная демократия не соответствовала ситуации, складывав
шейся в еврейской общине. Известным фактом является, напри
мер, то, что с течением времени пост архонта приобрел характер 
исключительно почетной должности, причем высокородные семьи 
стали занимать вакантные посты и удерживать их для своих сы
новей. Это можно видеть из надписей в Риме, в которых появля
ются указания на детей, именуемых «маленький архонт» и «бу
дущий архонт»89. Данный факт проливает свет на внутреннюю 
структуру еврейской общины, во главе которой стояли знатные 
семьи, державшие бразды правления и заботящиеся о том, чтобы 
власть не перешла к широким кругам общины. Мы далее увидим, 
что социальный антагонизм в пределах общины был весьма силен 
и приход к власти еврейской «демократии» не сулил бы ничего 
хорошего богатой верхушке общины.

Помимо архонтов в еврейской общине были и другие посты — 
глава герусии (γερουσιάρχης), глава синагоги (άρχισυνάγωγος), 
смотритель (φροντιστής), секретарь (γραμματεύς). Мы мало зна
ем об этих постах. Равным образом до нас дошли скудные све
дения об общественных учреждениях90. Во всех местах прожива
ния евреев была, конечно, синагога, служившая общественным

89 См., например: Müller N. Die Inschriften der jüdischen Katakombe aus 
Monteverde. №  106 (ребенок в возрасте двух лет и десяти месяцев обо
значается как «будущий архонт»); другие примеры см. у Шюрера: 
Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 3. 
S. 88. Anm. 45. Пост «главы синагоги» также иногда сохранялся для 
детей; см.: Krauss S. Synagogale Altertümer. S. 118.

90 Источники об этих постах собраны Жюстером (Juster / . Les 
juifs dans TEmpire Romain. Leur condition juridique, économique et sociale. 
T. 1. P. 438—456); см. также: Krauss S. Synagogale Altertümer. S. 112 ff. 
В надписи с кладбища в Яффе еврей обозначен как «александрийский 
секретарь», однако трудно решить, идет ли речь о еврейской общине 
в Александрии или общине александрийских евреев в Яффе. В надпи
си из Ксенефириса в Нижнем Египте (SB, 5862) указаны два еврея, 
«стоящие во главе» местной общины; еврейский «простатин» ('рвОО’ПВ)



центром, местом молитв, обучения и суда и даже местом времен
ного проживания прибывших издалека евреев. Ее официальным 
наименованием в Египте было proseuc» или «место для молитвы»91. 
Синагоги часто упоминаются в надписях и в папирусах Египта 
эллинистическо-римского периода92. Одна надпись сообщает о 
Птолемее Эвергете (неясно, Первый или Второй), предоставив
шем еврейской синагоге ασυλία, что означает превращение ее 
царем в место убежища по образцу египетских храмов (O GIS, 
129)93. Это свидетельствует о том уважении, которым у царей 
пользовался иудейский культ. Евреи со своей стороны выража
ли свое уважение монарху, посвящая синагоги «благоденствию 
царя», как и другие народы посвящали ему свои храмы94. Алек
сандрийский папирус сообщает о еврейской канцелярии95, а дру
гой —  о такой канцелярии в Гиераполе (CIJ, 775).

Общины также обладали своими особыми судами, потому что 
Тосефта (Ketub., Ill, 1; Peah, IV, 6 ) упоминает еврейский суд 
в Александрии, и мы находим другой такой суд в Сардах в М а
лой Азии (Ant. Jud., X IV , 235). Нет необходимости в особых

упомянут в еврейском папирусе из Египта византийского периода (Cow
ley Е. A. Notes on Hebrew Papyrus Fragments from Oxyrhynchus / /
JEA. Vol. 2.1915. P. 212).

91 Один раз синагога называется εύχείον, что также означает «место 
молитвы» (Wilcken U. Chrestomatie. 193 =  CPJ, nos. 432).

92 Мы знаем о синагогах в десяти различных местах эллинистиче
ского и римского Египта: Александрии, Ксенефирисе, Шедии, Атри- 
бисе, Нитрии, Крокодилополе-Арсиное, Александронесосе и в трех 
других пунктах, наименования которых не сохранились в источниках.
Ср.: CPJ, 1, 8.

93 О египетских синагогах как местах убежища см.: Woess F. von. Das 
Asylwesen Aegyptens in der Ptolemäerzeit. Berlin, 1923.

94 Обычный текст гласил: «Для благоденствия царя Птолемея... (сле
довал титул) и царицы... евреи... построили эту синагогу». Ср.: OGIS,
96,101, 726, 742; SB, 5862, 6832, 7454, 8939.

95 Данное учреждение евреев Александрии упоминается в BGU, 1151 
(=  CPJ, nos. 143). Греческое слово άρχειον здесь переводится как «канце
лярия» или «архив», но более правильно понимание его как «правитель
ственное учреждение» или «нотариальная контора», а не как хранилище 
устаревших документов. Ср. также термины Талмуда П1Ю"Ш Ό Ί2 |ΤΟΊΝ, 
которые передают значение этого греческого слова.



доказательствах существования судов в еврейских общинах, по
скольку такие учреждения были связаны с реальной жизнью со
ответствующих общин и с их свободой жить по законам предков. 
Споры между евреями, несомненно, разрешались в пределах са
мой общины. Различные юридические действия (такие как осво
бождение рабов) также производились в общине, иногда в сина
гоге96. Несмотря на все это, папирусы показывают, что египетские 
евреи часто обращались и в правительственные суды и учрежде
ния, и их стиль жизни находился под влиянием общих принци
пов эллинистической правовой системы, о чем мы будем говорить 
в четвертой главе второй части.

Гетто в позднем значении этого слова, т. е. как специальное 
место, где евреи принуждены были обитать, не было известно для 
еврейской диаспоры в эллинистическую и римскую эпохи. Тем не 
менее, можно сказать, что в то время начался процесс, который 
позднее привел к организации еврейской жизни в пределах стен 
гетто. Здесь не было внешнего принуждения, однако евреи до
бровольно селились вблизи друг друга, как это они предпочитают 
обыкновенно делать и сегодня. В Александрии два квартала го
рода считались еврейскими, а в Аполлинополе Великом (Верхний 
Египет) один квартал также был населен евреями97. В Галикар- 
нассе еврейское население было сконцентрировано на морском 
берегу (или, по крайней мере, там находилась синагога)98.

96 См. надпись из Пантикапея 81 г. н. э. (Schürer E. Geschichte des 
jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 3. S. 23 f. =  CIJ, 683), где 
записано рб отпуске еврейской женщиной на свободу раба, причем сина
гога и еврейская община выступают гарантами этого акта.

97 Александрия: Phil. In Flacc., 55; один из двух кварталов назы
вался «Дельта» (четвертый квартал); см. также: Jos. Bel. Jud., II, 495. 
И в Эдфу (Аполлинополь Великий) в течение римского периода евреи 
жили, как свидетельствуют многие остраконы, в четвертом квартале (ср.:
CPJ, nos. 194, 200,202, 209, 213, etc.).

98 Jos. Ant. Jud., XIV, 258: Граждане Галикарнасса разрешили евреям 
«построить синагоги на морском берегу, согласно обычаям их предков». 
Синагога Делоса также располагалась на морском берегу; ср.: Plassart А. 
La synagogue juive de Délos. P. 210. Об обычае располагать синагоги на 
берегу см.: Krauss S. Synagogale Altertümer. S. 281 ff.; Sukenik E. L. 
Ancient Synagogues in Palestine and Greece. London, 1934. P. 49 ff.



В Сардах евреи сами попросили город предоставить им осо
бое место для поселения, «так, чтобы они могли собираться там 
с женщинами и детьми для молитвы и для традиционного бого
служения». Г ород согласился и выделил им «место для строитель
ства домов и поселения в них» (Ant. Jud., X IV , 2 6 0 )" . Тут евреи 
сами предстают в качестве основателей гетто, причем главным 
мотивом для этого было желание сохранить свой национальный 
и религиозный образ жизни. Иосиф Флавий указал ту же самую 
причину, когда стремился объяснить антисемитам, почему евреи 
в Александрии поселились в одной округе города. По его сло
вам, цари (диадохи) предоставили место евреям, чтобы те могли 
вести чистую жизнь, а также избежать опасности быть ассими
лированными соседями (Bel. Jud., И, 488). Ясно, что не цари, 
а сами евреи стремились к этому. Подобно евреям в Сардах, ев
реи Александрии желали устраивать свои поселения в пределах 
определенной местности с целью создания условий для сохране
ния своего традиционного образа жизни и атмосферы. И такая 
практика, несомненно, имела место также и в других городах100.

Пока мы говорили о еврейской общине как об обычной поли- 
тевме и подчеркнули тот факт, что ее существование в подобном 
качестве не противоречило общепринятому в эллинистическом 
мире порядку. Однако мы уже отмечали выше, что те ученые, ко
торые видели в еврейской общине организацию sui generis, также 
были правы. Действительно, не все вопросы, связанные с суще
ствованием еврейской общины, могли быть решены обычным об
разом. Главным тут было то, что еврейская религия не могла су
ществовать в греко-римском мире без определенных привилегий. 
Первым и самым важным условием для евреев было отсутствие 
обязательства принимать участие в отправлении культа богов. Это 
правда, что древний мир не был знаком с религиозными пресле
дованиями, и никто не заботился о том, какое божество царило

99 Термин θυσίαι, употребленный Иосифом Флавием в тексте, озна
чает «богослужение» в общем смысле, а не жертвоприношение, как я 
полагал в первом издании настоящей книги; это было замечено Хейне- 
манном (Heinemann I. / /  MGWJ. 1934. S. 110. Anm. 2).

100 Заявление Иосифа Флавия, что цари специально предоставляли ев
реям особые кварталы для поселения по причине заботы об их религии и 
обычаях, является типичной апологетикой.



в доме соседа. Но религия была органической частью политиче
ской системы греческого города, и мы уже показали выше, что 
греки ничего не знали о современном принципе разделения церк
ви и государства. Было возможно (с согласия граждан) ввести 
новые божества в городе, однако запрещалось презирать старых 
богов, особенно главного из них — покровителя общины города.

Никто, конечно, не мог отказаться от почитания официаль
ного государственного культа, который в эллинистический и рим
ский периоды постоянно принимал форму обожествления царей 
и императоров. Это принималось сирийцами, тирийцами, сидо- 
нянами, египтянами и др., включавшими греческих богов в свой 
пантеон безо всякого противодействия. Однако это было не
возможно для евреев. Бог Израиля не признавал соперников, 
нельзя было молиться Ему и одновременно приносить жертву 
другому божеству. Культ богов был в глазах евреев полным от
рицанием иудаизма. Поэтому существование еврейских общин 
было связано с разрешением властей для евреев не участвовать 
в культе греческих божеств, и это было условием негативного 
плана. Но были также условия позитивного плана. Для того что
бы евреи могли придерживаться своих обычаев и «жить по зако
нам предков», внешний мир должен был принимать во внимание 
основы еврейской религии и не принуждать евреев —  умышлен
но или нет —  нарушать заповеди Торы. Трудно было соблюдать 
субботу при необходимости являться в этот день в греческий суд 
или находиться на военной службе. Поэтому еврейские общины 
требовали, чтобы для них был введен особый юридический статус 
и чтобы данный статус под покровительством властей гарантиро
вал им привилегии101.

101 Необходимо проводить различие между еврейскими правами и ев
рейскими привилегиями. В своих правах они, в принципе, не отличались 
от других народов, включая греков, которые пользовались юридической 
и национальной автономией. Право «жить по законам предков» пред
ставленное самому народу, означало осуществление его желания жить 
по законам своей собственной жизни. Правительство подтверждало это 
право и не вмешивалось в частности. Иногда, однако, вмешательство 
было необходимо, потому что евреи в диаспоре не могли защитить свои 
права физически и зависели от благоволения к ним своих соседей. Тогда 
эти права становились привилегиями. В древнем мире, конечно, разни
ца между «правами» и «привилегиями» не проводилась, и справедливо



О  характере этих привилегий можно судить только на осно
вании примеров из римского периода. Иосиф Флавий приводит 
в «Иудейских древностях» большое число официальных доку
ментов в пользу евреев в период от Юлия Цезаря до Клавдия, 
и, к счастью, данные документы свободны от признаков фаль
сификации102. Поэтому они могут быть вполне использованы исто
риком. Имея же в виду, что римляне не вводили важных новаций 
в завоеванных странах и, как правило, подтверждали status quo, 
мы можем отнести результаты нашего изучения этих документов 
и на эллинистический период, являющийся предметом нашего 
исследования.

Прежде чем перейти к анализу документов, отметим, что сре
ди них нет ни одного, свидетельствующего об освобождении ев
реев от обязанности участвовать в поклонении богам. Точнее, 
эта привилегия —  наиболее важная из всех, привилегия, от ко
торой зависело реальное существование еврейства в греческом 
мире, —  нигде в документах не упоминается. Можно подумать, 
что она не сохранилась там случайно, но это — не тот случай. 
Если мы взглянем на проблему более глубоко, то увидим, что 
освобождение евреев от поклонения богам не могло содержаться 
в официальном документе. В самом деле, мог ли кто-либо —  гре
ческий царь или римский наместник в греческом городе — на
писать слова: «Я  разрешаю евреям не уважать богов»? Есте
ственно, никто не мог требовать от греков, чтобы они особо

также то, что это различие имело значение не само по себе, а в реакции 
окружающего мира на еврейскую автономию. Насколько можно су
дить по документам, источником получения евреями своих прав были 
эллинистические цари и римские наместники, в то время как покушения 
на эти права исходили со стороны греческих городов. Необходимость 
предоставления правительством защиты этих прав превращала послед
ние в глазах греков в привилегии.

102 Ср.: Bickermann Е. Une question d’authenticité: les privilèges juifs / /  
Mélanges Isidore Levy. Paris, 1953. P. 15. Это не означает на самом деле, 
что они сохранились в хорошем состоянии. В некоторых местах мы на
ходим искажение имен собственных, смешение двух документов и тому 
подобное. Что касается вопроса о фальсификации, то исключение долж
но быть сделано в отношении распоряжения Клавдия (Ant. Jud., X IX , 
280 sqq.), которое, по моему мнению, переработано еврейским фальси
фикатором; см. Приложение IV.



указывали на это. То же самое относится и к культу царей и им
ператоров. Только однажды мы обнаруживаем в официальном 
документе след освобождения евреев от поклонения божествен
ному Цезарю, но на это имелась особая причина, связанная с те
кущими событиями103. Как правило, документы обходят данный 
вопрос полным молчанием.

Правительство подчеркнуто ничего не знало об отказе евреев 
чтить богов и царей, тем самым, подтверждая status quo и защи
щая свободу еврейского культа. В этом замалчивании сохранялась 
определенная опасность. Когда антисемиты начали выступать 
против привилегий евреев, последние с гордостью указывали на 
официальные документы императоров, в которых были записаны 
их права. Но когда ненавистники евреев обвиняли их в отсутствии 
почитания богов, то евреи не могли отвечать своим врагам: «М ы 
освобождены от языческого богослужения по закону»; религи
озные же и моральные обоснования в ответах евреев не имели на 
греков никакого влияния. Надо заметить, что почитание богов 
было камнем преткновения для евреев в их борьбе за гражданские 
права в греческих государствах.

Соблюдение субботы и праздников было неотъемлемой частью 
права еврейской общины «жить по законам предков» и поэтому 
не требовало особого подтверждения. Тем не менее, мы читаем 
в документах, что римляне особо признавали святость субботы 
и предоставляли евреям разрешение праздновать ее в соответ
ствии с заповедями иудаизма. По требованию римлян греческие 
города также признавали данную еврейскую привилегию104. При
чиной этого особого признания послужил тот факт, что евреи от
казывались являться по субботам в официальные учреждения 
и заниматься делами, которые касались греков. Последние не 
всегда принимали во внимание этот отказ со стороны евреев (Ant. 
Jud., X V I, 27) и отсюда возникла необходимость в отдельном

103 Имеется в виду письмо римского наместника Сирии Петрония к 
гражданам Доры (Ant. Jud., X IX , 303 sqq.). Документ написан при им
ператоре Клавдии, вскоре после того, как Гаю не удался его замысел 
установить статуи императора в синагогах; тогда этот вопрос был живо
трепещущим и не мог бьггь скрыт даже в официальном документе.

104 Лаодикея (Ant. Jud., XIV, 241 sqq.); Галикарнасс (Ant. Jud., XIV, 
258); Эфес (Jos. Ant. Jud., XIV , 263 sqq.).



документе, подчеркивавшем право праздновать субботу, который 
мы находим среди документов времени Августа (Ant. Jud., X V I, 
163; ср.: X V I, 168).

Другой важной привилегией, связанной с соблюдением суб
боты, было освобождение евреев от воинской обязанности. По 
просьбе первосвященника Гиркана в 43 г. н. э. Долабелла осво
бодил от воинской повинности евреев Малой Азии (Ant. Jud., 
X IV , 223 sqq.). И з указа Долабеллы мы узнаем, что ранее105 они 
пользовались подобной привилегией, возможно, по распоряже
нию Юлия Цезаря, и есть основания думать, что это относилось 
только к евреям — римским гражданам106. Связь между освобож
дением евреев от армейской службы и соблюдением субботы под
черкнута в письме Долабеллы, поскольку Г иркан писал ему, что 
«евреи не могут служить в армии потому, что им запрещено по 
субботам носить оружие, а также совершать переходы».

Насколько это было правдой, можно видеть на примере 
Иоанна Гиркана, когда он сопровождал Антиоха Сидета в его 
парфянской кампании. Вся греческая армия должна была ожи
дать два дня, пока не закончатся еврейские праздники (по пред
положению Иосифа Флавия, субботу и выпадавший на воскре
сенье праздник Шавуот), после чего войско Иоанна Гиркана 
смогло продолжить поход (Ant. Jud., XIII, 251 sq.). Однако не 
следует преувеличивать важность этой привилегии. Мы уже ви
дели выше и увидим далее, что в эллинистический период евреи 
добровольно служили в вооруженных силах, особенно в гарнизо
нах крепостей и специальных войсковых частях, таких, например, 
как катойкии на территории Онии в Египте. Поэтому надо по
лагать, что упомянутое в римских документах освобождение ев
реев от военной службы имело особую причину107.

105 Ant. Jud., XIV, 227: «И я также, подобно наместникам до меня, 
освобождаю их от военной службы».

106 «Евреи — римские граждане» упомянуты в нескольких доку
ментах (Ant. Jud., XIV , 228 sqq.), и можно полагать, что в данном пас
саже, где говорится просто о «гражданах», слово «римские» случайно 
выпало.

107 Причину надо искать в трудностях тогдашних условий (граждан
ские войны в Риме), когда римские военачальники вербовали людей вез
де, а также насильно призывали их в свои войска. Полностью еврейская 
армия (такая, как была у Иоанна Г иркана) могла вынудить военачаль



Одной из наиболее важных привилегий в глазах евреев было 
разрешение им собирать деньги и посылать их в Иерусалим. А в
густ подчеркнул это самым ясным образом (Ant. Jud., X V I, 
162 sqq.). Не удовлетворившись простым разрешением, он обо
значил эти деньги как «священные», причем укравший их под
лежал смертной казни как ιερόσυλος, виновный в святотатстве. 
Агриппа сделал подобное наказание еще более строгим. Соглас
но его письму гражданам Эфеса (Ant. Jud., X V I, 167 sq.), обви
няемый мог быть вытащен из храма и передан в руки евреев. Эта 
привилегия вызывала сильное возмущение в греческих городах, 
вследствие чего римляне считали необходимым еще раз подчер
кивать ее важность в направляемых им различных посланиях 
(Ant. Jud., X V I, 167 sqq.). Мы не можем сказать, существовало 
ли юридическое положение о праве отправления денег в Иеруса
лим в эллинистический период и содействовали ли Птолемеи и 
Селевкиды этому мероприятию. Однако на основе аналогии мы 
можем предположить, что эта привилегия также была закреп
лена еще в эллинистический период. Евреи собирали немалые 
суммы денег, и данный факт побуждал стремление греков к кон
фискации их и направлении на нужды своих городов (Ant. Jud.,
X V I, 169-170)108.

Таковы были главные привилегии, которыми евреи пользо
вались в начале римского периода и, весьма вероятно, также 
в период эллинистический. Эти привилегии были главным усло
вием существования еврейской общины. Без них евреи не могли 
бы использовать свое право «жить по законам предков», и мог
ла возникнуть опасность их ассимиляции с греками. Однако дни 
гетто еще не настали. Эллинистический и римский периоды были 
эпохами союза народов, взаимопроникновения Востока и Зап а
да. Темп общественной жизни был быстрым. Развитие торговли

ника соблюдать еврейское требование не осквернять субботу, но отдель
ные солдаты-евреи в римской армии не имели такой возможности. Они 
должны были исполнять приказ начальника без обсуждений, иначе су
ровое наказание становилось неизбежным. Поэтому евреи требовали 
для себя общего исключения от призыва в римскую армию.

108 Даже римские наместники не всегда могли противостоять соблазну 
конфисковать еврейские деньги. Классическим примером в этой связи 
служит наместник Малой Азии Флакк, поступивший так в 59 г. до н. э. 
(Cic. Pro Flacco, XXV III, 67). Ср.: Ant. Jud., XVI, 27.



сводило обитателей самых отдаленных мест вместе и разрушало 
преграды между странами и народами. Основанные в то время 
большие города, такие как Александрия, Антиохия и остальные, 
быстро приняли интернациональный характер как по составу 
своих жителей, так и по смешанной культуре, которая была соз
дана и развивалась там. Было невозможно обитать в этой бурной 
жизни и не принимать в ней участия.

Евреи также не могли оставаться в рамках своих общин. Они 
видели необходимость в сближении с греками и участии в ожив
ленной жизни городов и стран. Однако эта жизнь, интернацио
нальная в культурном и этническом отношении, была юридически 
внутренне связана с традиционным греческим мировоззрением. 
Как при эллинистических монархах, так и в римский период 
греческий город продолжал быть высшим установлением по
литической жизни, несмотря на то, что новые исторические ус
ловия разрушили прежние порядки. Каждый желающий уча
ствовать в культурной и общественной жизни эллинистического 
мира, а также играть какую-либо роль в этом мире в целом дол
жен был прежде всего быть гражданином греческого города. П о
этому весьма важен вопрос, обладали или нет евреи граждан
скими правами в греческих городах.

Вопрос о гражданских правах евреев в греческих городах при
влекал особое внимание ученых и вызвал продолжительные спо
ры в научной литературе. В то время как некоторые ученые — 
Шюрер, Жюстер, Клаузнер и Момильяно109 —  полагали, что 
евреи в греческих городах обладали равными правами с греками, 
другие110 полностью это отрицали или принимали с определен
ными оговорками.

109 Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 
Bd. 3. S. 121 ff.; Juster }. Les juifs dans l’Empire Romain. Leur condition 
juridique, économique et sociale. T. 2. P. 1 ss.; De Sanctis С. j  j  Rivista di 
Filologia. Vol. 52.1924. P. 473 ff.; Momigliano A. Claudius. P. 96, n. 25.

110 Willnch H. Caligula / /  Klio. Bd. 36.1903. S. 403 ff.; Fuchs L. Die 
Juden Ägyptens in ptolemäischer und römischer Zeit. S. 78 ff.; Schubart W. 
/ /  AfP. Bd. 5. S. 108 ff.; Wilcken U. Zum Alexandrinischen Antisemitismus. 
Leipzig, 1909. S. 786 ff.; Engers M. Die stätsrechtlichen Stellung der 
alexandrinischen Juden / /  Klio. Bd. 18. 1923. S. 79 ff.; Jouguet P. La vie 
municipale dans l’Egypte romain. Paris, 1911. P. 18 ss.; Bell H . I. Jews and 
Christians in Egypt. The Jewish Troubles in Alexandria and the Athanasian



Имеется достаточно оснований для таких различий во мне
ниях, возникающих из непоследовательности, преобладающей 
в наших источниках. Каждый исследователь может найти под
тверждение своих взглядов в трудах Иосифа Флавия или Фило
на и может также добавить доказательства для своей теории из 
какого-либо папируса или греческой надписи либо же из апокри
фических книг того периода. Такого рода противоречия в источ
никах неслучайны. Вопрос получения гражданства стал «горящим 
вопросом» в начале римского периода и явился причиной вражды 
между евреями и греками. Поэтому неудивительно, что лите
ратурные источники того периода не отличались нейтральностью 
и их авторы были явно склонны к преувеличениям, иногда дохо
дящим до фальсификации состояния дел, относящихся к этому 
вопросу. Я  коснусь, в частности, трудов Иосифа Флавия, на ко
торых основываются все ученые, полагающие, что евреи и греки 
обладали равными правами. Мы увидим позднее, что в данном 
вопросе Иосифа Флавия надо рассматривать главным образом 
не как историка, а как еврейского апологета. Это, конечно, умень
шает историческую ценность его сообщений.

Исследование подобной проблемы должно быть основано 
прежде всего на тех исторических источниках, чья достоверность 
находится вне всяких сомнений, т. е. в первую очередь на офи
циальных документах. Только после того как ситуация, описы
ваемая в этих источниках, станет ясной, мы можем обратиться 
и к литературным произведениям. В отношении последних надо 
помнить, что в них не столь строго использованы юридические 
термины, и это обстоятельство сильно затрудняет историческое 
исследование. В классический период греки разработали де
тальную терминологию юридических понятий и использовали их 
с большой точностью. В эллинистический период, и особенно 
в римский, эта терминология в значительной степени потеряла 
свою юридическую строгость и точность. В просторечии, напри
мер, каждый житель Александрии был «александрийцем», хотя 
с юридической точки зрения это относилось только к гражданам 
города, а не просто к его жителям. В официальных документах 
древние понятия сохранили свои точные значения, но не так

controversy. Illustrated by the texts from Greek papyri in the Britische Museum. 
Oxford, 1924. P. 12 ff.



обстояло дело в работах писателей, большинство из которых сле
довало народному языку широких масс. Поэтому мы не можем 
основываться на их трудах, пытаясь решить проблему прав ев
реев в греческих городах, поскольку эта проблема прежде всего 
юридическая.

Прежде чем мы изучим сам вопрос, попытаемся определить, 
в чем он заключается, чтобы не спутать юридические понятия. 
А  вопрос этот состоит в следующем: обладали ли евреи граж
данскими правами в греческих городах, теми самыми правами, 
которыми обладали граждане греческого города? Я  специально 
подчеркнул слово «гражданские», потому что сложность вопроса 
заключается именно в этом. Несомненно, евреи обладали пра
вами, а именно национальными правами и привилегиями, которые 
обсуждались выше. Кроме того, вопрос состоит в следующем: об
ладали ли евреи теми же муниципальными правами, которыми 
обладал любой греческий гражданин города? Иными словами, 
принимали ли участие еврейские общины в общественной жизни 
города, например, в ведении муниципальных дел, выборах маги
стратов и т. д.?

Мы должны далее помнить, что интересующий нас вопрос 
касается общин, а не отдельных лиц. Последние могли вполне 
получить гражданские права по специальному решению демоса 
города, особенно эллинизированные евреи. Но в отношении об
щин дело обстояло сложнее. Здесь можно задаться вопросами: 
могли ли греческие города предоставить гражданские права лю
дям, отказывающимся почитать официальный культ? Могла ли 
все-таки еврейская община как особый коллектив получить граж
данские привилегии, хотя это предоставлялось особым решением 
городского собрания и, как правило, индивидуально? Было ли 
возможно, чтобы каждый еврей являлся, в силу того, что он был 
членом организованной еврейской общины, также членом гре
ческого полиса? А  если это было невозможно, то где проходила 
разделительная черта между евреями-гражданами полиса, и ев
реями, бывшими просто его жителями?

Обыкновенно исторические исследования проводятся в хро
нологическом порядке, но в нашем случае нельзя следовать это
му правилу. Лучшие наши источники относятся к римскому пе
риоду (I в. н. э.), в то время как от эллинистического периода до 
нас дошли лишь разрозненные и неполные сообщения. Поэтому



в нашем исследовании мы будем следовать в обратном хроноло
гическом порядке и подойдем к более древнему периоду только 
после того, как рассмотрим подобную проблему применительно 
к римской эпохе.

Неслучайно то, что начало римского периода дает богатый 
материал по вопросу о гражданских правах евреев. Со времени 
Августа происходят важные изменения в положении евреев в 
Египте, главным образом евреев Александрии. В данный момент 
вопрос о еврейском гражданстве в греческом городе перестает 
быть вопросом престижа и принимает форму важной политиче
ской проблемы. Август хорошо осознавал различие между грека
ми и другими жителями Египта. Первые обладали различными 
привилегиями, участвовали в работе учреждений местного управ
ления и рассматривались как цивилизованные люди. Вторые были 
отнесены к категории простых подданных, и на них была возло
жена вся тяжесть налогообложения.

Внешним признаком, отличавшим две части населения друг 
от друга, был подушный налог (известный в Египте как лаогра- 
фия). Его не было при Птолемеях, но он был введен в Египте 
Августом111. Выплаты налога означали не только тяжелое де
нежное бремя, но также личную правовую деградацию, посколь
ку граждане греческих городов освобождались от него, в то 
время как жители туземных деревень его платили112. Эта си
туация, созданная в Египте в результате финансовой реформы 
Августа, была тяжелым ударом для евреев, в первую очередь 
для александрийских евреев. Высшие классы еврейского населе
ния города глубоко усвоили греческую культуру, и обязанность 
платить подушный налог была для них жестоким оскорблением. 
Вопрос был не столько финансовым, сколько культурным. К  ка

111 См. статью автора этой книги: Tchenkover V. Syntaxis and Lao- 
graphia. P. 179 ff.

112 Жители метрополий, или главных городов округов («номов»), 
смешанного греко-египетского происхождения, составляли для властей 
особую проблему. Римляне не считали их греками и вследствие этого 
облагали подушным налогом как туземцев; однако они были эллинизи
рованы и получали воспитание в гимнасии, поэтому они платили налог 
в несколько уменьшенном размере. См. вышеуказанную статью авто
ра: Tchenkover V. Syntaxis and Laographia. P. 196 f.



кому сословию относился культурный евреи: к культурным 
грекам, обладавшим всеми привилегиями граждан греческого го
рода, или к египетским феллахам как представителям подчинен
ного народа, платившим подушный налог и уязвленным беско
нечными порками? Евреи Александрии не могли согласиться 
со своим собственным унизительным положением в греческом 
обществе и начали отчаянную борьбу за гражданские права в го
роде. Эту борьбу можно современным языком именовать борь
бой за эмансипацию113.

Неудивительно, что как раз этот период, полный жестоких 
столкновений с греками, оставил заметный след в современных 
документах и литературе. Сначала проанализируем документы, 
поскольку они вводят нас в реальный процесс борьбы и не сопро
вождаются какими-либо попытками исказить факты.

Папирус времени Августа содержит петицию, адресованную 
римскому префекту Египта Гаю Тураннию. Петиция подписана 
человеком, именующим себя «александрийцем». Однако это сло
во в папирусе вычеркнуто и в нем между строк написаны слова 
«еврей из Александрии». Независимо от того, сам ли еврей ис
правил данную ошибку, или это сделал чиновник, просматри
вавший петицию, значение исправления совершенно ясно. Еврей 
полагал, что он был «александрийцем», т. е. гражданином города 
Александрии. Однако когда он подал своютатицию, то выясни
лось, что он не в состоянии подтвердить свой гражданский статус 
и вынужден назвать себя скромным и в гражданском смысле 
ничтожным званием «еврей из Александрии».

В папирусе (который, к сожалению, совершенно изодран и 
практически не поддается прочтению) слово λαογραφία (по
душный налог) упоминается три раза, и это объясняет причину 
петиции. Очевидно, еврей жалуется римскому управляющему 
Египтом на то, что его —  как он считает, несправедливо —  об
ложили подушным налогом, и просит освободить его от этой 
повинности. Он мог иметь какую-то особую причину для про
шения об освобождении от налога, но из петиции совершенно 
ясно, что его отец был гражданином Александрии. Мы не зна

113 Я в подробностях рассмотрел борьбу евреев за эмансипацию в 
своей книге: Tcherikover V. The Jews in Egypt. P. 154 ff.; ср.: CPJ, 1,
60 ff.



ем, чего добился этот еврей у префекта, но сама по себе петиция 
свидетельствует о напряженной борьбе евреев Александрии за 
гражданские права в своем городе, борьбе, ведущейся инди
видуально каждым, кого коснулся декрет о лаографии (B G U , 
1140 =  W. Chrest., 58 =  C P J, nos. 151)114.

В другом папирусном документе периода Августа отражено 
сопротивление греков этой «борьбе за эмансипацию». Анонимная 
личность, выступающая от имени граждан Александрии, просит 
императора Августа разрешить александрийцам иметь свой соб
ственный совет. Совет этого типа, пишет автор, будет выгоден 
и Риму и Александрии. Он позаботится о том, чтобы люди, обя
занные платить лаографию, не вносили свои имена в список эфе
бов: ведь тем самым они освобождают себя от платежа подуш
ного налога, что наносит ущерб государственной казне. Кроме 
того, этот совет не допустит нарушения чистоты рядов граждан 
Александрии зачислением некультурных и необразованных лю
дей в их число (PSI, 1160 =  SB , 7448 =  C PJ, nos. 150)115. Хотя 
евреи ясно не указаны, очевидно, что имеются в виду они и егип
тяне, поскольку эти «некультурные и необразованные» люди про
тив воли александрийцев бессовестно пытаются проникать в ряды 
граждан, записывая самих себя или своих сыновей в гимнасии. 
Дело в том, что такая запись открывала молодым грекам путь 
к гражданству116. Исходя из этого, александриец просит у импера
тора защиты от подобного рода нежелательных лиц.

Еще один папирус относится к самому судьбоносному году 
борьбы за эмансипацию, к 41 г. н. э., когда «еврейский вопрос» 
был представлен в Риме на суд императора Клавдия. Тогда де
легации обеих сторон —  граждан александрийцев, с одной сто

114 Ср. книгу автора: Tcheùkover V. The Jews in Egypt. P. 98 ff. Под
робный комментарий на этот папирус дан в CPJ, nos. 151.

115 См. также: The Acts of Pagan Marytrs: Acta Alexandrinorum /  Ed. 
by H. Musurillo. Oxford, 1954. P. 1 ff., 83 ff. Папирус известен среди 
папирологов как «Папирус Буле».

116 Связь между обучением в гимнасии и получением гражданства 
подтверждена некоторыми документами. См., например, надпись из 
Египта (очевидно, из Птолемаиды, Верхний Египет) около 104 г. до 
н. э.: группа молодых людей принята в гимнасий решением совета, 
причем одновременно они были зарегистрированы в качестве граждан
(SB, 8031).



роны, и еврейских жителей города, с другой, — явились перед 
ним для защиты своих позиций117. Один из вождей александрий
ских антисемитов гимнасиарх Исидор спорил с еврейским ца
рем Агриппой перед троном императора. В ходе этого спора он 
произнес такие слова о евреях города: «Они не похожи на алек
сандрийцев, но по своему образу жизни (они похожи) на египтян. 
Разве они не подобны тем, кто платит дань (подушный налог)?» 
Здесь опять мы отчетливо видим отдаленность евреев от греков 
и их близость в том, что касается гражданского статуса, к егип
тянам, платящим ненавистную дань.

Я  заканчиваю данный обзор знаменитым письмом Клавдия 
александрийцам (41 г. н. э.), одним из наиболее интересных папи
русных документов (P . Lond., 1912 =  SB , 212 =  CPJ, nos. 153)118. 
Тут не место входить в подробности этого рескрипта. Затронем 
только то, что прямо относится к нашей теме. Клавдий обра
щается к «александрийцам», с одной стороны, и к «евреям» — 
с другой. Это указывает на то, что он не считает евреев «александ
рийцами», т. е. гражданами города Александрии. Он запрещает 
евреям участвовать в атлетических соревнованиях, устраиваемых 
магистратами (гимнасиархи и косметы ), другими словами, он 
отказывает им в разрешении получать гимнасическое образо
вание. Подобное запрещение особенно интересно ввиду того 
факта, что несколькими строками выше Клавдий подтверждает 
право вступать в гражданство всем, записанным эфебами ранее 
(до вступления в гражданство). Иначе говоря, император офи
циально устанавливает внутреннюю связь между образованием 
в гимнасии и получением гражданства.

В заключение Клавдий предупреждает евреев, чтобы они не 
смели стремиться к дополнительным правам, но довольствовались 
бы многими выгодами, которые может им предоставить времен
ное проживание в «чужом городе». Если император Клавдий, 
который в тот год явно изучал во всех деталях проблему евреев 
в Александрии, пришел к выводу (и опубликовал его в официаль
ном документе), что для евреев Александрия была чужим горо

117 Читатель найдет детальный отчет о беспорядках 41 г. н. э. в книге 
автора: TcheHkover V. The Jews in Egypt. P. 181 ff., и в комментарии к па
пирусам: CPJ, nos. 153,156, где приводится соответствующая литература.

118 Литература о письме огромна; см. введение к CPJ, nos. 153.



дом, хотя еврейская община существовала здесь сотни лет, то нет 
никаких сомнений в том, что, с точки зрения авторитетных тол
кователей закона в Риме, как и для властей полиса Александрии, 
евреи не были гражданами города. Письмо Клавдия официально 
удовлетворяет претензии антисемитов и заканчивает борьбу алек
сандрийских евреев за свои права раз и навсегда. Попытка ев
реев занять в греческом обществе положение людей, которые бы 
обладали равными правами с гражданами города Александрии, 
закончилась полным поражением119.

Папирусные документы периода Августа и Клавдия, таким 
образом, проливают свет на гражданское положение евреев в 
Александрии и показывают отрицательный для евреев исход 
борьбы за права. Но более важно то, что они вводят читателя 
в накаленную атмосферу той эпохи и показывают нам евреев, до
бивающихся гражданских прав, в которых им отказывали греки. 
Клавдий увидел необходимость остановить проникновение евре
ев в избранный круг греческого юношества, обучающегося в гим
насии. Это признак того, что в действительности евреи проникали 
туда, чтобы подготовить себе основания для получения граждан
ских прав. Несомненно, имелись и такие евреи, которые добились 
своей цели и в конечном счете были включены в состав граждан. 
Подобный факт, несомненно, доставлял много огорчений грекам, 
вследствие чего Клавдий запретил евреям добиваться дополни
тельных прав и приказал удовлетвориться тем, чем они уже об
ладали, т. е. традиционными правами еврейской общины.

Однако евреи не были готовы так просто отступать от своих 
притязаний на положение в греческом обществе и опускаться до

119 Принятая оценка императора Клавдия как правителя, «симпатизи
рующего евреям», основана на благоприятном для евреев Александрии 
тексте его эдикта, процитированном Иосифом (Ant. Jud., XIX , 280 sqq.). 
Однако этот текст частично фальсифицирован и не может быть исполь
зован в поддержку такого взгляда; см. Приложение IV в конце книги. 
Отношение Клавдия к евреям надо определять по его письму к александ
рийцам, а не по указанному эдикту. Вывод же, делающийся на основа
нии соответствующего письма, таков: император, восстановив права ев
реев, которыми они ранее пользовались и которые были незаконно 
отменены Гаем, не расширил их гражданские привилегии и даже упрек
нул евреев самым бесцеремонным образом; поэтому нет причины рас
сматривать его как фило-семитского правителя. См.: CPJ, 1, 73 ff.



уровня египетских феллахов. Все возможные литературные сред
ства были приведены ими в действие, чтобы доказать противни
кам справедливость своих требований. Эта пропагандистская ли
тература, подобно всякой литературе, созданной для политических 
целей, была весьма односторонней и не останавливалась перед 
преувеличениями, искажением фактов и даже фальсификацией 
документов. Мы должны учитывать такого рода характеристику 
еврейской александрийской литературы начала римского перио
да, когда обращаемся к ней с целью изучения вопроса еврейских 
прав в Александрии и других греческих городах. Понятно, что 
мы должны соблюдать максимальную осторожность при исполь
зовании подобной литературы в нашем исследовании.

Начнем с двух работ Филона —  «Против Флакка» и «П о
сольство к Гаю», написанных вскоре после антиеврейских волне
ний 37 г. н. э. с целью обличения перед римскими властями вино
вных в преступлениях, т. е. вождей антисемитов Александрии, 
римского прокуратора Египта Флакка и безумного императора 
Гая Калигулы120. Ученые, придерживающиеся мнения о равных 
правах греков и евреев, стремятся найти в данных книгах под
тверждения для своего мнения121. Однако мы ниже убедимся, что 
такие теории не могут основываться на отдельных высказывани
ях Филона, а единственное место, где он более или менее ясно 
говорит о правах евреев, доказывает противоположное тому, что 
эти ученые хотели найти. Крайне важным является тот факт, что 
Филон использует юридические понятия так же, как жители 
Александрии, т. е. без учета их точного юридического значе
ния. Один раз (In Flacc., 47) он именует евреев, проживающих 
в греческих городах πολίται (граждане), а в другом случае (In 
Flacc., 172) обозначает евреев Александрии как κάτοικοι, хотя 
эти понятия взаимно противоположны. Наименования «алек
сандрийцы» также применяется Филоном к евреям города (Leg. 
ad Gaium, 183, 350) без какой-либо связи с юридическим содер
жанием данного понятия.

120 Об этих книгах см. работы E. Р. Гудинафа: Goodenough E. R. 
1) The Politics of Philo Judaeus. New York, 1938; 2) An Introduction to 
Philo Judaeus. New York, 1940. P. 72 ff.

121 Например: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter 
Jesu Christi. Bd. 3. S. 123. Anm. 13 (см. также: Anm. 10).



Филон часто говорит о гражданской организации евреев 
Александрии и называет ее политик , но не истолковывает это
го сложного понятия122. Он говорит о попытке Флакка разрушить 
внутреннюю организации еврейской общины Александрии и от
казать ей в ее политических правах (In Flacc., 53). Но каково 
было реальное содержание понятия «политические права», мы 
не знаем. Во всяком случае, тут нет основания видеть намек на 
гражданские права, поскольку термин δίκαια также обозначает 
еврейские привилегии123. В том же самом месте Филон обвиняет 
Флакка в попытке объявить евреев «посторонними и чужими» 
в Александрии, что показывает нам, что евреи не рассматрива
лись здесь как «чужие»124. В этом никогда не было сомнений, но 
отсюда нельзя сделать вывод, что они были гражданами города, 
поскольку κάτοικοι без прав также часто принадлежали к числу 
постоянных жителей.

Один раз у Филона была возможность подробно поговорить 
о еврейских правах. Однако выбранный для этого момент оказал
ся неудачным. Когда он стоял перед Гаем, император сказал ему: 
«Хотелось бы знать, какие законные просьбы имеются у вас от
носительно ваших гражданских дел?» (Philo Leg. ad Gaium, 363) 
Филон приготовился ответить на этот важный вопрос, но Гай 
отвернулся от него. При размышлении о великом строительстве, 
которым он был занят во время визита, вопрос о том, какой цвет 
подходит для оконных рам, интересовал его больше, чем речь

122 Политейя означает муниципальную конституцию, политическую 
организацию, социальную систему и т. п. Конституция политевмы так
же может вполне обозначаться таким термином. Это видно из того, что 
«хартия», полученная первосвященником Езекией от Птолемея, назы
вается Гекатеем писаной политейей.

123 Juster J. Les juifs dans Г Empire Romain. Leur condition juridique, 
économique et sociale. T. 1. P. 222.

124 Наименование ξένος (чужой) применялось греками в отношении 
людей, которые оказались в городе по различным случайным причинам, 
таким как торговля и т. п., но которые не являлись здесь постоянными 
жителями. См., например, «Письмо Аристея» (109—110), согласно 
которому ксенам (ξένοι) было запрещено оставаться в Александрии 
более двадцати дней. Деревенские жители Египта рассматривались как 
ксены (ξένοι) даже при посещении ими другой деревни, см., например:
Р. Ent., 83.



александрийского философа относительно еврейских прав. Таким 
образом, мы потеряли блестящую возможность выслушать то, что 
сказал бы Филон по «еврейскому вопросу».

Имеется только одно место у Филона, действительно важное 
для нас, причем на нем основываются доводы сторонников теории 
«равных прав». Правда, можно легко увидеть, что на самом деле 
оно опровергает эту теорию. Говоря о погромах в Александрии, 
Филон упоминает насильственные действия против членов ев
рейской герусии, когда тридцать восемь из них были доставлены 
в театр и подвергнуты бичеванию. Филон возмущается не толь
ко самим актом жестокости, но также и выступает против вида 
наказания. Члены герусии были избиты кнутом, т. е. подвергну
ты наказанию, которое применялось только к египтянам. Граж
дане Александрии наказывались только ударами палок, нано
симыми особыми исполнителями. Филон добавляет, что «такой 
обычай соблюдался всегда и (т а к ж е )  в отношении нашего 
народа предшественниками Флакка, а в первые годы и самим 
Флакком» (In Flacc., 79).

На основании данного пассажа ученые делают вывод, что ев
реи Александрии обладали равными с греками правами, однако 
слова «и (также) в отношении нашего народа» указывают на со
всем иное. Филон говорит о равенстве прав в области телесных 
наказаний именно потому, что это было необычным делом125. Если 
бы евреи принадлежали к сообществу граждан Александрии, 
у него не было бы необходимости это подчеркивать, поскольку 
в любом случае было бы ясно, что все права греков распростра
нятся и на евреев. Так что тут нет свидетельства о равенстве прав.

Тем не менее из пассажа следует усмотреть тот важный факт: 
хотя юридическое положение евреев в Александрии не пред
полагало особого отношения к ним, все же со временем такое осо
бое отношение возникло, по крайней мере, в некоторых част
ных вопросах, например, в таком, как виды телесных наказаний.

123 В римский период свободные люди могли быть наказаны ударами 
палок, в то время как кнут предназначался только для рабов. См.:
Westermann E. Sklaverei / /  RE. Supplementband 6. col. 1052. Ср. жа
лобы ткача в его письме к Зенону (около 257 г. до н. э): «пять египтян
кнутами... и я получал удары до тех пор, пока моя кожа не была растер
зана...» (PC Z, 59080).



На основании этого мы приходим к выводу, что александрийские 
евреи в своих притязаниях быть гражданами могли указать на 
какую-то практику, установившуюся для них в течение птоле
меевского периода в порядке преодоления правового разрыва 
между евреями и греками. Подобная нестабильная ситуация су
ществовала до начала римского периода, когда обложение по
душной податью всего негреческого населения положило конец 
любой попытке сгладить разницу между обеими сторонами. Но
вое положение дало антисемитам предлог поставить вопрос даже 
о тех правах, не связанных с гражданскими правами, на которых 
основывалась автономная жизнь еврейской общины с начала сво
его существования в Александрии126.

Такой вывод из трудов Филона соответствует тому, что мы 
можем почерпнуть из источника, почти современного ему —  Тре
тьей книги Маккавеев. Историческая ценность книги обсужда
лась выше, и мы уже пришли к выводу, что ее нельзя рассматри
вать как серьезный источник. Однако отсутствие исторической 
ценности не означает полного отсутствия отдельных достоверных 
сведений, ибо авторы художественного произведения также опи
сывают исторические обстоятельства в соответствии с реальными 
условиями того периода для создания у читателя впечатления до
стоверности. Подобные же сведения особенно ценны, когда ав
торы приводят их неумышленно и произвольно. В результате 
весьма полезная информация может быть получена даже из таких 
источников, как Третья книга Маккавеев.

Для нашего предмета наиболее важное сообщение, сохранен
ное в книге, относится к рассказу о желании Птолемея IV Фило
патора заставить евреев поклоняться культу Диониса. В случае 
отказа он угрожал приравнять их к платящим подушный налог 
(лаографию) жителям Египта и обратить их в рабство (2:28). Но 
тем, кто подчинится, он обещал дать равные права с александрий

126 Так, например, осквернение синагог посредством помещения в них 
статуй императора. Изгнание евреев из их домов в городе и заключение 
их в квартале «Дельта» (т. е. создание искусственного гетто), осуществ
ленные во время погрома 37 г. н. э., были одновременно произвольным 
и беспрецедентным актом, и совершенно понятно, что после своего вос
шествия на престол император Клавдий быстро отменил эти незаконно 
принятые против евреев меры.



цами (2:30). Подобные два положения достаточно точно опреде
ляют дату возникновения книги. Это произошло, когда взимание 
подушного налога разделило все население Египта на две части — 
платящихлаографию, с одной стороны, и граждан греческих го
родов — с другой. Евреи не относились ко второму классу, од
нако очевидно, что и их принадлежность к первому была чем-то 
новым, поскольку автор Третьей книги Маккавеев идентифици
рует обязанность платить лаографию с рабским положением и 
усматривает в решении провести перепись налогоплательщиков 
проявление жестокости по отношению к еврейскому народу.

Вместе с тем из Третьей книги Маккавеев мы можем узнать 
больше, чем просто удручающее воздействие на евреев обложе
ния их подушным налогом во времена Августа. Весьма важно, 
что предоставление гражданских прав, согласно автору, было свя
зано для евреев с условием признания ими культа Диониса. Здесь 
автор использует реальную историческую подробность, посколь
ку Птолемей IV Филопатор был страстным приверженцем куль
та этого бога127. Но отсюда не следует, что вся изложенная в дан
ной книге история о попытке Филопатора заставить евреев 
поклоняться Дионису достоверна, как полагают некоторые уче
ные128. Историческая ценность этого рассказа состоит в том, что 
получение гражданских прав было связано с эллинизацией евре
ев, другими словами, с их участием в отправлении культа грече
ских богов, и поэтому не является случайностью подчеркивание 
антисемитом Апионом данного религиозного вопроса (Fl. Jos. 
Contr. Ар., II, 65).

Особенно интересно отношение автора Третьей книги Мак
кавеев к вопросу о приобретении гражданства. Он вкладывает

127 Папирус BGU, 1211 — SB, 208 также свидетельствует об особом 
интересе царя к культу Диониса и о его попытках руководить мистерия
ми этого бога в Египте. Тело царя, подобно телам других приверженцев 
Диониса, было отмечено символом бога — листом киссоса. См.: 
Tondnau / . 1) Tatouage, lierre et syncrétismes / /  Aegyptus. Vol. 30.1950. 
P. 75 ff.; см. и его же статью: Tondûau J. / /  Chronique d’Egypte. Vol. 50. 
1950. P. 293 ff. Кроме того, см. статью автора настоящей книги: 
TcheHkover V. The Third Book of the Maccabees as a Historical Source of 
the Augustan Period. (Heb.) I  j  Zion. Vol. 10. P. 3 ff.

128 См., например: Jouguet P. La vie municipale dans l’Egypte romain.
P. 21,140.



в уста Птолемея Филопатора сообщение о событиях в форме 
письма царя своим чиновникам (3:12—29). Царь пишет, что 
намеревался предоставить евреям права гражданства в Алек
сандрии, однако последние отказались слушать его. Они не толь
ко отвергли «гражданство, значение которого столь велико», но 
и стремились отвратить от царя тех, кто был готов подчиниться 
ему (3:21—23). В другом пассаже (2:31) автор с горечью говорит 
о евреях, предавших «город праведных» за привилегии в «городе» 
(Александрии).

Намерение автора совершенно ясно. Он желает сказать чита
телям: «Не предавайте вашу религию! Вы, правда, не обладаете 
гражданскими правами, но они не стоят того, чтобы предавать 
Бога ваших отцов. Посмотрите, каким злом являются предатели 
и как велико Божье провидение к тем, кто остался верным Его 
Заветам». Эта литературная война направлена против тех евреев, 
которым Клавдий писал: «Не добивайтесь дополнительных прав 
и удовлетворяйтесь избытком выгод, которыми чужой город 
может одарить вас». Относительно ассимилированных евреев 
римский император и ортодоксальный еврейский автор выска
зываются весьма похожими словами.

Теперь перейдем к свидетельству Иосифа Флавия. Мы уже 
не раз обращались к великому наследию этого историка, но часто 
могли видеть то, что не все, им написанное, является научной 
историей. Необходимо помнить, что он был не способен дать пра
вильные ответы на юридические вопросы, поскольку, во-первых, 
не имел достаточного для этого греческого образования (в отли
чие, например, от Филона). Он даже не очень хорошо знал гре
ческий язык129. Еще менее он был сведущ в греческих законах или 
в правильном использовании греческих юридических терминов. 
Во-вторых, как это было уже отмечено, Иосифу Флавию, подоб
но большинству античных историков, не было свойственно то, что 
мы называем критическим отношением к источникам. Он приво
дит свидетельства своих источников, не заботясь об исторической 
ценности книги, лежащей перед ним. У него не возникает вопроса

129 В сочинении «Против Апиона» (I, 50) он сам признается, что 
использовал помощь знатоков греческого языка для своей литературной 
работы. См. об этом: Thackeray Н. Josephus the Man and the Historian. 
Oxford, 1929. P. 100 ff.



о том, надежный ли это исторический источник, подобно Первой 
книге Маккавеев, или тенденциозный роман, или историческая 
легенда, такая как «Письмо Аристея» или летопись Иосифа Т о
виада. В-третьих, и это главное, Иосиф не просто историк, но 
также еврейский апологет, целью которого является повысить 
престиж еврейского народа в глазах греков и подчеркнуть его 
более высокие достоинства.

В этом отношении он был последователем еврейских писате
лей, создавших в начале римского периода полемическую лите
ратуру, о низком уровне которой мы говорили выше. В борьбе 
против антисемитизма такие авторы избрали способ, оказывав
ший влияние на греков: необходимо не только хвалить евреев, но 
и демонстрировать неевреям, что они сами, т. е. их величайшие 
и наиболее уважаемые представители, любили и высоко ценили 
еврейский народ. Этот метод предоставлял еврейским апологетам 
прекрасное оружие в их спорах с антисемитами. Что могли ска
зать в ответ греки? То, что еврейский народ подл и жуликоват, 
ненавидит богов, а также человечество и что его обычаи диковин
ные и странные? Однако сам Александр Великий, Птолемей Со- 
тер, Селевк Никатор, Юлий Цезарь и многие другие уважали 
евреев, поклонялись их Богу, использовали евреев как солдат, 
приглашали их селиться в основанных ими городах, предостав
ляли им гражданские права и т. д. А  если греки отказывались ве
рить во все эти сказания, то апологеты приглашали их обратиться 
в еврейские канцелярии, в которых хранились документы, состав
ленные царями и «министрами», где были записаны соответству
ющие еврейские права и привилегии.

Евреи действительно владели такими документами, но нам 
неизвестно (и, возможно, это было неизвестно самим апологетам 
в I в. н. э.), были ли это те документы, которые евреи получили 
от самих царей, были ли внесены в их текст с течением времени 
какие-то изменения, или были составлены другие документы, со
держание которых противоречило сохранившимся. Однако апо
логеты очень хорошо знали положение евреев в их время, и по
скольку это положение не соответствовало запросам и нуждам 
евреев в юридическом смысле слова, то они, включая самого 
Иосифа, стремились исправить положение и представить все в 
более ярких красках. Историческая действительность была ими 
в значительной мере искажена, и мы беспомощны перед этими



литературными произведениями в том смысле, что часто не в со
стоянии отличить историческую правду от беспочвенных аполо
гетических преувеличений.

После краткого вступления обратимся к сюжету о правах ев
реев в Александрии, чему Иосиф уделяет особое внимание.

«Что же касается Александрии, то здесь борьба между мест
ными жителями и евреями существовала еще со времен Алек
сандра, который, найдя евреев готовыми оказать ему содействие 
в борьбе с египтянами, вознаградил их за союзничество тем, что 
дал им возможность проживать в городе, обладая равными пра
вами с греками. Они удержали это отличие и при его преемниках, 
которые, сверх того, выделили им особую часть города, чтобы ев
реи могли, не смешиваясь с иноземцами, сохранять в чистоте соб
ственный образ жизни; наконец, им позволили именовать себя 
македонянами. Когда же Египтом завладели римляне, ни первым 
Цезарь, ни его преемники ни в чем не уменьшили права, данные 
евреям во времена Александра» (Bel. Jud., II, 18, 7).

В этом пассаже заслуживают внимания три положения: а) ев
реи поселились в городе еще во времена Александра, и он предо
ставил им известные права; б) эти права были равны правам гре
ков, т. е. евреи были гражданами города; в) Птолемеи уравняли 
их в юридическом смысле с македонянами. Эти пассажи появля
ются и в других трудах Иосифа Флавия. В «Иудейских древно
стях» (XII, 8) он пишет о Птолемее I: «Царь поселил многих ев
реев в крепостях в Египте и также в Александрии и предоставил 
им равные права с македонянами». В сочинении «Против Анио
на» (II, 35) Иосиф Флавий приписывает не Птолемею, а самому 
Александру предоставление прав «македонян» евреям и добав
ляет, что «их контингент и поныне называется македонским».

В том же самом отрывке Иосиф Флавий с большой горечью 
говорит об Апионе, который смеет сомневаться в привилегиях ев
реев в Александрии: «Если он читал послания царя Александра 
и Птолемея Лага и знаком с грамотами последующих египетских 
царей, и ему доводилось видеть поставленную в Александрии 
колонну, на которой перечислены права, данные евреям вели
ким Цезарем, — если, я повторяю, он знал все это и осмелился 
утверждать прямо противоположное, он просто негодяй, если же 
он ничего об этом не знал, то совершенный неуч. А  если же он 
удивлен тому, что евреи могут называться александрийцами, то



это говорит о исключительно о его невежестве. Ведь все те, кто 
был призван в какую-нибудь колонию, даже если они сильно раз
нятся между собой происхождением, получают название по име
ни основателя. И нужно ли говорить о каких-то других народах, 
если те из нас, кто живет в Антиохии, называются антиохийцами, 
и право гражданства предоставил им основатель Селевк. Подоб
но тому и в Эфесе, и в остальной Ионии они имеют то же назва
ние, что и коренное население, и это право даровали им диадохи» 
(Contr. Ар., 37—39).

Рассмотрим указание Иосифа на то, что евреи принимали 
участие в основании Александрии и получили права граждан го
рода от Александра. Это не соответствует исторической действи
тельности, и, несомненно, Иосиф здесь использует александрий
скую легенду, преследуя апологетическую цель повысить престиж 
евреев города в глазах греков130. Приведенная Иосифом причина 
получения евреями прав от Александра заслуживает внимания: 
они получили их в обмен на их преданность как союзников в пе
риод его египетской кампании. И з этого следует, что евреи со
провождали Александра в Египет и помогали ему завоевать стра
ну. Но правда заключается в том, что Александр никогда не 
«сражался» в Египте и никогда не «завоевывал» страну силой: 
она перешла под его власть без сопротивления со стороны корен
ных жителей. Даже если мы допустим, что в этот ранний период 
азиатского похода Александра в его армии были вспомогательные 
контингенты, набранные из покоренных народов, то все равно 
нельзя поверить, что среди них были евреи, поскольку последние 
не были известны как воинственный народ.

130 Обычно полагают, что Иосиф здесь использовал книгу Гекатея, но, 
как было уже отмечено выше, Гекатей ничего не знает о поселении ев
реев в Александрии при Александре Великом. Фрагменты еврейской 
версии основания Александрии, сохранившиеся в хорошо известном 
«Романе об Александре», приписывались Каллисфену (Псевдо-Каллис- 
фену); см.: Pfister F. Eine Jüdische Griindungsgeschihte Alexandrias / /  
Sitzungsberichte Heidelberger Akademie. Bd. 11. 1934. S. 22 ff. В этом 
сочинении рассказывается, что когда город был основан, Александр из
дал указ о поклонении Богу в еврейском квартале Александрии. По мне
нию Пфистера, легенда была составлена в I в. н. э. Это представляется 
правдоподобным, поскольку как раз данный период отмечен расцветом 
апологетической литературы.



Нетрудно определить апологетическую основу данной исто
рии. Иосиф (или источник, из которого он взял эти сведения) 
желал показать, что евреи пришли в Египет вместе с греками и 
помогали Александру завоевывать невежественных египетских 
туземцев: следовательно, евреи должны считаться принадлежа
щими к высшим кругам завоевателей, а не к завоеванным. Стрем
ление представить дело таким образом имело основание в усло
виях общественной жизни в Египте в начале римского периода. 
Как мы видели выше, различие между греками и египтянами с 
юридической точки зрения стало весьма большим со времени А в
густа и позже. И разумеется, евреи использовали все возможно
сти для объяснения римлянам и грекам того, что они не имеют 
ничего общего с туземным египетским населением131. Поэтому со
общение об Александре и евреях в Египте явно исходит из поли
тических взглядов более позднего времени, а история о поселении 
евреев в качестве граждан города Александрии еще во времена 
Александра лишена каких-либо оснований132.

131 Ни Иосиф Флавий, ни Филон не пытались скрыть свою откры
тую вражду к египтянам. Согласно Иосифу, египтяне были злейшими 
врагами евреев, виновными в процветании антисемитизма в Александрии; 
они всегда были подчиненным народом, никогда не получавшим граж
данских прав ни от царей, ни от императоров. Филон рассматривает еги
петскую религию как бессмысленную и глупую, а в философской док
трине Филона египетский народ символизировал материалистический, 
чувственный и аморальный элемент в жизни. См.: CPJ, 1, 63, п. 33, где 
и приведены все ссылки.

132 Об основании Александрии источники сообщают, что Александр 
указал место, где должен был быть построен город, но сам лично в его 
строительстве не участвовал. Руководство строительством осуществля
лось вначале первым управляющим Египта Клеоменом (см.: Just., XIII, 
4,11: Cleomenes qui Alexandriam aedificaverit), и надо полагать, что именно 
тогда, главным образом из жителей городка Каноба, впервые сложилось 
гражданское сообщество Александрии (Curt., IV, 8, 5; ср.: Ps.-Aristot., 
Oec., И, 33); при этом египетские жители деревни Ракотис составили на
селение египетского квартала города. Мы ничего не знаем о еврейской 
миграции в Александрию в это время. Даже если мы предположим, что 
отдельные евреи, случалось, попадали в новый город, то нет доказа
тельств того, что они когда-либо вступали наравне с греками в сооб
щество граждан города. Утверждения о поселении евреев в это время 
в Александрии являются плодом воображения еврейских апологетов.



Два других утверждения Иосифа Флавия — то, что евреи об
ладали правами македонян и что в отношении гражданских прав 
они были уравнены с греками — заслуживают более подробного 
рассмотрения. Долгое время ученые не могли заметить противо
речия между этими определениями, поскольку македоняне тоже 
были «греками»133. Только после появления статьи Шубарта134, 
в которой был использован новый материал из папирусов, уче
ные начали видеть разницу между этими двумя понятиями. Дей
ствительно, если мы полагаем, что в области гражданских прав 
между греками и македонянами не было различий, то почему 
Иосиф подчеркивает равенство привилегий евреев и македонян?

Общее наименование жителей Александрии было «алексан
дрийцы», и граждане были известны под общим именем «греки», 
а не «македоняне». Несомненно, что «македоняне» были опреде
ленным юридическим термином, а не просто этнической группой. 
Мы уже видели, что с течением времени прилагательное часто 
теряет свое этническое содержание и становится военным тер
мином, которым именуется определенное подразделение, неза
висимо от этнического происхождения отдельных солдат. Это 
изменение представлений объясняет тот любопытный факт, что 
во время Иосифа Флавия имелся еврейский контингент (φυλή) 
македонян в Александрии (Contr. A p.t II, 36). Все сомнения в 
существовании этой φυλή были рассеяны после публикации в Бер
лине папируса времени императора Августа (C P J, nos. 143 =  
BG U , 1151). В нем указаны два человека, упомянутые в другом 
папирусе как «македоняне» (C P J, nos. 142 =  BG U , 1132). Они

133 Шюрер (Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi. Bd. 3. S. 122) пишет: «Александр Великий предоставил им рав
ные права с македонянами, которые были полноправными гражданами 
Александрии». На это же указывает и Жюстер: «Они были граждана
ми Александрии, обладавшими равными правами с теми группами на
селения, которые имели самые широкие политические привилегии и из
вестны под наименованием македонян» (Juster J. Les juifs dans Г Empire 
Romain. Leur condition juridique, économique et sociale. T. 2. P. 7).

134 Schubart W. Ц  AfP. Bd. 5. S. 111. Теперь выводы Шубарта под
держивает большинство ученых, к примеру Энгерс (Engers М. Die 
stätsrechtlichen Stellung der alexandrinischen Juden. S. 89), Фукс (Fuchs L. 
Die Juden Ägyptens in ptolemäischer und römischer Zeit. S. 88) и т. д. Ср.: 
Wilcken U. Grundzuge. S. 63.



обращаются в еврейскую канцелярию за подтверждением своих 
документов. Разумеется, нельзя предполагать, что эти «македо
няне» были таковыми по своему происхождению, поскольку в та
ком случае у них не могло быть никаких дел с еврейским учреж
дением. Это явно были два еврея, известные под наименованием 
«македоняне». Очевидно, что они были членами еврейско-маке
донского «контингента» Александрии. Такие евреи, согласно Иоси
фу Флавию, обладали «равными правами с македонянами». Это 
представляется вполне возможным, но вопрос заключается в том, 
были ли подобные права идентичны правам греческих граждан 
Александрии, как полагает Иосиф и вслед за ним некоторые 
современные ученые. Папирусный материал дает на него отрица
тельный ответ. Солдаты, именуемые «македонянами», согласно 
сведениям папирусных документов, были рассеяны по всему Егип
ту, выполняя важную службу в армии, а иногда и при царском 
дворе, но не имели отношения к александрийскому гражданству135.

Македоняне могли быть гражданами Александрии, если они 
были среди первых ее жителей. Тем не менее все, что нам из
вестно об основании города и его ранней организации, доказы
вает, что его первыми поселенцами были греки и египтяне, а не 
македоняне. Правда, не вызывает сомнений то, что в городе был 
македонский гарнизон, численность которого возрастала с разви
тием города, особенно когда Александрия стала столицей Птоле
меев136. В какой-то период (возможно, при «филосемите» Фило- 
паторе) группа еврейских солдат, видимо, была принята в состав 
гарнизона, и их фила сохранилась до времен Иосифа Флавия

135 О македонянах в Египте см.: Launey М. Recherches sur les armées 
hellénistiques. Vol. 1. Paris, 1949. P. 308 ss. Подавляющее большинство 
македонян проживало в военных колониях (клерухии или катойкии), 
т. е. не в городских поселениях; ср.: Launey М. Recherches... Vol. 1.
P. 331 ff.

136 Македонские гарнизоны в греческих городах были типичным фено
меном эллинистического периода (Launey М. Recherches sur les armées 
hellénistiques. Vol. 2. P. 633). Эти войска в правовом отношении нахо
дились вне сообщества граждан города, они редко включались в него, 
и если так случалось, то только по специальному решению муниципаль
ного совета (Launey М. Recherches sur les armées hellénistiques. Vol. 2. 
P. 625 ff.). Ясно, что воинские соединения македонян, располагавшиеся 
в Александрии, никогда не считались гражданами.



как отдельная часть в составе еврейской общины Александрии. 
Внутренняя организация данной филы была, вероятно, военной, 
но никакой информации об этом не сохранилось. Сведения об 
объеме прав подобного рода евреев тоже утрачены, и только одно 
соображение может быть принято с полной уверенностью: они 
никогда не были гражданами Александрии137.

Иосиф Флавий, однако, не удовлетворяется утверждением о 
равенстве евреев и македонян. Он говорит о равенстве прав ев
реев с греками, т. е. с гражданами города. Как же можно объяс
нить это утверждение, хотя оно находится в полном противо
речии с тем, что нам известно из документов? Я  не думаю, что 
Иосифа следует подозревать в сознательном обмане. Он говорит 
то, во что искренне верит сам. Во-первых, подобно большинству 
современных ученых он не осознает разницу между «македоня
нами» и «греками», а придает термину «македонский» этниче
ское значение. Он рассматривает их как «граждан Александрии 
в полном смысле слова» (Ш юрер). Во-вторых, в его время в 
Александрии, естественно, были евреи, обладавшие граждански
ми правами, а также были другие, называвшие себя «алексан
дрийцы», хотя и не имевшие на это права, причем их ограничен
ное число заметно возросло благодаря воображению Иосифа138. 
В-третьих, сам Иосиф Флавий не был александрийцем и его све
дения о городе зависели от сообщений других, и эти рассказы, 
исходившие из апологетических кругов евреев Египта, не отли

137 Подробно по этому вопросу см. книгу автора: Tchenkover V. The 
Jews in Egypt. P. 49 ff.; см. также: CPJ, 1,14.

138 Его ошибка тут извинительна, поскольку состав граждан Алексан
дрии не был гомогенным, по крайней мере, в нем можно выделить две 
группы: тех, кто был приписан к филам и демам (очевидно, составляв
ших городскую аристократию), и тех, кого звали просто «александ
рийцы» (широкий круг гражданского населения). Евреи, обладавшие 
гражданскими правами, относились ко второй группе, поскольку при
надлежность к филам и демам была связана с определенными религи
озными церемониями (Dessau H. Geschichte der römischen Kaiserzeit. 
Bd. 2.2. Berlin, 1924. S. 669). Поскольку же «александрийцы» состав
ляли нижний слой гражданства, в их ряды, видимо, было легче проник
нуть тем или иным путем. Кроме того, надо учитывать, что в просторе
чии каждый житель города тоже назывался «александрийцем». Ср.:
CPJ, 1, 41, п. 102.



чались исторической точностью. В результате Иосиф передавал 
некоторые их все притязания как вполне достоверные права, хотя 
и не имел возможности доказать их. Он говорит, что евреи полу
чили равные с греками права от Александра (Bel. Jud., II, 487), 
и намекает на то, что они имеют документы и письма от самого 
правителя или его преемников, которые это удостоверяют.

Вместе с тем интересно отметить, что в то время как Иосиф 
цитирует несколько документов римских наместников (Ant. Jud., 
X IV ; X V I), он не приводит ни одного документа эпохи Алек
сандра или его первых преемников, хотя как историк с репута
цией он, конечно, использовал бы их, если бы они действительно 
сохранились в архивах. Иосиф обвиняет Апиона в «невежестве», 
поскольку тот не интересовался подобными документами (Contr. 
Ар., II, 37). Тем не менее в другом пассаже (Ant. Jud., X IV , 
187) Иосиф признает, что их очень трудно использовать, потому 
что невозможно найти в государственных архивах, сохраняются 
же они только у евреев и у «некоторых варварских народов». Но 
если Апиону трудно было получить эти «сохраненные» докумен
ты, то Иосиф как еврей и историк, разумеется, должен был их 
видеть. Тогда почему он не сделал копии таких важных бумаг? 
Иосиф, очевидно, был тут не большим экспертом, чем Апион. 
Поэтому он быстро оставляет соответствующую тему и с удо
влетворением указывает на памятник, который Юлий Цезарь 
(надо читать — Август139) воздвиг в Александрии и на котором 
римский император написал, что «евреи являются гражданами 
Александрии» (Ant. Jud., X IV , 188).

Но даже эти его ясные слова возбуждают скептицизм. П о
чему Иосиф Флавий не воспроизвел надпись на монументе до
словно? Ведь он мог сделать это без особых затруднений. А  если

139 Рейнак (Reinach Th. L ’empereur Claudius et les Juifs / /  REJ. 
Vol. 79. 1924. P. 123 ff.) был первым, кто понял ошибку Иосифа Фла
вия относительно имени римского императора, написанного на монумен
те. Официальное имя Августа до 27 г. до н. э. было таким же, как и у его 
отца, а именно Гай Юлий Цезарь. Поэтому было просто ошибиться, при
няв упомянутого на монументе Цезаря за Юлия Цезаря. Однако Юлий 
Цезарь никогда не правил в Египте и не был связан с определением ста
туса евреев в Александрии. С другой стороны, эта роль весьма подходит 
к Августу, который превратил Египет в римскую провинцию.



поверить Иосифу, что данное заявление действительно написано 
на памятнике, то как Апион мог задать вопрос, по какому праву 
евреи называют себя александрийцами (Contr. Ар., II, 38)? Не
ужели он, будучи александрийцем, не видел стелы в своем род
ном городе? И как мог император Клавдий запретить евреям 
обучение в гимнасии, если они обладали правами гражданства, 
согласно разрешению Августа? Здесь, судя по всему, Иосиф 
Флавий тоже путает юридические понятия. В другом пассаже 
(Contr. Ар., II, 37) он называет привилегии, дарованные евреям 
Цезарем (читай — Августом), δικαιώματα. Это — многознач
ное понятие, используемое для обозначения inter alia, также и 
для еврейских национальных привилегий, и нет никаких сомне
ний, что в надписи на монументе Августа говорилось именно об 
этих привилегиях, а не о гражданских правах евреев140. Впрочем, 
здесь также нет необходимости подозревать Иосифа Флавия 
в произвольном искажении истины. Весьма вероятно, что он сам 
не читал надпись на стеле или читал тогда, когда еще не интере
совался ею как историческим источником; а позднее он получил 
информацию о ней из вторых рук, когда уже не имел возможно
сти проверить, насколько сообщение точно141.

В своем изложении истории евреев Александрии Иосиф Ф ла
вий бегло упоминает два события, которые могут быть полезны 
для изучения предмета нашего обсуждения. Так, он сообщает, 
что во время голода, поразившего Египет в правление последней 
Клеопатры, евреи не получали пшеницы из правительственных 
житниц (Contr. Ар., И, 60), и почти то же произошло снова в 
19 г. н. э., когда Германик распределял хлеб среди всего населе
ния, за исключением евреев (Contr. Ар., II, 63). Иосиф Флавий 
пытается оправдать Германика, указывая на недостаток хлеба в 
городе. Возможно, это правильно, но в таком случае возникает

140 Август, конечно, предоставил евреям Александрии главное право — 
«жить по законом предков». Ср. его эдикт относительно прав евреев в 
Азии: «Евреи могут пользоваться своими собственными установления
ми в соответствии с законом своих отцов» (Ant. Jud., XVI, 163).

141 Иосиф писал свое сочинение «Против Апиона» около 100 г. н. э., 
т. е. примерно через тридцать лет после своего посещения Александрии 
во время Великого восстания. Мы не знаем, имел ли он возможность еще 
раз посетить ее в связи со своей научной работой.



вопрос: почему подобного рода исключением стали именно ев
реи? Можно полагать, что если бы евреи были гражданами, то 
среди них также распределялся хлеб, как и среди остальных 
граждан. Не следует, конечно, делать далеко идущих выводов 
из этих отрывочных сообщений, однако нельзя и пренебрегать 
тем, что они свидетельствуют против утверждения Иосифа Ф л а
вия о правах гражданства у евреев.

Итак, мы рассмотрели все имеющиеся в нашем распоряжении 
источники и можем обобщить наши выводы. Документы свиде
тельствуют о напряженной борьбе, которая велась между еврея
ми и греками (последних поддерживали римские власти) за граж
данские права в Александрии и о поражении евреев в этой 
борьбе. В 41 г. н. э. власти указали им, что они должны доволь
ствоваться своими национальными привилегиями и не домогать
ся дополнительных прав в «чужом» городе. Филон, проживав
ший в Александрии в период этой борьбы и посвятивший два 
сочинения изложению вопроса о положении евреев в то время, 
не утверждает прямо, что евреи пользовались гражданскими пра
вами в Александрии, а говорит о еврейских правах в туманных 
и неопределенных выражениях. И з книг Филона можно сделать 
вывод, что хотя в отношении евреев и существовали определен
ные правила и свод процессуальных норм, вытекающих из граж
данских норм Александрии, эти правила и нормы не были закреп
лены властями официально и оставались, скорее, обычаем, чем 
законом. Третья книга Маккавеев указывает на то, что у евреев 
отсутствовали гражданские права, но добавляет, что они могли 
быть получены при полном отказе от еврейской традиции. Иосиф 
Флавий является единственным автором, который уверенно за
являет, что евреи пользуются равными с греками правами, одна
ко его апологетический подход и юридическая неточность лиша
ют его свидетельство всякой исторической ценности.

Источники раннего римского периода, как это видно из выше
изложенного, показывают отрицательный результат борьбы ев
реев за гражданские права. В какой же мере мы можем исполь
зовать результаты нашего исследования применительно к эпохе 
эллинизма? Необходимо отметить, что не сохранилось не только 
ни одного документа, но и ни одного литературного источника 
того периода, которые затрагивали бы обсуждаемый вопрос. 
Это молчание, конечно, очень прискорбно, однако оно также и



красноречиво. Если документы и литературные произведения 
начала римского периода много говорят о гражданских правах 
евреев, то причина этого заключается в том, что данный вопрос 
из-за обложения евреев подушным налогом стал в то время живо
трепещущим. Отсюда можно сделать вывод, что в птолемеевский 
период, когда еще не было обложения подушным налогом, дан
ный вопрос не стоял на повестке дня или, во всяком случае, не 
приобрел пока острого и болезненного характера. Кроме того, 
нужно учитывать, что в римский период гражданские права в гре
ческих городах служили предварительной стадией к получению 
привилегий римского гражданства. Однако если эту причину не 
следует рассматривать как решающую, поскольку число алек
сандрийских евреев, которые могли надеяться получить римское 
гражданство было невелико, ее не следует недооценивать как 
имеющую отношение к небольшой группе богатых евреев, имею
щих политическое влияние142.

Когда мы возвращаемся в птолемеевский период, то оказы
ваемся в гораздо более спокойный атмосфере. Стремление евре
ев к получению гражданских прав в большей степени была тогда 
результатом их развития в области культуры и образе жизни, 
нежели результатом их желания получить реальные преимуще
ства в юридическом плане. Граждане Александрии, подобно 
гражданам любого греческого города, имели собственную кон
ституцию143, однако еврейская община пользовалось также правом 
«жить по законам предков» и обладала автономией в своей со
циальной, культурной и религиозной жизни. Граждане каждого 
греческого города имели свои собственные муниципальные ин

142 В одном из писем Плиния Младшего к Траяну (Ер. ad Traian., 6) 
сообщается, что сперва было необходимо приобрести александрийское 
гражданство для египтян, желавших получить римское гражданство. 
Нельзя, конечно, на основании данного заявления полагать, что этого 
можно было добиться только таким образом. Египетский раб, освобож
денный своим римским хозяином, становился римским гражданином, 
подобно тому как им становился военнопленный, освобожденный рим
ским победителем. Отсюда не следует, что каждый еврей, являвшийся 
римским гражданином в Египте, был тем самым также и гражданином 
Александрии.

143 Данная конституция была заимствована из Афин. Ср.: Δικαιώματα 
(P. Hall., 1); Р. Оху, 2177, fr. 1, col. 1.



ституты и сложную систему должностных лиц. Точно также об
стояло дело и в еврейской общине. Более того, в то время как 
греческая Александрия не обладала в начале римского периода 
или, по всей видимости, в позднее эллинистическое время при
вилегией иметь совет, еврейская община была гордым обладате
лем совета старейшин из семидесяти одного члена, могуществен
ной корпорации, возбуждающей естественную зависть каждого 
александрийского грека!144

Александрийцы действительно пользовались некоторыми 
привилегиями в период существования государства Птолемеев, 
например, они были освобождены от трудовой повинности, воз
ложенной на туземцев-египтян. Но мы уже видели выше, что 
привилегии такого рода были предоставлены и евреям, и если 
евреи были освобождены от наиболее унизительных телесных 
наказаний, то можно полагать, что они также были освобождены

144 Сходство между греческим полисом и еврейской общиной, о котором 
идет речь, ввело в заблуждение таких великих ученых, как Шюрер 
(Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 3. 
S. 122 ff.) и Дессау (Dessau H. Geschichte der römischen Kaiserzeit. 
Bd. 2.2. S. 727) в истолковании терминов ίσοπολιτεία, ισοτιμία и ίσο- 
μοιρία, использованных Иосифом Флавием (ср. ίση πολιτεία в эдикте 
Клавдия, процитированном Иосифом Флавием (Ant. Jud., X IX , 281). 
Эти термины данные ученые истолковали как «равенство прав» между 
греческим городом и еврейской общиной. Значение термина «исополи- 
тия» в греческом означало дарование гражданства одного города всем 
гражданам другого; так, например, в 405 г. до н. э. все жители Самоса 
получили афинское гражданство. Ср.: Busolt C. Griechische Stäatskunde. 
Bd. 1. Berlin, 1920. S. 225 f., 1245, 1510 ff. Подобных примеров очень 
мало, и я не знаю ни одного случая предоставления греческим городом 
«исополитии» или «симполитии» негреческой «политевме». Подлинным 
фактом является то, что внутренняя организация еврейской общины была 
похожа на организацию полиса. То, что ее привилегии были столь вели
ки, доказывает, что она была на равных с полисом в качестве независи
мой политической организации, в рамках которой не требовались граж
данские права. Только отдельные евреи могли стремиться к равенству 
в праве участия в городских выборах, но не еврейские общины в целом. 
[Заметим также, что в источниках нет подтверждений тому, что алек
сандрийские греки могли завидовать наличию совета старейшин, герусии, 
у еврейской политевмы города. — Примеч. науч. ред.]



и от sordida типега (тяжелых повинностей), бывших обязанно
стью египтян. Почему же они должны были желать гражданских 
привилегий? Только одна причина, видимо, имела здесь зна
чение. Воспринявший греческую культуру и ассимилированный 
еврей Александрии хотел быть принятым в греческую среду и в 
следствие этого желал быть гражданином. Однако можно пола
гать, что такой еврей получал гражданство индивидуально и ре
шение подобного вопроса не превращалось в дело общественной 
важности. Он был в состоянии добиться этого по постановле
нию народа Александрии в обмен на какие-то благодеяния для 
города145, в иных случаях он мог стать гражданином по решению 
царя146. Претендент был способен «проникнуть» в сообщество 
граждан незаконно, посредством поступления в гимнасий как 
юноша и, позднее, как выпускник этого греческого учреждения, 
он уже рассматривался как грек и гражданин в любом отноше
нии147. В большинстве таких случаев еврей, стремившийся к дан
ной привилегии, был человеком богатым, уважаемым также гре

145 Предоставление полисного гражданства человеку, оказавшему 
городу благодеяние и ставшему его благодетелем (эвергетом), было ха
рактерно для греческих полисов повсюду: сохранились многочислен
ные резолюции «совета и народа» о предоставлении гражданских прав 
людям такого рода, а иногда даже их потомкам. Привилегии граж
данина Александрии, данные отцу еврея, о котором идет речь в CPJ, 
nos. 151, и уже упоминавшиеся выше могли быть получены именно 
таким образом и могли, будучи предоставлены лично отцу, не распро
страняться на его сына.

146 Как мы знаем из письма Клавдия александрийцам, император 
утвердил прием молодых людей в число граждан Александрии. Несо
мненно, что в более ранний период подобное право принадлежало царям 
династии Птолемеев. Мы читаем у Юстина, что Птолемей VIII в на
чале своего правления ввел новых граждан не-александрийского про
исхождения в гражданское сообщество Александрии (Just., X X X V III, 
8 , 7: edicto peregrinos sollicitât). Нам не известно, были ли среди этих 
новых граждан евреи, но вполне вероятно, что при предыдущем царе, 
Филометоре, благоволившем к евреям, некоторое их число получило 
александрийское гражданство по царскому решению. См. также: CPJ,
1, 23, П. 58.

147 О существовании таких «нелегальных» граждан открыто намека- 
ется в «Папирусе Буле», упомянутом выше.



ками и принятым в правительственных кругах. Его принятие в 
число граждан Александрии предоставляло ему последний вид 
почести, которой он до того был лишен перед лицом греческого 
общества.

Нами было показано, что юридический статус евреев Алек
сандрии не был единообразным и вопрос о гражданских правах 
не может быть решен простым ответом — положительно или от
рицательно. Мы в состоянии выделить среди евреев три право
вые группы: 1) евреи, бывшие гражданами города, т. е. те от
дельные евреи, которые преуспели в получении этой привилегии 
индивидуально; их наличие не подлежит сомнению, поскольку 
подтверждено официальными документами140; несомненно также 
то, что это были ассимилированные евреи в городе, для которых 
вопрос подобной привилегии был делом чести; 2) евреи, «про
никшие» в сообщество граждан неправомочным способом; евреи 
этого типа, безусловно, стали более многочисленными в конце 
птолемеевского периода, когда в Александрии была смута, а по
литический и гражданский порядок часто нарушали мятежи и 
восстания; число таких евреев возросло в еще большей степени 
в начале римского периода, когда получение александрийского 
гражданства приобрело особую важность; 3) масса простых чле
нов еврейской общины; они не мечтали о принадлежности к гре
ческому полису, а для многих из них александрийское граждан
ство было нежелательным, поскольку в их глазах это выглядело 
предательством традиций предков.

Выяснив гражданское положение евреев Александрии, об
ратимся теперь к другим странам, где проживали евреи. Сразу 
же заметим, что в данном случае у нас полностью отсутствуют 
источники, и только Иосиф Флавий предоставляет некоторую 
информацию о положении евреев в Малой Азии и Сирии. Тут, 
однако, надо быть осторожным и не полагаться полностью на его 
сообщения, поскольку в этой области Иосиф обнаруживает те 
же самые недостатки, о которых нами говорилось выше.

Мы уже упомянули пассаж Иосифа Флавия относительно 
евреев Антиохии Сирийской: они назывались «антиохийцами»,

148 См.: CPJ, nos. 151, папирус, о котором уже шла речь; «александ
риец» еврей, очевидно, являвшийся гражданином города, упоминается 
Иосифом Флавием (Ant. Jud., XIV, 236).



поскольку Селевк I, основатель города, предоставил им граж
данский статус (Contr. Ар., II, 39). Аналогичная идея появля
ется снова в другом его сочинении (Ant. Jud., XII, 119): «Селевк 
Никатор предоставил им гражданство в городах, основанных им 
в Азии и Нижней Сирии, а также в самой столице Антиохии и 
уравнял их в правах с македонянами и греками, поселившимися 
там, и такое положение существует до настоящего времени». 
Цари Азии отличили евреев подобным образом, потому что по
следние «принимали участие в их войнах».

Здесь выражено то же ошибочное суждение, легко узнавае
мое по его апологетическому штампу, которое мы уже наблюда
ли у Иосифа относительно евреев в Египте. Согласно этому 
суждению, евреи «помогают» македонским царям завоевывать 
страны Востока и в знак благодарности получают от них права 
гражданства. Ни один документ не подтверждает поселения ев
реев в эллинистических городах при Селевке I или их участия 
в кампаниях первых селевкидских царей. Евреи Палестины не 
могли играть какой-либо роли в истории сирийских монархов 
примерно до 200 г. н. э. Это не относится к евреям Вавилонии, 
находившимся под властью Селевкидов с начала их правления. 
Однако Иосиф Флавий мало интересовался соответствующей 
частью диаспоры и не обладал основательными источниками о 
жизни евреев на Востоке. Что же касается сообщений о равно
правии евреев в Антиохии и других городах Азии, то они явно 
базируются не на официальных документах, а на тех же данных, 
которые Иосиф использовал в связи с евреями Александрии, 
т. е. на каком-то анонимном апологетическом труде.

Интересно, что сам Иосиф Флавий видит необходимость 
подкрепить свою теорию каким-нибудь веским доказатель
ством, чтобы сделать ее более правдоподобной для читателей. 
Тем не менее используемое им для этой цели доказательство 
одновременно и слабое, и не имеет отношения к делу. Иосиф 
говорит (Ant. Jud., X II, 120), что те антиохийские евреи, ко
торые не желали использовать оливковое масло от греков, по
лучали от гимнасиарха сумму денег, эквивалентную стоимости 
масла, и данное обстоятельство вызывало у греков чувство зло
бы. И з этого сообщения, впрочем, видно только то, что у ев
реев было разрешение использовать муниципальное оливковое 
масло наряду с гражданами, но не то, что они сами были граж



данами149 (точно так же освобождение евреев Александрии наря
ду с греками от наиболее унизительных форм телесных наказаний 
вовсе не означает, что сами евреи были гражданами). Насколь
ко неясным во времена Иосифа было происхождение еврейских 
привилегий в Антиохии, можно увидеть из того факта, что Иосиф 
во время написания «Иудейских войн» не имел информации о 
получении этих прав от Селевка Никатора и полагал, что их пре
доставили евреям цари, преемники Антиоха Эпифана (примерно 
через 150 лет после Селевка I) (Bel. Jud., VII, 44). Однако вы
ражение «равенство в правах» слишком широко по своему смыс
лу, и Иосиф Флавий не определяет точно прав антиохийских 
евреев. Тот же факт, что такие права были записаны на брон
зовых таблицах (Bel. Jud., VII, 110), ничего не говорит об их 
юридическом содержании. Иосиф Флавий не копировал их тек
стов, так же как не копировал текст монумента Августа в Алек
сандрии. В одном месте он называет еврейские права в Антиохии 
δικαιώματα (Bel. Jud., VII, 110), но, как это было отмечено 
выше, такого рода понятие обычно применялось к привилегиям 
еврейской автономии. Поэтому можно полагать, что Иосиф 
Флавий путал национальные и гражданские права евреев.

Мы сталкиваемся с такой же путаницей в понятиях у Иосифа 
Флавия и в тех местах его книг, где он говорит о евреях Ионии. 
В приведенной выше выдержке из сочинения «Против Апиона» 
(II, 39) Флавий говорит, что евреи, живущие в городах Ионии, 
именовались по этим городам, как и остальные граждане, что, по 
всей видимости, должно свидетельствовать о равенстве их прав 
с греками. В «Иудейских древностях» (XII, 125 sqq.) эта мысль

149 Это сообщение может рассматриваться как доказательство участия 
евреев Антиохии в физических упражнениях в гимнасии, что, однако, 
весьма далеко от доказательства обладания ими статуса граждан города. 
Тем не менее, те немногие евреи, которые участвовали в играх, несомнен
но, использовали оливковое масло язычников. Поэтому здесь имеются 
в виду не эти отдельные евреи, но еврейское население в целом, кото
рое, разумеется, использовало оливковое масло подобно всем восточным 
народам без какой-либо связи с атлетикой. Факт распределения масла 
среди жителей города под контролем гимнасиарха показывает, что он 
был генеральным откупщиком поставок масла для интересов города. Дело 
обстояло именно таким образом, поскольку городской гимнасий был, ко
нечно, самым большим потребителем всех сортов умащений.



подчеркивается еще сильнее. Он сообщает о стремлении греков 
Ионии отменить права евреев и о поддержке евреев со стороны 
Агриппы, полководца Августа. «Греки, — сообщает Иосиф, — 
просили Агриппу, чтобы он предоставил только им исключи
тельное право обладать правом гражданства, данного им150 Анти
охом, сыном Селевка, известным грекам под именем Теос (Бог)». 
Судебный процесс, проходивший при Агриппе, евреи выиграли 
благодаря заявлению Николая Дамасского и получили разреше
ние «жить по своим обычаям». Иосиф Флавий не замечает про
тиворечия между началом рассказа и его концом. Ведь греки 
просили Агриппу отменить гражданские права евреев, которые 
они получили от Антиоха II. После же еврейской победы все дело 
свелось только к вопросу: могут ли евреи жить в соответствии со 
своими обычаями, иными словами, в соответствии с привилеги
ями автономной еврейской общины.

В чем же тогда состояла причина спора? Иосиф дает свой от
вет в другом пассаже «Иудейских древностей» (X V I, 27 sqq.). 
Тут он подробно сообщает о жалобах евреев Агриппе. Они за
ключались в том, что греки не разрешали им жить по законам 
предков, заставляя их являться в суд по субботам и конфискуя 
деньги, предназначенные для отправки в Иерусалим. Мы ви
дим, что речь в этом случае идет не о гражданских правах евре
ев, а об особых привилегиях, которые нарушались греками, как 
это бывало и в других городах. Поэтому данное сообщение не

150 Выражение «им» относится, безусловно, к грекам, а не к евреям, 
как думали некоторые ученые, включая Шюрера. Правда, Шюрер из
менил свое мнение во втором издании своего труда (Schürer E. Geschichte 
des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 3. S. 121. Anm. 14), но 
все же он и тут придерживается теории, что евреи также получили свои 
права от Антиоха Теоса. Он основывает свой взгляд в основном на вы
шеупомянутом пассаже Иосифа Флавия (Contr. Ар., И, 39), где гово
рится, что евреи Эфеса и городов Ионии назывались подобно их граж
данам по наименованиям городов, потому что это им разрешили 
диадохи. Вместо слова «диадохи», Шюрер считает, что точнее было бы 
указать — Антиох II. Однако это сообщение Иосифа не имеет исто
рической ценности: в нем, как и в других историях Иосифа Флавия об 
отношении монархов к евреям, чувствуется сильный привкус еврейской 
апологетики.



может служить основой для изучения гражданского статуса ев
реев в Ионии.

Можно полагать, что в городах Ионии их положение было не 
менее разнообразно, чем в Александрии. Мы знаем из докумен
тов, сохраненных Иосифом Флавием, что в начале римского пе
риода в Малой Азии было некоторое число евреев —  римских 
граждан (Ant. Jud. X IV , 228 sqq.). Хотя обладание правами 
граждан греческих городов не было единственным условием для 
приобретения римского гражданства, все же надо думать, что 
некоторые из этих евреев обладали гражданскими правами, по
лученными индивидуально. Иной информации о членстве евреев 
в сообществе граждан городов Ионии не сохранилось151. С  дру
гой стороны, евреи Пароса обозначаются в документах словом 
πάροικοι (Ant. Jud., X IV , 213), а еврейская община Гиераполя 
называет себя κατοικία. Поэтому гражданский статус евреев 
в Ионии не может быть определен одной краткой формулой: все 
зависело от того, когда евреи поселились в данном городе, как 
развивалась община, каково было число новых эмигрантов по 
сравнению с давно уже проживающими и подобных факторов.

О  евреях Кирены Иосиф Флавий говорит то же, что он со
общает о евреях вообще, а именно, что они получили равнопра
вие с греками (ισονομία) от первых царей (Ant. Jud., X V I, 160). 
Нам уже известно, как воспринимать это сообщение. Более важ
ным является свидетельство Страбона, сохраненное Иосифом 
Флавием (Ant. Jud., X IV , 115). Он рассказывает, что во время 
войны Суллы с Митридатом (85 г. до н. э.) в Кирене имелись 
четыре группы жителей —  граждане, земледельцы, метеки  
(μέτοικοι) и евреи. Это сообщение не так ясно, как кажется на 
первый взгляд. Было ли, к примеру, возможно, чтобы земледе
лец являлся гражданином города? Страбон, совершенно очевид
но, исключает такую возможность. Таким образом, нам следует 
полагать, что «крестьянами» были урожденные ливийцы, став
шие рабами греческого населения города152.

151 Слово «граждане» в решении граждан города Сарды (Ant. Jud., 
X IV ) указывает на евреев, которые были римскими гражданами, но не 
были гражданами Сард.

152 Jones A. H. М. The Cities of Eastern Roman Provinces. Oxford, 1937. 
P. 361.



Евреи, достигшие Кирены только в эллинистический период, 
конечно, не могли быть приняты в первую группу граждан го
рода, вероятно, образовывавших муниципальную аристократию 
из потомков первых греческих колонистов, основавших Кирену. 
Тот факт, что Страбон выделяет евреев в особую группу среди 
остальных, указывает на то, что они были организованы в осо
бую общину, и это подтверждается большой надписью из кирен- 
ского города Береники. В ней еврейская община именуется как 
политевма, что свидетельствует о ее независимом положении в 
более или менее широком смысле.

Итак, это все, что нам известно о гражданском статусе евреев 
диаспоры. Действительно, другой информации не существует, 
а та, которая есть, ничего не добавляет к общей картине. На 
основании всего этого исторического материала можно сделать 
три вывода:

1) гражданское состояние евреев не было единым и зависело 
от того, когда, как и с какой целью евреи прибыли в ту или иную 
страну, находящуюся за пределами Палестины;

2) организованная еврейская община юридически находилась 
вне греческого города, и евреи проживали в нем, не обладая 
гражданскими правами;

3) отдельные евреи могли приобретать гражданские права 
индивидуально.

Эти три вывода более или менее точно описывают граждан
ское состояние евреев в диаспоре. Все другие утверждения, осо
бенно высказываемые Иосифом, что евреи располагали равны
ми с греками правами, могут только ввести в заблуждение. И з 
наших источников мы узнаем другую важную вещь: не граж
данские права в греческих городах, а привилегии еврейских об
щин были в фокусе еврейской жизни в диаспоре. Данные при
вилегии были на самом деле весьма велики и часто вызывали 
зависть и ненависть со стороны греков. Мы ниже увидим, что 
существование еврейской общины с самоуправлением бок о бок 
с греческим городом часто было причиной столкновения между 
этими двумя силами и внесло немалый вклад в пестование анти
семитизма среди греков.



Глава 3
ЭК О Н О М И К А  И О Б Щ Е С Т В О

Какова же была экономическая база жизни евреев в диаспоре? 
Каковы были их занятия, дававшие им средства к существова
нию? Об этом нельзя судить, применяя к эллинистическо«рим
скому периоду представления, основанные на опыте жизни ев
рейской диаспоры в современные времена. Многие ученые совер
шают подобную ошибку, применяя реалии современной еврейской 
жизни к описанию жизни вне Палестины в эллинистическую и 
римскую эпохи. Шпек пишет: «Даже в то время основным заня
тием евреев, живших вдали от родной земли, была торговля... К а
питал, накопленный еврейскими торговцами, был соотносим с на
копленным римлянами»153. Херцфельд также полагал, что евреи 
диаспоры были особенно сильно вовлечены в торговлю, и видел 
в последней наиболее важный фактор, побуждавший евреев по
кидать Палестину и Вавилонию для миграции в западные стра
ны. По его мнению, в эллинистический период не существовало 
особой внешней причины, заставлявшей евреев Палестины ос
тавлять свою родину. Они покидали ее по собственной воле в 
поисках средств к существованию. Но поскольку они не могли 
надеяться преуспеть в приобретении земли в чужих странах или 
в занятиях земледелием среди неевреев, то они возлагали все свои 
надежды на коммерцию.

В поддержку этого мнения Херцфельд подчеркивает тот факт, 
что евреи селились в больших городах, которые играли важную 
роль в торговой жизни эллинистического и римского периодов154. 
Даже сегодня некоторые авторы много говорят о торговой дея
тельности евреев диаспоры и о получаемом ими от нее большом 
богатстве155. Данное мнение, не имеющее достаточного подтверж

153 Speck E. Handelsgeschichte des Altertums. Bd. 3.2. Leipzig, 1903. 
S. 408.

154 Herzfeld L. Handelsgeschichte der Juden des Altertums. 2. Aufl. 
Braunschweig, 1894. S. 203 f.

155 См.: «Западная диаспора была плодом торгового духа» (Frey J.-B. 
/ /  CIJ, 1, 64); «Евреи Сиены и Элефантины в V  в. были “в некотором 
смысле” банкирами Египта» (Mahaffy J. Р. / /  Mélanges Nicole. Paris, 
1905. P. 661); «Еврейство диаспоры с самого начала было вынуждено



дения в источниках, тем более не может быть принято теперь, 
когда открыты новые источники, такие как папирусы и остра- 
коны. Они свидетельствуют о том, что евреи принимали участие 
не только в торговле, но и в различных областях экономической 
жизни тех стран, где они жили. Длинному списку больших горо
дов у Херцфельда, в которых проживали евреи, можно противо
поставить не менее длинный перечень египетских деревень и про
винциальных городков Малой Азии, где также было еврейское 
население. Нельзя, конечно, отрицать роль торговли в жизни 
евреев в эллинистический период. Наше намерение сводится 
лишь к возражению против односторонности, которая преобла
дала и продолжает преобладать среди мнений исследователей по 
данному вопросу.

В начале нашего обзора социального положения евреев в диа
споре мы должны остановиться на одной общественной группе, 
не имеющей аналогов в жизни еврейской диаспоры в наши дни. 
Я  имею в виду солдат-евреев. Ученые-антисемиты типа Вильри- 
ха скептически относятся к ним и даже позволяют себе насмешки 
по отношению к источникам, упоминающим о военной службе 
евреев в греческих царствах. Они подвергают сомнению сообще
ния Аристея о еврейских пленниках, поселенных Птолемеем I 
в египетских крепостях, и рассказ Иосифа Флавия о двух тыся
чах еврейских семей, переселенных Антиохом III для несения во
енной службы. Как уже было подчеркнуто, эти сообщения сегод
ня не вызывают скептического отношения ученых, поскольку 
подтверждены беспристрастным свидетельством папирусов. Со 
времени публикации элефантинских папирусов исследователи 
больше не могут задаваться вопросом о роли евреев в военной 
сфере в Египте. Евреи Элефантины называют себя «еврейским 
войском» (R TliT  iw  TI), они живут в «крепости» (КГГГЭ) и раз

прекратить занятия земледелием... здесь евреи развивались главным 
образом как торговцы» (Bousset W. Die Religion des Judentums im 
neutestamentlichen Zeit. 3 Aufl. Berlin, 1903. S. 432); также см.: Fuchs L. 
Die Juden Ägyptens in ptolemäischer und römischer Zeit. S. 4; Oehler J. 
Epigraphische Beiträge zur Geschichte des Judentums. S. 537; Stähelin F. 
Antisemitismus des Altertums in seiner Entstehung und Entwicklung. Basel, 
1905; Блудау даже приписал развитие древнего антисемитизма тор
говым операциям и богатству евреев диаспоры (Bludau A. Juden und 
Judenverfolgungen in alten Alexandrien).



делены на «знамена» (й*ЪУ“1), особые воинские подразделения, 
и вся их жизнь несет печать военной организации156.

Если же евреи могли находиться на воинской службе в еги
петских крепостях в персидский период, то почему нужно сомне
ваться в их пригодности к таковой службе в эллинистическую 
эпоху? Мы уже видели некоторые факты, относящиеся к данной 
теме, такие как участие в войнах Птолемеев еврейских воинских 
сил под руководством еврейских командиров Онии и его сынов
ней Хелкии и Ханании. Следует добавить к этому евреев терри
тории Онии с целью противостояния внешней силе пришедших 
на помощь Юлию Цезарю, и, кроме того, другие еврейские вой
ска, охранявшие переход у Пелусия. Данные сообщения Иосифа 
Флавия отражают реальное положение, начиная с 150 г. до н. э. 
Не менее важна и содержащаяся в папирусах информация, отно
сящаяся к более раннему периоду (с середины III до середины 
II в. до н. э.). Папирусы дают информацию о еврейских солдатах 
с момента формирования армии Птолемеев в целом. Она состоя
ла из регулярного войска и резерва (έπιγονή) и включала в себя 
кавалерию и пехоту. Кавалерия была организована или по на
циональному признаку (гиппархии фракийцев, фессалийцев, ме- 
зийцев и т. д.), или же включала в себя подразделения смешан
ного состава, которые обозначались номерами: первая, вторая 
гипархии и т. д. Пехота состояла из подразделений, которые на
зывались по именам их командиров. Характерной чертой армии 
Птолемеев было иностранное происхождение ее воинов. Действи
тельно, Птолемеи заботились о том, чтобы не комплектовать свои 
войска из египтян, и использовали туземцев только в исключи
тельных случаях. В их армию вербовали македонян, греков, уро
женцев Малой Азии и представителей других народов, а также 
принадлежавших к этим народам юношей, родившихся и вос
питанных в Египте. Чтобы привязать эту иностранную армию 
к Египту, Птолемеи распределяли землю среди служивших в ней, 
и каждый солдат имел свой участок земли157.

156 О литературе по поводу евреев в Элефантине см. выше, ч. И, гл. I, 
примеч. 3. Ср.: Tchenkover V. The Jews in Egypt. (Heb.) P. 36 ff.

157 Об армии Птолемеев в Египте см.: Lesquier /. Les Institutions 
militaires de l'Egypte sous les Lagides. Paris, 1911; Launey M. Recherches 
sur les armées hellénistiques. Vol. 1—2. Passim.



Евреи, упомянутые в папирусах, служили в македонской ар
мии на равных основаниях со всеми другими народами, хотя они 
никогда не числились среди воинственных наций, таких как ма
кедоняне, галаты и т. д. Мы находим среди них простых солдат 
и офицеров158, служивших в регулярных войсках и в έπιγονή 
(резерве)159, кавалеристов и пехотинцев160. Они наделялись участ
ками земли, также как и другие воины иноземного происхожде
ния. И з папирусных документов можно узнать, что евреи служи
ли в смешанных подразделениях (таких как гипархии), среди 
которых некоторые назывались «персами» или «македоняна
ми». Последние же принадлежали к псевдоэтническим группам 
армии Птолемеев161. В документах не упоминается чисто еврей

158 Среди офицеров можно отметить еврея «тактомиста» (τακτό - 
μισθοί) в пехотной роте (CPJ, nos. 24), который, видимо, ведал выпла
той жалованья солдатам; еврея «командира роты кавалерии» в Верхнем 
Египте (CPJ, nos. 27) и др. Еврей ήγεμών [«командир». — Примеч. 
науч. ред.] также упомянут в надписи из Файюма (SB, 27).

159 Несущие службу в регулярных войсках указывались как просто 
«евреи», без дополнительного пояснения (CPJ, nos. 18, 22, 30), а на
ходящиеся в резерве именовались как «евреи из έπιγονή (CPJ, nos. 19— 
21, 23, 24, 26). [Слово έπιγονή в данном случае как раз и будет озна
чать — «резерв». Основное значение этого слова — «потомство», 
«приплод». В абстрактных значениях — «произрастание», «рост». — 
Примеч. науч. ред.]

160 Пехотинцы обычно упоминаются в документах без какого-либо 
определения. Только один из них, Агафокл, сын Птолемея, обозначает
ся особо как «еврей пехотной части Молосса (имя начальника этого под
разделения), расположенной в Гераклеопольском номе» (CPJ, nos. 24). 
В том же самом папирусе упоминаются два еврея-кавалериста «первой 
гипархии». О «командире роты кавалерии» см. выше, примеч. 6.

161 [Иными словами, названия «персы», «македоняне» совершенно 
не означали, что в данном подразделении служили только «персы», или 
«македоняне». — Примеч. науч. ред.] В колонии Товии в Трансиор
дании названо имя одного из клерухов: «...сын Ханании, перс» 
(CPJ, nos. 1). Поскольку Ханания — еврейское имя, ясно, что он был 
не персом по происхождению, а евреем, служившим в подразделении 
«персов». О еврее-персе из έπιγονή сообщается в папирусе от 59 г. н. э. 
(CPJ, nos. 417); в римский период несколько человек с еврейскими 
именами указаны как «персы из эпигоне». Однако в тот период «пер
сы из έπιγονή перестали быть солдатами.



ских воинских частей, и, вероятно, их не было до времени Онии. 
Таким образом, в Египте мы видим большое количество евреев, 
служивших в различных подразделениях птолемеевских войск 
наравне с другими —  представителями греков и варварских на
родов. Это находилось в полном соответствии с практикой элли
нистического периода доверять защиту государства формирова
ниям иностранных наемников162.

От солдат мы переходим к крестьянам. Согласно практике, 
существовавшей в древнем мире, особенно при Птолемеях и Се- 
левкидах, правительство, для того, чтобы поселить на земле тех, 
кто отслужил свой срок действительной службы, распределяло 
среди них земли. Точно также власти селили на земле воинов, 
когда хотели составить ядро, вокруг которого могла сформиро
ваться будущая армия. Евреи не были исключением из этого пра
вила. Папирусы сохранили некоторое количество примеров о на
ходившихся на службе евреях, которые владели значительными 
участками земли. Эти солдаты почти наверняка не работали на 
земле самостоятельно, но сдавали ее в аренду египетским фел
лахам в соответствии с обычной практикой в Египте163. В одном

162 Евреи служили в войсках Птолемеев в известном смысле слова так 
же, как и другие народы. Это надо подчеркнуть, чтобы не возникло впе
чатление, что эллинистические правители обращались к евреям чаще, 
чем к другим народам, когда у них возникала необходимость в войсках. 
Действительно, такое впечатление может возникнуть из сочинений 
Иосифа Флавия. Хотя он, несомненно, знал, что представители других 
народов также служили наемниками в войсках македонских царей, он 
тем не менее несколько раз отмечает, что эти цари обращались к евреям 
особенно из-за их глубокой веры в Бога и из-за их преданности тем 
правителям, кому они поклялись быть верными. Это типично апологе
тический подход, не имеющий какого-либо исторического основания. 
В эллинистическую эпоху славой отличных наемников пользовались фра
кийцы, фессалийцы, карийцы и галаты, но не евреи. Войска из народов 
семитского происхождения (включая евреев) стали многочисленными 
во II в. до н. э., их численность достигает вершины в I в. до н. э. Этот 
процесс происходил параллельно с постоянным уменьшением численно
сти греческих наемников. См. интересный статистический материал по 
данному вопросу в работе: Launey М. Recherches sur les armées hellé
nistiques. Vol. 1. P. 91 ff.

163 Двое евреев из первой гипархии, согласно CPJ, nos. 24, относи
лись к «владельцам 80 арур». Если мы примем во внимание, что 100 арур



папирусе даже сохранился список овец и коз, принадлежавших 
членам военной колонии Самарии в Файюме. Большинство имен 
членов этой колонии — еврейские (C PJ, nos. 2 8 )164. Согласно 
письму Антиоха III Зевксису, каждый еврейский поселенец в Ли
дии и Фригии получал «участок для строительства дома, а также 
землю для возделывания и насаждения виноградника» (Ant. Jud., 
XII, 151). При этом еврейская колония в Гиераполе охаракте
ризована как катойкия, т. е. она была прежде всего военной 
колонией, но можно предположить, что члены ее были заняты 
также сельским хозяйством. Опять-таки, вероятнее всего воен
ными поселенцами были первые еврейские эмигранты, пришед
шие в Кире ну из Египта в начале птолемеевской эпохи. Мы име
ем также известную информацию о том, что военное поселение 
евреев из Трахонитиды было основано в Кирене во время прав
ления Ирода165. Папирусы сообщают нам, что участки, предо
ставленные солдатам для поселения в Египте, рассматривались 
как царская земля и в III в. до н. э. могли быть в любое время 
(естественно, после смерти поселенца) возвращены царю. О д

(около 68 акров) составляет максимальное земельное владение, предо
ставляемое находящемуся на службе в Египте, то будет ясно — эти два 
еврея принадлежали к высшему классу военной аристократии и были со
стоятельными людьми. В папирусе из Самарии (CPJ, nos. 28) военная 
колония (очевидно, целиком состоящая из евреев, ср. след, примеч.) де
лилась на три класса: владельцы 80 арур, владельцы 30 арур и «солда
ты», из чего можно заключить, что те, кто получил надел больше 30 арур, 
были офицерами. По вопросу обработки земли, принадлежавшей во
енным поселенцам, египетскими феллахами см. труд автора настоящей 
книги: Tchenkover V. The Jews in Egypt. P. 63 ff.

164 Среди поселенцев мы обнаруживаем носителей еврейских имен, 
таких как Шаббатай, Ионанан, Иаков, Ионатан, и женские имена — 
Саббатис, Мириам (Марион), а также греческие теофорные имена, 
характерные для евреев, такие как Досифей и Феодот и женское имя 
Феоксена.

165 См. статью Апплебаума: Applebaum Sh. / /  BIES. (Heb.) Vol. 19. 
1955. P. 188 ff. По мнению Апплебаума, евреи были поселены на рим
ской ager publiais (общественной земле) в Кирене, и свидетельство об 
этих сельскохозяйственных поселениях сохранилось в современном на
именовании этого места Хирбет эль-Яхуд (Еврейские развалины). См. 
также: Applebaum Sh. / /  Zion. Vol. 19. P. 26 ff.



нако уже во II в. до н. э. они стали частной собственностью по
селенцев, и поселенцы имели право их завещать по наследству166. 
Таким образом, военная служба в эллинистических царствах по
могала евреям пустить корни в чужую почву и приобрести землю, 
которая со временем становилась семейной собственностью, пере
ходящей от отца к сыну.

Военная служба не была единственным путем формирова
ния евреев-землевладельцев. Остраконы из Верхнего Египта 
свидетельствует о большом числе евреев, которые время от вре
мени «отмеряли» определенное количество зерна в царские 
житницы, другими словами, платили правительству земельный 
налог со своих владений. Объемы «отмеряемого» ими зерна 
различались, и эти колебания (хотя вопрос и не ясен) отража
ли различие в размерах их владений167. Мы не знаем, к какому 
классу крестьян можно отнести данных евреев, но весьма по
хоже на то, что они были «царскими крестьянами», поселенны
ми на царской земле, на которой они работали в соответствии 
с определенными условиями. В одном из документов упомина
ется «земля Хилкии», расположенная по соседству с Алексан
дрией. Однако мы не знаем, являлся ли Хилкия крупным зем
левладельцем, военным поселенцем или человеком, получившим

166 См.: Lesquier / . Les Institutions militaires de l'Egypte sous les 
Lagides. Paris, 1911. P. 224; см., кроме того: Wilcken U. Chrestomatie. 
S. 334-337.

167 См. остраконы: CPJ, nos. 73—96. Имеются расписки из государст
венной житницы с подписью ситолог (чиновник, ответственный за сбор 
натурального налога на землю), составленные согласно установленной 
формуле: «такой-то, сын такого-то, отмерил такое-то количество пше
ницы в житницу... (ее местоположение) за (его участок) в ... (такой-то 
год)» См. также: CPJ, nos. 197 ff. Различия в количествах отмеренной 
пшеницы весьма велики и колеблются от 1 или 2 артаб до 90 артаб (ср.: 
TcheHkover V. The Jews in Egypt. P. 67). Если бы каждый платеж отра
жал налог за весь год, то было бы возможно объяснить такой разброс 
различием в размере владений. Однако это не тот случай, и несколько 
расписок (CPJ, nos. 75, 78, 84, 96) свидетельствует о частичных пла
тежах. Но если даже предположить, что частичные платежи представ
ляют собой исключение, мы не можем не учитывать того, что на разброс 
в количестве сданного зерна влияет не только размер владений, но и раз
мер урожая, менявшийся из года в год.



свое владение в дар от царя (BGU, 1129 =  Mitteis L. Chrestomatie. 
254 =  C PJ, nos. 145)168.

Среди евреев к тому же были и сельскохозяйственные рабо
чие, которые работали на земле других хозяев за определен
ную плату. В папирусе из Файюмского мы читаем о «крестьянах, 
получающих плату», которые работали на земле богатого зем
левладельца. У одного из крестьян еврейское имя Иоав169. П а
пирусы архива Зенона упоминают двух виноделов евреев, арен
довавших у Зенона виноградник площадью 60 арур (C P J, 
nos. 14 Ь, 15. Имена виноделов: Самуил и Александр); при этом 
в других документах упоминаются евреи-пастухи (CPJ, nos. 9, 38, 
39, 412, etc.)170. Таким образом, евреи были заняты в различных 
областях сельского хозяйства в качестве военных поселенцев, 
землевладельцев и сельскохозяйственных рабочих. Если задать
ся вопросом о причинах их стремления жить такой сельской жиз
нью, то ответ будет прост. На своей родине, на возвышенностях 
Иудеи, они также занимались сельским хозяйством, и вполне 
естественно, что в другой стране они занимались тем же самым 
трудом, к которому привыкли с юности.

Удивительно, что папирусные документы едва называют ев- 
реев-ремесленников. В одном папирусе упоминаются два еврей

168 Поскольку «земля Хилкии» упоминается здесь как топоним без 
какого-либо объяснения, то это может быть большое поместье, назван
ное по имени какого-то богатого человека. Не исключено, что это было 
поместье военачальника еврея Хелкии, жившего в правление Клеопа
тры III. Мы знаем, что высокопоставленные чиновники, приближенные 
к власти, получали «в дар» от царя землю (хорошо известен пример 
поместья управляющего финансами Аполлония у Филадельфии, общей 
площадью 10 ООО арур =  6900 акров). Поскольку Хелкия совместно со 
своим другом Хананией занимал высокую военную должность в государ
стве, то естественно предположить, что он мог получить такой подарок 
от царицы в благодарность за свою верную службу.

169 Wilcken U. Chrestomatie, п. 198 =  CPJ, nos. 36. Среди других 
имен можно отметить имя Хазарос, которое может быть как персидским, 
так и еврейским. Ср. распределение священников, именуемых Бене Хе- 
зир, в Первой книге Паралипоменон (24:15) и надпись на гробнице Бене 
Хезир в долине Иегошафата (CIJ, 2, 1394).

170 Как следует из первых двух папирусов, пастухи также продавали 
шерсть клиентам; ср.: Р. Ent., 1.



ских гончара из «сирийской деревни», арендовавших гончарную 
мастерскую совместно с египетской семьей, другие документы 
сообщают о еврейских ткачах. Но это — все или —  почти все171. 
Недостаток официальных документов особенно достоин сожа
ления, поскольку есть основания думать, что ремесленники зани
мали важное место в жизни еврейской диаспоры. Вместе с тем 
в связи с Александрией сохранилось несколько сообщений в тал
мудической литературе, самое важное из которых содержится 
в Sukkah, 51b:

«Р . Иуда говорит: “Тот, кто не видел Диплостон Александ
рии Египетской, никогда не видел славы Израиля” . Они сказали: 
“Это была своего рода большая базилика, галерея-портик перед 
галереей-портиком, который в то время вмещал в два раза боль
ше людей, чем покинуло Египет... И они не смешивались, но 
работы по золоту выполняли сами, по серебру сами, кузнечные 
работы сами, ковры ткали сами и ткани сами, а когда бедный че
ловек приходил, он узнавал членов своего цеха и участвовал в его 
работе, и от этого добывал средства к существованию для себя 
и своей семьи” (51Ь)172».

Если даже не доверять всем легендарным подробностям 
данного описания, мы все же узнаем отсюда два факта: первый, 
что еврейские ремесленники Александрии занимали важное ме
сто в ее общине, и второй, что они были организованы в особые 
сообщества по образцу профессиональных организаций (колле
гии) эллинистического и римского мира. В Талмуде упомянуты 
примеры, когда ремесленники из Александрии должны были 
отправляться в Иерусалим, где они чинили храмовые сосуды173.

171 О семьях гончаров: CPJ, nos. 46; ткачей: CPJ, nos. 95 (II в. до 
н. э., Верхний Египет), 405 (I или II в. н. э., Эдфу); флейтист: CPJ, 
nos. 28 (II в. до н. э., Самария в Файюме).

172 Об этом пассаже см. комментарий Краусса (Krauss S. Synago- 
gale Altertümer. S. 261 ff.), который приводит параллельные тексты из 
Тосефты и Иерусалимского Талмуда.

173 ‘Arakhin, 10 b: «В Храме имелся колокол, сделанный из меди, 
с мелодичным звучанием; но он стал трескаться, поэтому они послали 
ученых привести мастеров из Александрии Египетской и они починили 
его... В храме со дней Моисея была ступка, сделанная из меди, в ко
торой они смешивали фимиам, она треснула, и они привели мастеров 
из Александрии Египетской и те починили ее...» Ср.: Tosephta Yom



Кажется, что в Александрии имелись еврейские специалисты по 
любому виду ремесла. Филон также упоминает евреев-ремеслен
ников этого города (In Flacc., 57).

Подробной информации о еврейской торговой деятельности 
не сохранилось. И хотя, как уже отмечалось, торговля не была 
единственным занятием евреев в диаспоре, все же несомненно 
то, что она занимала важное место в их жизни. Еврейских тор
говцев надо искать, конечно, в крупных городах, прежде всего в 
Александрии. У Филона сохранилась об этом ценная информа
ция. Говоря о параличе экономической жизни еврейской Алек
сандрии после погромов 38 г. н. э., он приводит список (In Flacc., 
57) различных классов богатого населения города, а именно соб
ственников, купцов-судовладельцев и просто торговцев.

Филон сообщает, что члены первой группы «потеряли свои 
капиталы» в результате мятежей. Отсюда мы узнаем, что они 
были «капиталистами», которые, не принимая участия в торговле 
лично, вкладывали деньги в деловые операции. Вторая группа —  
купцы-судовладельцы, надо полагать, была весьма многочислен
ной в Александрии, поскольку последняя была экспортным пор
том Египта, и вся продукция различных отраслей этой богатой 
страны, прежде всего зерно, проходила через порт Александрии 
по пути в Рим и в другие места Средиземноморья174. К  третьей 
группе —  έμποροι, очевидно, относилось большинство еврейского 
среднего класса города. Разница между этими людьми и ремес
ленниками, также упомянутыми Филоном, была в социальном 
отношении не столь велика, поскольку тогда, точно как и в сред

ha-Kippurim, II, 5—6. Ср. также: Yomah, 38 a (jYomah, 41 а): ворота 
Храма доставлены в Иерусалим из Александрии; (см. в этой связи над
пись, сообщающую о «Никаноре из Александрии, сделавшем ворота» 
(OGIS, 599 =  CIJ, 1256); спор в данном случае возникает из неясно
сти, имеются ли здесь в виду ворота Храма в соответствии с процити
рованными выше местами из Талмуда, или речь идет о воротах при вхо
де в место захоронений; по этому поводу см.: Roussel Р. / /  REG. Vol. 37. 
1924. P. 79 SS.

174 Об александрийской торговле см.: Leider E. Der Handel von 
Alexandreia. Hamburg, 1935. Главным предметом торговли было зерно. 
Александрийское зерно было известно в Палестине: «Иошуа бен Парна 
говорит: Пшеница, доставляемая из Александрии, нечиста ввиду спо
соба ее укладки» (опрыскивание пшеницы) (Tos. Makhshirin, III, 4).



невековой Европе, ремесленник был, кроме всего прочего, и тор
говцем произведенной им продукции175. Другие источники добав
ляют лишь немного деталей к изображенной Филоном картине. 
Надпись из Верхнего Египта говорит о еврее Феодоте, который 
благодарит Бога за спасение от опасностей на море176. Следует по
лагать, что он был купцом, часто совершавшим путешествия по 
морю. Вместе с тем Третья книга Маккавеев (3:7), повествуя 
о нападениях толпы на евреев во времена Птолемея IV, сообща
ет о благожелательном отношении к преследуемым евреям не
которых греков, «ведших с ними торговлю». Это более или менее 
все, что мы знаем о торговле евреев диаспоры.

С торговлей должно было быть связано и большое богатство 
отдельных евреев, одалживавших деньги под проценты. Иосиф 
Товиад хранил в Египте значительные денежные средства, о ко
торых заботился его представитель Арион. Легко понять, что 
такие деньги не лежали просто в безопасности, без использова
ния владельцами в целях прибыли. Алабархи были также извест
ными банкирами и самыми богатыми евреями в Александрии. 
Исследователи отождествляют их с арабархами, т. е. с чиновни
ками, ведавшими торговлей между Египтом и Аравией177. Стоит

175 В таком городе, как Александрия, έμποροι были также вовлечены 
главным образом в морскую торговлю. Филон (In Flacc., 56) упоминает 
«мастерские» ремесленников.

176 OGIS, 74 =  CIJ, 1537: «Благодарение Богу! Феодот, сын До- 
риона, еврей, спасенный из моря». Другая надпись на том же месте 
(OGIS, 73 =  CIJ, 1538: «Птолемей, сын Дионисия, еврей благодарит 
Бога») не упоминает о спасении из моря, но сходство с предыдущей над
писью позволяет предполагать, что автор этой надписи был также из
бавлен от опасности.

177 Пост алабарха, или арабарха, обнаруживается в различных местах 
и в различные периоды. Поэтому надо полагать, что он не носил уни
версального характера, но изменялся по своей сущности соответственно 
месту и времени. Во всяком случае, можно считать, что пост алабарха 
представлял собой пост финансового чиновника высокого ранга и что в 
Египте алабархи ведали главным образом таможенными сборами. Ср.: 
Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 3. 
S. 132. Anm. 42; OGIS, 570 с комментарием Диттенбергера; Rostov
tzeff M. /., Welles C. В. A  Parchment Contract of Loan from Dura-Europos 
on the Euphrates / /  YCS. Vol. 2.1931. P. 49 f.



думать, что их большое богатство не зависело прямо от занима
емого ими официального поста, который не мог приносить им 
много прибыли (см. ниже). Источник этого богатства надо ис
кать в торговле и банковском деле.

Иосиф с уважением упоминает о двух арабархах — Алек
сандре (Ant. Jud., XVIII, 159, 259; X IX , 276; X X , 100), брате 
Филона, и Деметрии (Ant. Jud., X X , 147). О первом он сооб
щает, что Александр одолжил большую сумму денег еврейско
му царю Агриппе, когда тот путешествовал в Рим. Этот ара- 
барх предоставил ему часть денег наличными в Александрии 
и обещал предоставить остальные по прибытии царя в Путеолы- 
Дикеархию (в Италии, недалеко от Неаполя). Этот факт по
зволяет говорить о том, что часть денег Александра была вло
жена в Италии, и его деловая активность не ограничивалась 
только одним Египтом, а охватывала многие страны. Иосиф 
сообщает о богатых евреях также и в Кирене (Bel. Jud., VII, 
442, 445).

Интересное свидетельство о евреях, одалживающих деньги 
под проценты, можно найти в папирусе, датируемом 41 г. н. э. 
(B G U , 1079 =  W. Chr., 60 =  C PJ, nos. 152). Папирус содержит 
письмо греческого купца Серапиона своему другу Гераклеиду 
в Александрии. Гераклеид, со всей очевидностью, был вовлечен 
в неуспешные деловые операции и не знал, как выйти из слож
ного положения. Серапион советует своему другу поискать займа 
и добавляет характерные слова: «...но, подобно всем нам, остере
гайся евреев!»178 Исследователи разделились по вопросу о том, 
как понимать данные слова. Или здесь «самое древнее свидетель
ство делового антисемитизма», или просто предостережение гре
ку не заходить в еврейский квартал в то время, когда отношения 
между двумя народами были крайне напряженными179.

Но как бы ни истолковывать подобные слова, по меньшей 
мере очевидно, что мы имеем в данном случае объективное сви
детельство существования среди евреев ростовщиков, предостав
лявших деньги под проценты и, кроме того, пользовавшихся

178 ώς απαντες και συ βλέπε σατόν άπο των ’Ιουδαίων.
179 Первого мнения придерживается Вилькен ( Wilcken U. Chrestomatie. 

84), второе высказывает Дессау (Dessau H. Geschichte der römischen 
Kaiserzeit. Bd. 2.2. S. 667. Anm. 3).



вполне определенной репутацией в греческой общине.* Таким 
образом, в диаспоре были евреи, богатство которых возрастало 
за счет ссуд денег под проценты и от торговли, но сомнительно, 
что это было характерно для всей еврейской жизни в диаспоре 
в целом. Ряд папирусов периода Августа говорит о евреях, при
надлежащих к низшим слоям общины и ищущих заработка. Сви
детельства этих документов корректируют «светлую» картину 
Филона, интересовавшегося только богатыми180. Апион насме

*  Имеется в виду — среди членов греческой общины Александрии.
180 Папирусы Александрии времени Августа были опубликованы в 

IV томе BGU. Часть из них относится к еврейскому кварталу «Дель
та». Тем не менее в них упоминается очень мало евреев (можно допу
стить, конечно, что ассимилированные евреи Александрии называли себя 
греческими именами, поэтому мы и не можем отличить еврея по имени, 
если его еврейство не указано особо; ср.: CPJ, nos. 142—149). Общее 
впечатление о евреях, складывающееся на основании этих папирусов, 
состоит в том, что они не принадлежали к обеспеченному слою насе
ления и зарабатывали себе на жизнь в весьма трудных условиях. Неко
торые брали в долг деньги и платили свои долги частями помесячно. 
Большинство денежных сумм, указываемых как приданое, займы или 
наследства фактически были очень незначительны. В двух документах 
(BGU, 146—147) указаны две еврейские кормилицы, получавшие за
работную плату в размере 8 драхм в месяц. В другом документе (BGU, 
148) указан «патрон» еврейки, которая, видимо, была вольноотпущен
ницей. Группа евреев обозначена как «персы из эпигоне», что означает 
лиц, получивших в долг и заранее отказавшихся от попыток скрыться 
в местах убежища (таких как храмы). Ясно, что только люди, крайне 
нуждающиеся в займах, подписали бы контракт как «персы из эпи
гоне». Относительно евреев Александрии по документам BG U см.: 
CPJ, 1, 50 ff.; о «персах из эпигоне» см.: CPJ, 1, 51. [«Эпигоне» озна
чает потомка военных поселенцев. У. Тарн указывает, «что египетские 
жрецы, с санкции Птолемея I, сами отказывали в этом праве одной ча
сти населения — потомкам персов, осевших в Египте. Их не могло быть 
много, но это потом привело к странной судебной фикции: кредиторы 
при возбуждении процесса обычно характеризовали должника, кто бы 
он ни был, как “потомка персов”, чтобы помешать ему спастись в свя
тилище» (Тарн В. В. Эллинистическая цивилизация /  Пер. С. Я. Ля- 
сковского. М., 1949. С. 185). Между прочим, это свидетельствует о 
том, что евреи, несмотря на свое религиозное неприятие идолопоклон
ства, данным правом не пренебрегали. — Примеч. пер.]



хается над евреями Александрии, проживающими у морского 
побережья, где море выбрасывает грузы погибших кораблей 
(Contr. Ар., II, 33). Вообще сказать, в римский период еврей
ская нищета была «притчей во языцех» антисемитских авторов 
(Juven. Sat., Ill, 14—16; Martial. Epig., XII, 57)181. Мы далее 
увидим, что «еврейское богатство» никогда не было предметом 
антисемитской пропаганды.

Евреи занимали и должности правительственных чиновников, 
особенно в период правления египетских Птолемеев, причем они 
занимали различные посты в чиновничьей лестнице — от низ
ших постов до постов близких к трону «министров»182. Поскольку 
военная служба была связана с охраной общественного порядка 
в отдаленных местах и мало отличалась от полицейской, то среди 
евреев были и полицейские. Один (φυλακίτες) упомянут в папи
русе середины II в. до н. э. (C P J, nos. 25). Приблизительно к 
тому же времени относится надпись из Атрибиса в Нижнем 
Египте: «В  честь царя Птолемея и царицы Клеопатры начальник 
полиции Птолемей, сын Эпикида, и евреи Атрибиса построили 
эту синагогу Бога Высочайшего».

Я  не вижу оснований для сомнений в том, что данный Птоле
мей был евреем, хотя надпись ясно об этом и не говорит183. Иосиф

181 См.: Lewy Н. The Jewish Poor in Ancient Rome. S. 104 ff.
182 К таким близким к трону «министрам» можно отнести, конечно, 

еврейских военачальников Онию, Хананию и Хилкию. В надписи Хил- 
кия (или его сын) указан с титулом стратега, и он мог быть главой одно
го их египетских номов; ср.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im 
Zeitalter Jesu Christi. Bd. 3. S. 132; Juster /. Les juifs dans l'Empire Romain. 
Leur condition juridique, économique et sociale. T. 2. P. 267. Ония, упо
мянутый в CPJ, nos. 132, был чиновником высокого ранга и членом цар
ского суда. Ассимилированный еврей Досифей, сын Дримила, указан как 
жрец (обожествленных) царей в 222 г. до н. э. (CPJ, nos. 127; см. выше,
ч. I, гл. 4). Значительной в римский период является блестящая карьера 
Тиберия Юлия Александра, племянника философа Филона, достигшего 
высочайшего поста в Египте — поста римского префекта (praefectus 
Aegypti); об этом человеке см.: CPJ, nos. 418.

183 Шюрер (Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi. Bd. 3. S. 43; см. также: S. 132) осторожно замечает: «Он мог 
быть только другом евреев». Такое мнение нельзя опровергнуть, даже 
если это не может быть доказано. Но более естественно предположить,



пишет, что цари и позднее римляне доверили евреям выполнение 
полицейских функций на Ниле (Contr. Ар., II, 64: fluminius 
custodiam). Сообщение, вероятно, неточно по своей обобщающей 
форме, но из него можно заключить, что евреи все же служили 
в полиции на Ниле184. Арабархи также были правительственными 
чиновниками. Шюрер называет их «высшими начальниками та
можен на арабской территории за Нилом»185. Вилькен произвел 
детальное исследование собираемых арабархами налогов, извест
ных под наименованием άποστόλιον и взимаемых с путешествен
ников, пересекавших Египет в направлении Красного моря по 
пути из Коптоса и Береники186. И з рассмотренного Вилькеном 
материала надо сделать вывод, что данный налог не был особен
но высок, поэтому трудно предположить, что александрийские 
арабархи стали столь состоятельными именно от сбора налога. 
Пост арабарха, находившийся некоторое время в руках Алек
сандра и Деметрия —  богатых евреев из Александрии, воз
можно, был более почетным постом, чем прибыльным делом. 
Конечно, эти богатые банкиры не сами собирали таможенные 
сборы с караванов, пересекавших пустыню от Нила по направ
лению к Красному морю, но использовали для этого зависимых 
от них низших чиновников.

что человек, построивший синагогу для Бога Израиля совместно с еврей
ской общиной, сам был евреем. Тот факт, что он не указал себя как члена 
еврейской общины Атрибиса, доказывает лишь то, что он сам не был 
жителем этого города, однако как правительственный чиновник мог 
изменить свое местожительство, получив там должность.

184 «Полиция Нила» (потамофилакия) упоминается в остраконах, на
пример: О. Theb, 36, 93; WO., 507; О. Ashm., 41; ср.: Wilcken U. 
1) Ostraka. Bd. 1. S. 282 ff.; 2) Grundzüge. 392 b, 396. Вилькен 
( Wilcktn U. Ostraka. Bd. 1. S. 283) полагал, что евреи были не по
лицейскими в точном смысле этого слова, а выполняли фискальные функ
ции в качестве сборщиков налогов. Впрочем, его мнение основывается на 
том признанном ныне ошибочным взгляде, что евреи не могли быть сол
датами. Тем не менее можно предположить, что нильская стража соби
рала таможенные сборы с товаров, доставляемых по реке (таможенный 
пункт находился в Шедии около Александрии: Strab., XVII, 800).

185 Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 
Bd. 3. S. 132.

186 Wilcken U. Ostraka. Bd. 1. S. 347 ff.



Среди такого рода низших сборщиков было значительное 
число евреев, о чем мы узнаем из остраконов Верхнего Египта187. 
Некоторые известны нам по именам: Шаббатай, взявший в арен
ду сбор транспортных налогов в Шивах (он часто упоминается 
на остраконах); Симон, сын Лазаруса (Иоцера), собиравший 
таможенные сборы с рыбаков; Авиэль, собиравший налоги с са
пожников; Симон, сын Авиэля, собиравший мякину у землевла
дельцев, и др.188 Сборщики налогов были ненавистны египтянам, 
как, впрочем, и любому другому населению, причем повсюду189. 
Трудно понять, почему именно эти посты достались евреям, так 
как прибыль от сбора налогов в птолемеевском Египте не была 
особенно велика, а опасность сурового наказания постоянно 
висела над головами тех сборщиков, которые не соответствовали 
своим обязанностям190. Относительно большое число евреев на 
должности сборщика налогов в Верхнем Египте может быть объ
яснено тем предположением, что данный пост, несмотря на свя
занные с ним неприятности, возвышал его обладателя в глазах 
сельского населения.

Еще несколько слов о мелком чиновничестве. На ряде остра
конов из Верхнего Египта мы находим еврейские имена (или 
греческие теофорные имена, характерные для евреев) среди слу
жащих τράπεζαι (банков) или άχυροθήκαι (амбаров, где со
биралась мякина) (C PJ, nos. 65, 69, 97,100—103,105)191. В па
пирусе римского периода содержатся имена евреев, бывших

187 О данных остраконах см.: CPJ, nos. 194 ff. (48—124). Вилькен 
был первым, кто обнаружил существование евреев-сборщиков налогов 
в Верхнем Египте, но он ошибочно поверил в то, что все евреи, упомяну
тые в этих остраконах, были сборщиками налогов (Wilcken U. Ostraka. 
Bd. 1. S. 523 f.). В своей статье об антисемитизме в Александрии 
(Wilcken U. Zum Alexandrinischen Antisemitismus. S. 783—839) он из
менил свое мнение и признал, что часть евреев, упомянутых в остраконах 
из Верхнего Египта, были крестьянами.

188 Tcheùkover V. The Jews in Egypt. P. 54 ff.
189 См. описание сборщиков налогов как варваров и разрушителей 

городов и деревень у Филона (De spec, leg., 1,143; II, 96; III, 162 sq.).
190 Об ужасных условиях, в которых работали сборщики налогов в 

птолемеевском Египте, см.: Schubart E. Einführung in die Papiruskunde. 
Berlin, 1918. P. 253; Préaux C. L ’economie royale des Lagides. P. 454 ff.

191 Ср.: Tchenkover V. The Jews in Egypt. P. 58 ff.



ситологами — правительственными чиновниками, ведавшими 
вопросами поставки зерна в царские житницы (BG U , 715 =  
CPJ, nos. 428)192. Другой папирус конца периода Птолемеев 
упоминает «писца» или «клерка» (γραμματείς) Онию, который 
был, видимо, помощником правительственного чиновника, на
значенного в топархию Гераклеопольского нома (B G U , 715 =  
SB , 209 =  C P J, nos. 137). Все эти люди были младшими чи
новниками, жившими на жалованье подобно тысячам других 
правительственных чиновников из греков и египтян. Мы совсем 
ничего не знаем о том, как они жили, но надо полагать, что они 
вели строгую и экономную жизнь, обычную для всего мелкого 
люда в птолемеевском Египте.

Рабов среди евреев было сравнительно мало, поскольку ев
рейская община рассматривала как акт сострадания избавление 
своих попавших в беду собратьев из рабского состояния. Только 
редко мы узнаем о еврейских рабах в Египте или в других стра
нах. Самая важная информация по этому вопросу сохранилась 
у Аристея, который сообщает, что евреи, захваченные в Пале
стине Птолемеем I, были отданы в качестве рабов македонским 
солдатам, а позднее были освобождены царем Филадельфом. 
Другой информации о еврейских рабах в Египте в период прав
ления Птолемеев не имеется193.

Войны Хасмонеев, безусловно, привели к появлению на рын
ках рабов эллинистического мира значительного количества ев
рейских пленников, особенно в начале восстания. Мы видели 
выше, что греческие города Палестины ожидали начала этих 
войн как хорошую возможность дешево приобрести рабов у ма
кедонян и продать их с большой прибылью. Хотя их надежды на 
легкую победу сирийцев не оправдались, все же нет сомнения, что 
многие евреи попали к ним в плен и были проданы в рабство. Дей
ствительно, существует две надписи этого периода (170—157 гг. 
до н. э.), где упоминаются еврейские рабы в Дельфах (Греция).

192 Некоторые из ситологов имеют еврейские имена, такие как Исаак, 
Шаббатай, Элеазар и Иосе. Папирус относится к 101/102 г. н. э.

193 Папирус позднего римского периода (291 г. н. э.) упоминает 
еврейских рабов в Египте (мать и двух ее сыновей), которые были вы
куплены из рабства еврейской общиной Оксиринха (Р. Оху, 1205 =  
CPJ, nos. 473).



Другая надпись конца I в. н. э. указывает на присутствие еврей
ских рабов даже в таких отдаленных местах, как город Пантика- 
пей (Керчь) на северном берегу Черного моря (CIJ, 683—684)194.

Можно добавить, что наличие в начале римского периода в 
Малой Азии значительного количества евреев, являвшихся рим
скими гражданами, позволяет предположить, что по крайней мере 
часть из них была потомками еврейских рабов, освобожденных 
своими римскими хозяевами. Еврейская семья Антония Руфа 
в Эдфу (Верхний Египет), вероятно, также происходила из воль
ноотпущенников195. Таким образом, в различных местах мы нахо
дим отдельных евреев в рабском состоянии, однако надо отметить, 
что почти все источники, включая официальные документы, упо
минают еврейских рабов именно во время их отпуска на волю. Это 
является вполне определенным знаком того, как сильно евреи же
лали освободиться от унизительного состояния и создать себе 
определенное положение в жизни.

Если мы суммируем все вышесказанное, мы легко увидим, что 
жизнь в еврейской диаспоре в эллинистическом мире была весь
ма далека от ограниченной жизни в гетто. Евреи еще не утратили 
естественной связи людей и земли. В чужих странах, в новых и 
трудных условиях они восстановили образ жизни, к которому при
выкли на родине. Не считая священников, в Палестине не было 
ни одного класса, который не существовал бы и в диаспоре196. 
Военачальники, солдаты, полицейские, чиновники, откупщики, 
землевладельцы, сельскохозяйственные рабочие, рабы, ремеслен
ники, торговцы, ростовщики и, несомненно, представители сво
бодных профессий, такие как врачи, писцы и т. п. —  всех этих 
людей можно обнаружить в диаспоре. Если же у нас были бы в 
распоряжении более многочисленные источники, то разнообразие 
социальных групп было бы еще большим.

194 Ср.: Juster /. Les juifs dans Г Empire Romain. Leurs condition juridique, 
économique et sociale. T. 2. P. 81, n. 2; Schürer E. Geschichte des jüdischen 
Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 3. S. 23.

195 Об Антонии Руфе и его семье см.: Tchenkover V. The Jews in Egypt.
P. 202.

196 Отдельные священники иногда упоминаются в наших источниках; 
см., например: CPJ, nos. 120, 121, 139. Об их обязанностях в общинах 
см.: Baron S. The Jewish Community. Vol. 1. P. 97.



В Средние века и в Новое время евреи часто играли особую 
роль в жизни государства, где они поселялись. В эпоху феодализ
ма, основой экономической жизни которого было главным обра
зом сельское хозяйство, их занятием были торговля и финансы. 
Это продолжалось до тех пор, пока коренной народ не достигал 
достаточной степени развития, чтобы взять в свои руки инициа
тиву в этих отраслях государственной экономики. Ничего подоб
ного не было в Древнем мире. Совершенно ошибочно полагать, 
что еврейские интересы в эллинистической диаспоре были сосре
доточены в какой-либо одной области жизни, что евреи существо
вали только за счет торговли или ремесла или что они были все 
богатыми или бедными. Жители больших городов, естественно, 
были больше заняты в торговле, финансах и ремесле, но прожи
вавшие в сельской местности и провинциальных городах были 
вовлечены в занятия сельским хозяйством или находились на го
сударственной службе. Богатство было сконцентрировано в руках 
отдельных лиц, преуспевших в торговых операциях или при сбо
ре налогов, но большинство жило весьма скромно, в поте лица 
добывая себе пропитание. Короче говоря, с экономической точки 
зрения не существовало никакой разницы между евреями и на
родами, среди которых они жили, и ни одна из областей эконо
мической жизни не являлась монополией еврейской деятельности. 
И если тем не менее евреи и язычники сознавали большое разли
чие между собой, то причину этого надо искать не в экономике, 
а в чем-то другом.

Глава 4
КУЛЬТУРНЫЙ КЛ И М А Т

Полный и всесторонний рассказ о культуре еврейской диаспоры 
не может быть предметом настоящего исследования, которое по
священо материальным, а не интеллектуальным вопросам еврей
ской истории. Последние нашли свое выражение в еврейской 
эллинистической литературе, созданной главным образом еврея
ми Египта. Эта литература показывает интересное и весьма цен
ное слияние греческих идей и еврейской традиции —  процесс, 
достигший своего апогея в трудах Филона, философские идеи



которого наложили свой отпечаток на интеллектуальное разви
тие народов Европы в течение многих поколений. Фридлендер 
в своих многочисленных книгах197 выдвинул тезис о том, что евреи 
диаспоры полностью отличались от евреев Палестины. В то вре
мя как последние следовали за фарисеями и заключили себя 
в пределах «четырех стен» еврейской традиции, эллинистическое 
еврейство было исполнено чувством внутренней свободы, а ев
рейская религия была вовлечена посредством этого в универсаль
ное духовное наследие. Такой взгляд основан на преувеличенной 
оценке греческих элементов в еврейской александрийской лите
ратуре и на игнорировании ее традиционных еврейских элемен
тов. От этого сегодня вполне справедливо отказались, так как 
легко показать, что разница между еврейством Палестины и ев
рейством диаспоры состоит не в принципах, а только в оттенках. 
Безусловно, эллинизаторское движение пустило более глубокие 
корни среди евреев Александрии, чем Иерусалима. Однако, как 
мы видели выше, оно также сильно проявилось и в последнем, 
что оставило весьма глубокий след на всем ходе еврейской ис
тории198. Но, с одной стороны, является истиной то, что центром 
еврейской традиции был Иерусалим, и еврейские общины диа
споры целиком и полностью основывались на данной традиции, 
и это было официально признано властями.

Тем не менее нельзя отрицать, что проблемы взаимодействия 
эллинизации и традиции у евреев диаспоры принимали более 
острые формы, чем у евреев Палестины. Кризис, вызванный в

197 Fnedländer М Л) Die Juden in der vorchristlichen griechischen Welt. 
Zürich, 1897; 2) Geschichte der Jüdischen Apologetik als Vorgeschichte des 
Christentums. Zürich, 1903; 3) Die religiösen Bewegungen innerhalb des 
Judentums im Zeitlater Jesu. Zürich, 1905.

198 Стоит подчеркнуть разницу во мнениях между Фридлендером и вы
дающимся ученым нашего времени профессором Гудинафом (Goode- 
nough E. R. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period). Последний, как 
и Фридлендер, также уделял внимание эллинизации евреев, но в проти
воположность ему не рассматривал Палестину как страну, находящуюся 
за пределами эллинистического мира. Недавние исследования пале
стинской жизни обнаружили, что даже «ортодоксальный» палестинский 
иудаизм не был защищен от влияния эллинизма. См.: Lieberman S. 
1) Greek in Jewish Palestine. New York, 1942; 2) Hellenism in Jewish Pale
stine. New York, 1950.



Иерусалиме эллинизаторской группировкой, носил временный 
характер, и после того как он закончился, национальная жизнь 
снова вошла в традиционное русло. Несмотря на то что в Пале
стине в целом с ее многочисленными греческими городами эл
линизация стала всеобщей и многими косвенными путями про
никала даже в хасмонейский Иерусалим, все же иерусалимское 
еврейство было достаточно сильно, чтобы защитить себя, про
тивопоставив силу силе, а интеллект интеллекту. Этого не было 
в случае еврейства диаспоры, которое являлось внутренне более 
слабым и сталкивалось с гораздо более могучей силой извне. Оно 
было вынужденно бороться с внешними влияниями не посред
ством временной мобилизации национальных сил, а постоянно, 
упорно, день за днем и час за часом защищать свое националь
ное наследие. Воля к такой постоянной и утомительной борьбе 
не всегда имелась, и не каждый еврей диаспоры участвовал в ней. 
Судьба эллинистического еврейства вне Палестины была судь
бой каждой еврейской группы в диаспоре, и так было вплоть до 
нашего времени. Бесспорно, что бедственное положение евреев 
как чужого сообщества среди народов оказывало решающее вли
яние на формирование самого еврейства в диаспоре. Для суще
ствования во враждебном окружении еврей вынужден был раз
вивать свои духовные силы и прилагать крайние усилия. Он не 
мог найти опоры в местной традиции, личных контактах, языке 
и национальных обычаях, которые, по правде говоря, чинили пре
пятствия его усилиям добиться успеха. В результате методы его 
борьбы за существование были часто совершенно отличны от тех, 
которые были приняты у «народа-хозяина» (по немецкой терми
нологии —  Wirtsvolk).

Подобная борьба за существование могла вестись, и на самом 
деле велась двумя противоположными путями. Иногда желание 
добиться успеха побуждало в еврее желание имитировать мест
ный образ жизни и обычаи и вести себя во всех отношениях по
добно представителям «народа-хозяина». Это был путь асси
миляции, который вел еврея к отказу от своих обычаев и иногда 
даже делал его непримиримым врагом еврейского народа. Второй 
путь, противоположный первому, был равно очевиден: в борьбе 
за существование в чужой стране еврей, естественно, обращался 
к своему народу за поддержкой и помощью, из чего вытекала 
необходимость образования организованной еврейской общины



в каждой местности диаспоры и упорная приверженность каж
дого еврея к этой общине. Теперь община означала традицию, 
поскольку должна была основываться на принципах оригиналь
ной национальной культуры. В противном случае она не имела 
raison d'etre (смысла существования) ни в глазах «народа-хо- 
зяина», ни в глазах самих евреев. Таким образом, история евреев 
в диаспоре колеблется между двумя взаимно противополож
ными принципами. Первый заключался в стремлении к асси
миляции, возбуждавшей у еврея желание существовать среди 
чужих народов на свой страх и риск, посредством напряжения 
своих личных сил. Второй проявлялся в приверженности к тра
диции, что вело к необходимости поддержки личности со сторо
ны сильной коллективной организации, иначе говоря, общины. 
Нельзя не сказать, что это общее положение применимо как по 
отношению к эллинистическому еврейству, так и по отношению 
к еврейству современному.

Теперь рассмотрим различные формы проявления среди 
евреев эллинистической диаспоры двух вышеописанных устрем
лений и остановимся вначале на проявлениях эллинизаторских 
тенденций в среде евреев вне Палестины.

В диаспоре, как и в Палестине, эллинизация нашла свое пер
вое внешнее выражение в перемене личных имен. Папирусы 
предоставляют обильный материал по этому предмету199. Хотя 
еврейский язык и семитские имена в целом не исчезли в эллини
стический период200, все же наряду с ними появилось множество

199 Изучение греческих имен в документах (надписях, папирусах, остра- 
конах) сталкивается с многочисленными трудностями из-за того, что мы 
не в состоянии отличить евреев с греческими именами от греков, если 
только принадлежность к еврейству специально не указана. Отсюда ску
дость наших знаний, например, о евреях Александрии. Только в местно
сти, известной нам как еврейский квартал или колония, у нас появляется 
возможность рассматривать всех людей, упомянутых в документе, как 
евреев, и только при таких обстоятельствах возможно точное исследова
ние нееврейских имен. По этой причине особенно важны надписи с тер
ритории Онии и остраконы римского периода из Аполлонополя Великого 
(об этих остраконах см.: CPJ, 2, sect. 9).

200 Из еврейских имен, получивших особое распространение среди 
евреев диаспоры в эллинистический период, можно указать следующие: 
Шаббатай, Иосиф, Самуил и Иуда. Имена патриархов (Авраам, Исаак



греческих имен, таких как Александр, Птолемей, Антипатр, Де
метрий, Ясон и т. д. Иногда евреи переводили свои еврейские 
имена на греческий язык (например, Маттафия превращался 
в Феодота), при этом, как и вообще, они любили имена, имев
шие в своем составе слово «бог» (θεός), такие как Досифей, 
Феофил, Феодот, Дорофей и т. д.201 Евреи без колебаний ис
пользовали даже имена, производные от греческих божеств, в 
частности, такие как Аполлоний, Гераклеид и Дионис. Иногда 
они принимали два имени —  греческое и семитское. Так, мы на
ходим в папирусах: «Аполлоний, чье сирийское имя было Иона- 
тан», «Герас, также называемый Иезекиил» и т. д.202 Вместе 
с тем евреи принимали не только греческие, но и египетские 
имена, как, например, Гор203.

Трудно сказать, какие слои общества чаще использовали 
иностранные имена —  бедный или высший класс городского об
щества. Тенденция принимать греческие имена впервые заметна

и Иаков) стали популярными главным образом в римский период. См.: 
Tchenkover V. The Jews in Egypt. P. 231 ff.; CPJ, 1, 29 ff.

201 Среди теофорных имен на первом месте был Досифей. В Греции 
оно едва ли появилось до конца IV в. до н. э. и в эллинистический пери
од, как показывают источники, использовалось исключительно евреями. 
После него идет Феофил (иногда в документах Феуфил). Это имя так
же было популярным среди евреев. Теофорные имена Феодор, Дорофей, 
Феодот и т. д. были характерны не только для одних евреев, хотя часто 
использовались ими. В римский период как евреи, так и неевреи широко 
использовали теофорные имена. См.: Tcheùkover V. The Jews in Egypt. 
P. 241 ff. Об имени Досифей см.: CPJ, nos. 127, introd.

202 Ряд двойных имен среди египетских евреев в эллинистическо- 
римский период см. в работе автора настоящей книги: Tchenkover V. The 
Jews in Egypt. P. 244. Нет никаких правил для усвоения евреями грече
ских имен. Иногда эта адаптация основывалась на переводе значения имен 
(например, теофорные имена соответствовали таким именам как Ната- 
ния, Маттафия, Ионатан и т. д.). Иногда греческие имена подбирались 
по созвучию фонетически (например, Алким-Эльяким, Ясон-Иошуа). 
Но в общем отбор имен носил случайный характер; см.: «Иосе, именуе
мый также Феофил» или «Арсиноя, именуемая также Саббатис».

203 Помимо имени Гор можно отметить имена Пасис, Сеос, Фаос 
и т. д.; см.: Tchenkover V. The Jews in Egypt. P. 245 ff. См. также еги
петские имена у еврейских поселенцев на территории Онии: CIJ, 2,
1480,1484,1486,1489,1493,1496,1520.



среди еврейских солдат, поселенных в Файюмском оазисе204. 
Многочисленные греческие имена также встречаются среди арен
даторов владений и сборщиков налогов в Верхнем Египте, у ев
реев — поселенцев на территории Онии205. С  другой стороны, 
и еврейская аристократия любила греческие имена. Так, напри
мер, из девяти архонтов Береники (в Киренаике) восемь носили 
греческие имена, как и их отцы, девятый, хотя и именовался 
Иосифом, был сыном человека с греческим именем Стратон206.

204 Из военных поселенцев в Файюмском оазисе евреями можно счи
тать только упомянутых таковыми в документе. К счастью, их число 
значительно, особенно в двух документах, каждый из которых подписан 
шестью свидетелями, обозначенными как евреи (CPJ, nos. 22, 24). Эл
линизация глубоко укоренилась среди этих солдат, состоявших на служ
бе в Файюмском оазисе: встречается только 25 % еврейских имен, 
остальные имена — греческие. См.: CIJ, 1, 27 ff. Об именах евреев, из
вестных нам из остраконов Верхнего Египта, см.: CPJ, 1, 200 ff. Коли
чество еврейских и арамейских имен здесь значительно, но объяснение 
этому весьма просто: мы не знаем, сколько евреев было среди тех, кто 
именовал себя греческими именами. Среди греческих имен можно отме
тить такие как Аристобул, Стратон, Пифангел, Трифон и несколько 
других имен теофорного вида.

205 Надписи из Тель эль-Иехудии (территории Онии) собраны в CIJ, 
1451-1530; ср.: ZNTW . Bd. 22. 1923. S. 280 ff. Необходимо отме
тить имена Александр, Аристобул, Агафокл, Главк, Феофил, Феон, Ни
канор, Никомед, Никон, Трифена, Феодора, Ника, Ирина и т. д.

206 Ср.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi. Bd. 3. S. 79. Anm. 20. Надпись из Теухейры (Toepa) предостав
ляет нам обильный материал по именам евреев Киренаики. Некоторые 
имена еврейские (такие как Иуда, Симон, Шабтит, Сарра, Мария, Мар
та, Тубия и т. д.) или теофорные, но большинство имен характерные гре
ческие (Никий, Никон, Ясон, Филократ и т. д.). Надо подчеркнуть, что 
у нас нет возможности идентифицировать евреев в надписях SEG, 419— 
795, за исключением тех случаев, когда еврейское или теофорное имя 
ясно указывают на еврея. Попытка сопоставить греческие имена в SEG, 
419—795 с именами в эпитафиях с еврейского кладбища Теухейры, ко
торые опубликовал Грей (Cray ]. The Jewish Inscriptions in Greek and 
Hebrew at Tocra, Cyrene and Bare / /  Cyrenaican Expedition of the University 
of Manchester /  Eld. by A. Rowe. Cairo, 1952. P. 43 ff.), помогла бы уста
новить серию греческих имен, особенно предпочитавшихся евреями, и 
дала бы возможность идентифицировать гораздо больше надписей из 
SEG, 419—795 как еврейские эпитафии.



Арабархами Александрии были люди с именами Александр и 
Деметрий, тогда как братом Александра был философ Филон, 
а среди еврейских писателей в Египте были люди с именами Ари
стобул, Деметрий, Эвполем и Ясон (в Кирене). Таким образом, 
внешний симптом эллинизации укоренился среди различных сло
ев еврейского сообщества диаспоры. Причины, которые побуж
дали евреев менять свои имена, без сомнения, те же, что и сегод
ня среди евреев Америки и Европы, а именно —  привыкание к 
именам природных уроженцев страны, приобретение лучших воз
можностей для ведения дел с неевреями и желание «быть как все 
народы». Хотя этот феномен со всей неизбежностью должен рас
сматриваться как симптом ассимиляции, ему не следует придавать 
важного значения, и не каждый пример перемены имени может 
быть истолкован как акт враждебности к иудаизму. Ясон из Ки
рены, Филон и хасмонейские цари не могут подозреваться в не
достатке национального чувства или отсутствии приверженности 
к еврейской традиции.

Более важным фактором является смена языка. Евреи вне П а
лестины говорили и, как правило, думали на греческом. Семит
ские языки —  еврейский и арамейский —  не исчезли, или, во 
всяком случае, не исчезли окончательно, поскольку остраконы, 
написанные на арамейском, свидетельствуют о существовании 
этого языка в Египте по крайней мере до середины II в. до н. э. 
(C P J, 1, 30, 76). Однако значение данных черепков ничтожно 
по сравнению с изобилием произведений еврейской эллинистиче
ской литературы, написанных полностью на греческом, хотя по
давляющее число ее читателей и было евреями. Показателем того, 
насколько греческий язык стал разговорным языком для еврей
ской интеллигенции Александрии, может служить тот факт, что 
Филон рассматривал его как «наш язык» и, без всякого коле
бания, приписывал персонажам Библии знание греческого языка 
и этимологии имен207.

207 «Имя на еврейском языке Пенуэль, а на нашем языке...» (Phil. De 
conf. Linguar., 129). Вот примеры любопытных этимологий Филона: Ав
раам знал, что смерть (τελευτή) означает «конец» (τό τέλος) жизни, «как 
показывает само имя» (De Abrah., 230). Бог называет небо «небесами» 
(ουρανός) или потому, что они ограничивают все, или потому что они 
были созданы «до видимых вещей» (τον όρατόν) (De opif. mundi, 37). 
Другие примеры приведены у Зигфрида (Siegfried C. Philo von Alexandria



Краеугольным камнем, на котором покоилось все здание ев
рейской литературы александрийского периода, был греческий 
перевод Писания, известный как Септуагинта, или «Перевод 
семидесяти». Аристей, рассказавший в подробностях, каким об
разом, когда и кем был выполнен этот грандиозный проект, пы
тался доказать, что его целью было дать возможность грекам 
познакомиться с еврейским Священным Писанием и что ини
циатива перевода Пятикнижия исходила от греческих придвор
ных Птолемея Филадельфа. Современные ученые не согласны 
с Аристеем. Мало сомнений в том, что перевод был выполнен 
для самих евреев по той простой причине, что египетские евреи 
перестали понимать еврейский язык и надо было обеспечить их 
Пятикнижием на том языке, на котором они говорили208. Гре
ческий язык преобладал в синагоге (все надписи там были со
ставлены на этом языке), на официальных собраниях общин (их 
решения записывались на греческом), в литературе и в повсед
невной жизни. Сохранение греческого языка среди евреев, ко
торые долгое время были отрезаны от греческого окружения, 
удивительно. В этом смысле примечательно, что большинство 
надписей на еврейском кладбище в Риме написаны на этом язы
ке, а не на латинском209. Греческий язык, на котором говорили 
евреи, не был, конечно, самым изысканным и правильным. Геб
раизмы в Септуагинте известны каждому ученому библеисту, 
а ученый грек Клеомед насмехается над грубым народным диа
лектом, который использовался в синагогах210. Многие евреи так
же не могли писать на греческом (некоторые примеры известны 
нам из Египта). Однако они могли, насколько мы знаем, быть

als Ausleger des Alten Testaments. Jena, 1875. S. 196). В отличие от Ф и
лона Иосиф Флавий хорошо знал, что необходимо различать греческую 
и еврейскую этимологии; см.: Jos. Contr. Ар., I, 319.

208 Ср.: Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi. Bd. 3. S. 426; Swete H. B. An Introduction to the Old Testament 
in Greek. 2nd ed. London, 1914. P. 18 ff.

209 Согласно цифрам, приведенным Фреем (CIJ, 1, 65 f.), 413 (74 %) 
надписей из Рима написаны на греческом и только 137 (24% ) — на 
латинском.

210 Reinach Th. Textes d’auters grecs et romains relatifs au judaïsme. 
Paris, 1895. P. 121. См. также статью: Lewy I. / /  Dinaburg Festschrift. 
P. 104 ff.



неграмотными и на любом другом языке211. Отсюда ясно, что 
греческий язык одержал решительную победу над еврейским и 
арамейским среди евреев диаспоры, и эта победа произошла в 
эллинистический период, поскольку в римскую и византийскую 
эпохи пробуждение национального духа послужило причиной 
возрождения еврейского языка (см.: C P J, 1,101,107 ff.).

В организации своих общин и во внешнем стиле своей обще
ственной жизни евреи принимали за образец политические 
учреждения греков212. Все общественные посты общины име
новались греческими терминами, например, архон т, герусиарх 
и т. д. Даже пост хазана в синагоге одной из деревень Файюм- 
ского оазиса был обозначен как νακόρος, то есть жреческим 
титулом, заимствованным из практики языческого храма213. Гре
ческое слово προστάται, которым назывались руководители 
конгрегации, также вошло в еврейский язык и обнаруживается 
в написанном еврейскими буквами слове простатин  в еврей
ском папирусе византийского периода214. Решения общин были 
известны как тгсефизмы, и они писались точно по образцу ре
шений народных собраний греческих городов: «В  таком-то и 
таком-то году, в таком-то и таком-то месяце, при архонтах 
таких-то и таких-то. В виду того, что... (содержание решения) 
архонтам представляется благим... и т. д.215 Греческий обычай

211 CPJ, 1,107: «Делос написал это по просьбе Симона, поскольку он 
не знает, как писать»; CPJ, 1, 46: «Харемон, сын Калликрата, писал 
(это) для них по их просьбе, потому что они не умели писать». В пер
вом случае просителем был еврей Симон бен Иоцер, сборщик налогов в 
Фивах; во втором случае просителями были два еврейских гончара из 
сирийской деревни в Файюме.

212 Это было правильно замечено Шюрером (Schürer E. Geschichte des 
jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 3. S. 90 ff.).

213 CPJ, nos. 129: обращение к царю из деревни Александронес в 
Файюме, датируемое 218 г. до н. э., νακόρος является дорийской фор
мой классического νεωκόρος. В надписи из Апамеи IV в. н. э. термин 
«хазан» переведен на греческий как διάκονος (слуга) (CIJ, 805); см. по 
этому поводу: Krauss S. Synagogale Alterthümer. S. 126 ff.

214 См.: Cowley A. Notes on Hebrew Papyrus Fragments from Oxyrhyn- 
chus. P. 212.

215 См., например, вышеупомянутую надпись из Береники (см. с. 430, 
примеч. 60).



оказывать почтение уважаемым людям посредством увенчания 
их венками (στέφανοι) и προεδρία (предоставления почетного 
места на собраниях, играх и т. д.) были также общепринятыми 
среди евреев, как, собственно, и практика писать подобные ре
шения на камне и помещать их на видных общественных ме
стах216. Греки посвящали свои храмы царям, евреи же поступа
ли аналогичным образом со своими синагогами (CIJ, 1440—1444, 
1449)217. Короче говоря, в качестве образца всех внешних форм 
организации общественной жизни были взяты формы, суще
ствовавшие в греческом полисе.

Рассмотрим теперь то, что скрывалось в глубине, за внешни
ми формами. Еврейская община основывалась на своем праве 
жить «по законам предков» и обладала своими юридическими 
институтами, а также еврейскими «архивами», т. е. учреждения
ми, где составлялись и хранились официальные документы, ка
сающиеся евреев. Такое положение дел сомнений не вызывает 
и подтверждается многими свидетельствами. Однако при этом 
закономерен вопрос: должен ли был любой еврей обращаться в 
каждом отдельном случае за помощью только к своему общин
ному институту, или же он мог также использовать обществен
ные учреждения страны, в которой находился? Египетские па
пирусы дают нам неожиданный ответ на подобный вопрос. Они, 
сохранив свидетельства о нескольких деловых операциях между 
отдельными евреями, показывают нам, что документы, появив
шиеся по этому случаю, были составлены не в соответствии с 
принципами Моисеева закона и не перед представителями ев
рейской общины, а в соответствии с общими для эллинисти
ческого времени нормами права. Эти документы выполнены 
по обычной эллинистической форме со ссылкой на «божествен

216 Награждение венком; «Камень Хилкии»; надпись из Фокеи (CIJ, 
738). В последнем случае проедрия также была предусмотрена. У гре
ков это означало разрешение сидеть на первых рядах амфитеатра в дни 
проведения состязаний; у евреев такое разрешение давало возможность 
занимать первые места в синагоге. О сооружении монументов с надпи
сями в общественных местах см. вышеупомянутую надпись из Береники: 
«и пусть архонты запишут псефизму на стеле, сделанной из паросского 
камня, и поместят ее на видном месте в амфитеатре».

217 См. также: Tchenkover V. The Jews in Egypt. P. 137.



ного» властителя, упоминаемого в них при указании даты (C P J, 
nos. 18, 22—24). Они были написаны в обычной для эллини
стического времени канцелярии, и на них было указано имя еги
петского или греческого чиновника (C P J, nos. 23, 26). Законы 
и распоряжения, цитированные евреями как имеющие силу, были 
царскими законами и распоряжениями210. Суд, к которому они 
обращались, был греческим219.

Если все юридические формы были эллинистическими, то 
естественно, что и принципы права эллинистического времени 
должны были и сами проникнуть в еврейскую жизнь. Так, мы 
находим примеры, когда брак и развод евреев в Александрии при 
Августе совершались в городском учреждении, согласно нормам 
эллинистической нотариальной процедуры (C P J, nos. 144)220. 
Жизнь еврейской женщины в эллинистическом и римском Егип
те была гораздо более похожа на жизнь греческой женщины, чем 
еврейской в Палестине. По еврейскому закону, единственным 
опекуном женщины был ее отец и только до момента достижения 
ею двенадцатилетнего возраста, тогда как в Египте, в соответ
ствии с преобладающим в Греции обычаем, женщина-еврейка 
была объектом опеки всю свою жизнь221. Финансовые операции

218 Согласно папирусу CPJ, nos. 19, в греческом суде слушалось су
дебное дело между евреем и еврейкой «в соответствии с царскими 
установлениями и законами города», т. е. в соответствии с обычными 
принципами греческого права в Египте. В CPJ, nos. 23 упомянута 
царская диаграмма, в соответствии с которой разбиралось дело между 
двумя евреями. [В данном случае слово диаграмма употреблено в зна
чении — «письменное распоряжение». — Примеч. науч. ред.]

219 Спор между Досифеем, «евреем из έπιγονή, и еврейкой Гераклеей 
был предметом разбирательства греческого суда (известного как «суд де
сяти») в Арсиное-Крокодилополе, главном городе Файюмского оазиса.

220 Муниципальное учреждение протарха упоминается во многих 
документах из Александрии: BGU, Bd. 4 ср.: Schubart W. / /  AfP. Bd. 5. 
S. 57 ff. Дела, касающиеся евреев, рассматривались в этом учреждении, 
см.: CPJ, 142-149.

221 О положении еврейской женщины см.: Gulack A. Yessodei ha- 
mishpat ha-wri. (Heb.) Vol. 1. P. 36 ff. О функции опекуна в жизни гре
ческой женщины см.: Erdmann W. Die Ehe im alten Griehenland. 1934. 
P. 33 ff.; Weiss E. / /  AfP. Bd. 4. S. 78. Ср.: Tchenkover V. The Jews 
in Egypt. P. 146 ff.



между египетскими евреями также осуществлялись в согласии 
с эллинистическими нормами права. Евреи не испытывали угры
зений совести, взимая проценты со своих собратьев, несмотря на 
особое запрещение этого в Исходе (22:24) и Второзаконии 
(23:20) (C PJ, nos. 20, 24)222. Поэтому ясно, что если еврейская 
семейная жизнь и финансовые дела велись в соответствии с нор
мами права эллинистического времени, то евреи в Египте были 
весьма ассимилированы, и даже община не спасала многих из них 
от поглощения греческой средой223.

Греческое образование также привлекало евреев своими 
чарами. Как мы уже видели, в начале римского периода евреи 
старались различными путями проникнуть в сообщество граж
дан греческих городов. Одним из таких путей было получение 
образования в гимнасии. Греческая спортивная жизнь в лю
бом случае осуществлялась в рамках греческой религии и была 
пропитана реминисценциями из греческой мифологии и гре
ческой классической литературы. Недаром во Второй книге 
Маккавеев создание гимнасия в Иерусалиме рассматривается 
как «высшее проявление эллинизма» (4:13). Впрочем, евреи 
в диаспоре думали на данный счет по-иному. Филон рассмат
ривал жизнь атлетов, а также их физические упражнения и 
различные спортивные состязания как обычное явление и не ви
дел в этом ничего зазорного (Phil. De spec, leg., Il, 229 sq., 246;

222 Упомянутый в этих документах процент (24 % в год, 2 % в месяц) 
был в эллинистическом Египте обычным. Ср.: Tchenkover V. The Jews in 
Egypt. P. 148 f.

223 Необходимо особо отметить, что все эти примеры приводятся не 
для отрицания существования автономных структур еврейской общины, 
существование которых несомненно, но только для демонстрации степе
ни ассимиляции среди евреев Е1гипта. Доступный папирусный материал 
является случайным по своему характеру, и любое новое открытие может 
серьезно изменить наши представления в этой связи. До сих пор не было 
найдено в греческих папирусах ни одного упоминания еврейского закона 
(помимо неопределенного намека на «политический закон евреев» в очень 
поврежденном папирусе: CPJ, nos. 128). Однако это не является дока
зательством того, что таких упоминаний не будет когда-нибудь найдено. 
В целом же о еврейском и эллинистическом праве см.: Tchenkover V. The 
Jews in Egypt. P. 128 ff.; CPJ, 1, 328 ff.



De opif. mundi, 78; De Joseph., 81 )224. В сохранившемся списке 
эфебов города Иасоса в Малой Азии, датируемом ранним 
римским периодом, встречаются такие имена, как Иуда, Доси
фей и Теофил, что указывает на наличие значительного числа 
евреев среди молодых людей подобного рода225. В Милете для 
евреев было зарезервировано особое место в театре (C IJ, 748), 
а в Гипайпе (недалеко от Сард, в Лидии) группа молодых ев
реев, именовавшая себя νεώτεροι, согласно обычной системе у 
эфебов, разбивалась на младшую, промежуточную и старшую 
подгруппы (CIJ, 755. Надпись датируется II или III в. н. э.). 
Все эти примеры указывают на страстное желание евреев диа
споры соперничать с греками в наиболее важных отраслях ори
гинальной греческой культурной жизни. Нет также сомнения 
в том, что воспитание молодых евреев в гимнасии открывало для 
них путь для более глубокого проникновения в греческую куль
туру в целом.

Все это ведет к объяснению процветающего состояния еврей
ской эллинистической литературы. Перевод Пятикнижия на гре
ческий язык был сам по себе впечатляющим литературным пред
приятием, не имевшим примера в древнем мире226. Но это было 
только началом. Перевод создал язык, понятия и общий фон — 
то, на основе чего могла быть создана еврейская литература на 
греческом языке. Ее начало было бледным и непретенциозным. 
Первые литературные труды не выходили за пределы имита
ции классических сочинений греческой литературы и такое под

224 Ср. Статью Р. Маркуса в сборнике Turoff Festschrift. (Heb.) 1938. 
P. 233 ff.; Coodenough E. R. An Introduction to Philo Judaeus. P. 8 ff.

225 Robert L. / /  REJ. Vol. 101. 1937. P. 73 ff.; см. также: Idem. 
Hellenica. Vol. 3. P. 100.

226 Бикерман (см. его статью в издании: Finkelstein L. (ed.) The 
Jews, their History, Culture, Religion. Vol. 1. New York, 1949. P. 100 ff.) 
справедливо подчеркивает тот факт, что перевод Библии на греческий 
язык был уникальным предприятием, так как античный мир был незна
ком с греческими переводами с восточных языков. Современная лите
ратура, посвященная Септуагинте, весьма обширна. Наиболее полез
ной в качестве введения к различным вопросам, связанным с ней, 
является работа: Swete Н. В. An Introduction to the Old Testament in 
Greek. 2nd ed. 1914.



ражание было в общем неудачным227. Тем не менее со временем 
еврейские писатели вполне научились выражать свои устремле
ния и надежды в греческом литературном стиле. Эта литература 
стала в их руках могущественным инструментом для влияния на 
еврейскую читающую публику. Позднее литературные произве
дения, написанные авторами-евреями, часто служили средством 
систематической борьбы против антисемитизма228. Проблема 
ассимиляции и традиции также не раз обсуждалась в александ
рийской литературе.

Особенно интересной в этой связи была попытка автора 
«Письма Аристея» навести мосты между греками и евреями.

227 Так, поэт Филон стремился стать своего рода еврейским Гомером 
и написал гекзаметром поэму об Иерусалиме. Иезекиил, подражая гре
ческим трагедиям, и особенно Еврипиду, сочинил трагедию об Исходе. 
Художественная ценность этих произведений весьма сомнительна. Ср.: 
Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Bd. 3. 
S. 497 ff. О поэте Филоне см.: Cutmann Ai. Philo the Epic Poet / /  Scripta 
Hierosolymitana. Vol. 1. P. 36 ff.

228 Обычно всю еврейскую литературу александрийского периода опи
сывают как «апологетическую», словно она была в целом литературой 
противостояния и пропаганды, адресованной греческому читателю. Од
нако это не соответствует действительности, поскольку александрийская 
литература обращалась прежде всего к еврейскому читателю, снабжая 
его необходимым интеллектуальным материалом. Данное обстоятельство 
объясняет разнообразие этой литературы. Она включала в себя такие 
жанры, как эпические поэмы, драму, историю, исторические «романы», 
ученые труды, дополнения к библейским историям, философию и пр. По
нятие «апологетическая» должно бьггь сохранено только для тех произ
ведений, непосредственной целью которых была защита евреев от анти
семитских нападок (среди произведений такого рода были, к примеру, 
«Апология евреев» Филона (не сохранилась), а также сочинение Иосифа 
Флавия «Против Апиона»). В общем можно сказать, что еврейская 
литература раннего римского периода была «апологетической» в том 
смысле, что в ней можно найти некоторые элементы самозащиты евреев. 
Тем не менее такое определение неприменимо к литературе предыдуще
го периода. Во всяком случае, необходимо соблюдать осторожность и не 
рассматривать ее как непременно пропагандистскую литературу, направ
ленную против нееврейского мира. Ср. статью автора этой книги: Jewish 
Apologetic Literature Reconsidered / /  Eos. Vol. 48. Fasc. 3 (Symbolae 
Taubenschlag, III). 1957. P. 169 ff.



Аристей представляет иудаизм в основном идентичным грече
ской философии, однако с дополнением веры в единого бога. 
С точки зрения Аристея, не было внутреннего антагонизма меж
ду иудаизмом и эллинизмом, бог у всех был один, известный у 
разных народов под различными именами, у греков его имя — 
Зевс. Евреи должны получить греческое воспитание и отказать
ся от варварских черт своего характера, но одновременно они 
должны оставаться верными всем сердцем закону Моисея (в его 
«греческом одеянии» в Септуагинте), в котором содержатся ве
ликие философские истины. В повседневной жизни два наро
да также должны становиться ближе друг к другу229. Идеи, про
возглашенные в первый раз Аристеем во II в. до н. э.230, были 
повторены в начале римского периода с особой силой, причем с 
глубоко продуманной аргументацией, величайшим еврейским фи
лософом Филоном. Он также видел свою главную задачу в на
ведении мостов между эллинизмом и иудаизмом и рассматривал 
иудаизм как великую философию, которую без труда можно со
гласовать с эллинизмом231. Однако александрийская литература 
не является предметом нашего рассмотрения. Мы намерены толь
ко указать на существование в этой литературе сильного идеоло
гического течения, стремившегося к синтезу иудаизма и эллиниз
ма. Оно видело оправдание существования еврейской диаспоры 
в распространении еврейской «философии», которую рассматри
вало как понятную для каждого народа и каждого языка.

229 См. статью автора этой книги: The Ideology of the Letter of Aristeas 
/ /  H TR. Vol. 51. 1958. P. 59—85. О «Письме Аристея» см. введение 
Хадаса к его английскому переводу данной книги (Hadas М. Aristeas 
to Philokrates. Jewish Apocryphical Literature), где приведена обширная 
библиография.

230 По вопросу о времени составления «Письма Аристея» мнения уче
ных разделились, но большинство склоняется к тому, что оно написано 
во второй половине II в. до н. э. См.: Hadas М. Aristeas to Philokrates. 
P. 9 ff.; Bickermann E. / /  ZNTW . Bd. 29.1930. P. 280 ff.

231 He требуется особых доказательств для того, чтобы показать, что 
позиция Филона, как и в целом его мировоззрение, представляет собой 
синтез иудаизма и эллинизма. О Филоне см.: Brehier L. Les idees philoso
phiques et religieuses de Philon d’Alexandrie. Paris, 1925; Heinemann I. 
Philons griechiche und jüdische Bildung. Darmstadt, 1932; Wolf son H. A. 
Philo. Cambridge (Mass.), 1947.



Результатом этого желания жить вместе с греками и этого 
стремления достигнуть синтеза эллинизма с иудаизмом было то, 
что даже по центральному вопросу о монотеизме и политеизме 
евреи были готовы к компромиссу. Еврейское отношение к по
литеизму было всегда негативным в принципе, но не сугубо аг
рессивным. Можно видеть, что стих в Книге Исхода (22:27) 
(elohim lo teqallel)* был переведен в соответствующем месте в 
Септуагинте следующим образом: «Ты не должен злословить 
богов». Переводчики здесь использовали множественную форму 
элохим, и стих приобрел совершенно новый смысл. В этом Сеп
туагинте следовали Филон и Иосиф Флавий (Phil. De Vita 
Mosis, II, 203 (p. 550—551); VII, De Specialibus Legibus, I, 53 
(p. 129); Fl. Jos. (ed. Loeb), Contr. Ар., II (§ 33), 237 (p. 389); 
Ant. Jud., IV, 207 (p. 575)232. Мы уже видели выше, что Аристей 
говорит о греческом Зевсе как о едином, уникальном божестве, 
идентичном с Богом Израиля. Еврейский автор Артабан зашел 
даже дальше Аристея, превращая Иакова и его сыновей в стро
ителей языческих храмов, а Моисея в создателя культа священ
ных животных в Египте233.

Надписи также предоставляют некоторый материал по пред
мету нашего обсуждения. Надпись из города Иасоса в Малой 
Азии упоминает человека по имени Никета, сына Ясона, иеру
салимца, «который пожертвовал сумму в 100 драхм на праздник 
бога Диониса» (CIJ, 749). Надпись относится к середине II в. 
до н. э., т. е. ко времени расцвета эллинизации в Иерусалиме, 
когда «антиохийцы» города посылали денежный взнос в фонд, 
предназначенную для празднования в честь тирского Геракла. 
Поэтому не представляется удивительным, что эллинизирован
ный еврей, которому случилось остановиться в Иасосе, принял 
участие в праздновании в честь греческого бога. Случай такого

*  Синодальный перевод этих слов по контексту — «судей не зло
словь»; «elohim» — наименование Господа Бога, хотя формально — это 
форма множественного числа. — Примеч. пер.

232 См. кроме этого: CPJ, nos. 97—103.
233 См.: Freudenthal ]. Alexander Polyhistor und die von ihm erhal

tenen Reste jüdischer und samaritanischer Geschichtswerke. Breslau, 1875.
S. 143 ff.; Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu 
Christi. Bd. 3. S. 477 ff.; Braun M. History and Romance in Graeco-Oriental 
Literature. Oxford, 1938. P. 26 ff.



рода известен нам и в Египте. Я  уже упоминал выше надпись из 
Ф ив, в которой еврейский купец «благодарит бога» за спасение 
его из беды на море. Рядом с этой надписью имеется другая над
пись еще одного еврея, который также «благодарит бога» (CIJ, 
1538 =  O G IS, 73). Эти две надписи выбиты на камне, находив
шемся в городском храме Пана. Кем же тогда был данный «бог», 
которого восхваляют и благодарят эти два еврея? Даже если 
имелся в виду Бог Израиля, то они не сообщают об этом откры
то, и у посетителей храма создавалось впечатление, что данным 
богом в надписях является главный бог святилища —  Пан.

Такие случаи были, конечно, весьма редки и на основании их 
не следует делать далеко идущих заключений. Тем не менее, если 
мы будем рассматривать их на общем фоне стремлений опреде
ленных еврейских кругов к компромиссу с греками, то они, в свою 
очередь, приобретают (по крайней мере, в принципе) определен
ную ценность.

Если мы еще раз обратим внимание на большое разнообразие 
только что перечисленных путей к ассимиляции, мы не должны 
удивляться тому, что находим в источниках евреев, которые от
крыто отказались от своих наследственных традиций и полно
стью порвали связи со своим народом и религией. Один подоб
ный случай известен нам в конце III в. до н. э. Третья книга 
Маккавеев сообщает нам о еврее Досифее, сыне Дримила, при
дворном царя Птолемея IV Филопатора, «сменившего свою веру 
и ставшего чужим для закона своих предков» (1:3). Досифей от
личился как царский чиновник на различных постах и даже яв
лялся, как свидетельствуют папирусы, жрецом культа Алек
сандра и божественных Птолемеев (C P J, nos. 127). Два других 
случая известны нам в римский период. Первый пример —  это 
Тиберий Юлий Александр, племянник Филона, оставивший 
иудаизм и в короткое время сделавший блестящую карьеру в 
качестве высокопоставленного римского чиновника234. Вторым

234 Он был прокуратором в Палестине (в 40-х гг. I в. н. э.), позднее 
префектом Египта (во время возвышения Веспасиана), также принимал 
участие в войне римлян против евреев в 70 г. н. э. в качестве советника 
Тита (Bel. Jud., VI, 237). Его имя упомянуто в нескольких папирусах, 
см.: CPJ, nos. 418.



примером может служить Антиох, еврей из Антиохии Сирий
ской, сын еврейского архонта, который не только отказался от 
иудаизма, но и повел яростную пропаганду против него, хотел с 
помощью римского войска отменить соблюдение субботы и за
ставить евреев принять греческие обычаи235.

Третья книга Маккавеев (7:10 ff.) горько сетует по поводу 
таких отступников от своего народа и описывает удовлетворение 
от мести, которую обрушили на них правоверные евреи после 
того, как минула опасность преследований со стороны Птолемея 
Филопатора. Филон также использует резкие выражения в от
ношении тех евреев, которые отклонились от своего пути и от
казались от религии Моисея (Phil. Vita Mosis, I, 31; De Virtu- 
tibus, 182). Мы ничего не знаем о числе этих ассимилированных 
или о причинах, которые привели их к отступничеству от своего 
народа. Есть основания думать, что тогда, как и теперь, сме
шанные браки были важным фактором ассимиляции. Филон, го
воря об Исходе, указывает, что с евреями покинула Египет тол
па людей, родившихся от браков между евреями и египетскими 
женщинами (Phil. Vita Mosis, 1 ,147); возможно, он описывает 
реалии своего собственного времени. В другом месте Филон на
стаивает на запрещении таких браков по Закону Моисея (Phil. 
De. Spec. Leg., Ill, 29)236. Мы не очень ошибемся в утверждении 
того, что смешанные браки были частым явлением особенно сре
ди евреев, проживавших в сельской местности, в непосредствен
ной близости к туземному населению. Не исключено, что мест
ный элемент привлекал евреев сильнее, чем греков237. В городах 
же на евреев, особенно на тех, кто принадлежал к богатым сло
ям, влияли другие дополнительные причины: веселье и свободная 
жизнь греческого юношества, карьеризм, стыд отличаться от гре
ческих друзей и знакомых в делах религии и т. д.238 Нет особой

235 Это имело место в Великой войне с Римом (Bel. Jud., VII, 47sqq.).
236 Он особенно настаивает в данном случае на опасности таких браков 

для более молодого поколения («сыновей и дочерей»).
237 Здесь уместно напомнить, что многие евреи принимали египетские 

имена.
236 Филон с горечью говорит о тех евреях, которые настолько очаро

ваны «фривольным духом жизненного успеха», что изменили свой тра
диционный образ жизни и предали иудаизм: Vita Mosis I, 30 sq.



необходимости изучать различные причины ассимиляционного 
движения в древнем мире, поскольку они не менялись с течени
ем времени, и мы можем все узнать о них на примере современ
ной жизни диаспоры.

Все рассмотренные выше материалы наглядно показывают, 
что евреи диаспоры находились под сильным влиянием эллиниз
ма. Нередко они не являли собой образец силы, способной прео
долевать соблазн стремления быть «как все народы». Но если 
вместо изолированных примеров эллинизации мы обратим вни
мание на общую тенденцию еврейской жизни вне Палестины и 
примем в расчет существование организованных еврейских общин 
в течение многих поколений в разных местностях, а также сина
гоги, разбросанные по всему миру, то легко заметим, что евреи 
диаспоры были очень привержены своей национальности и что 
подавляющее их большинство не было склонно к ассимиляции. 
Еврейская традиция была той основой, на которой строилось зда
ние еврейских общин, и без этого евреи не имели бы права требо
вать защиты своих привилегий от царей, а последние не имели бы 
особой причины с юридической точки зрения делать для евреев 
особые исключения. И з антисемитской литературы достаточно 
ясно видно, что еврейские религиозные обычаи — обрезание, суб
бота, праздники и законы диеты —  были первым, что привлека
ло внимание неевреев, и служили знаками, по которым еврей был 
сразу узнаваем. Если вспомнить, например, ту важность, которую 
римляне в своих документах придавали вопросу о субботе, то мы 
поймем, что требование правительственной защиты субботы воз
никло из острой нужды в этом еврейского населения239.

239 Папирус из архива Зенона (PC Z , 59762 =  CPJ, nos. 10) может 
служить хорошим примером соблюдения субботы в египетской сельской 
местности. Этот папирус содержит перечень количества кирпичей, полу
ченных поместьем Аполлония в Файюмском оазисе. Десятник ежеднев
но записывал число кирпичей, привезенных сюда возчиком. Однажды 
вместо записи числа кирпичей, он указал только одно слово: «саббат». 
В этот день или доставлявший кирпичи возчик, или десятник не рабо
тали. Надо отметить, что строительные работы в поместье Аполлония 
велись в ускоренном темпе, а главный смотритель поместья Зенон не 
был человеком, склонным к милосердию и жалости. В таких условиях 
соблюдение субботы не было простым делом.



Синагоги, несомненно, были в каждом городе, где было ев
рейское население240. Надписи и папирусы упоминают девять си
нагог в Египте241, помимо Александрии, где синагоги, по свиде
тельству Филона, имелись в различных частях города (Leg. ad 
Gaium, 132). Талмуд превозносит величественность и богатство 
александрийской синагоги (Tos. Sukkah, IV, 6; Sukk., 51 b; 
jSukk., V , 55a). Деяния Апостолов сообщают о синагогах в М а
лой Азии (Антиохия, Писидия, Иконий, Эфес), в Сирии (Д а
маск), в Македонии (Филиппы, Фессалоники, Бероя), в Греции 
(Афины, Коринф) и на острове Кипр (Саламин). Даже в отда
ленном Пантикапее (Керчь) в I в. н. э. существовала синагога 
(CIJ, 683—684). Встречи в подобных зданиях для общей мо
литвы и чтение Торы были нормальным выражением религиоз
ных чувств евреев, и Филон часто говорит об этом с глубоким 
уважением (Phil. Vita Mosis, II, 216; De Spec, leg., И, 62; De 
opif. mundi, 128). Праздники, отмечавшиеся в Палестине, были 
перенесены в диаспору и включали в себя не только такие тра
диционные праздники, как Песах и Суккот, но также праздники 
новые — Пурим и Ханука242.

В связи с новыми праздниками необходимо подчеркнуть, что 
их распространение вне Палестины не произошло само собой, 
а явилось результатом организованной пропаганды, исходящей 
из хасмонейской Палестины243. Проблема постоянных контактов

240 Список синагог в Палестине и других странах приведен в книге: 
Krauss S. Synagogale Alterthümer. S. 199 ff.

241 См. перечень: CPJ, 1, 8; также см.: Tchenkover V. The Jews in 
Egypt. P. 136.

242 Традиционные праздники не раз упомянуты у Филона и в других 
источниках: см., например, надпись из Береники, где сообщается, что 
решение общины было составлено «на собрании в праздник Суккот» 
(Schürer E. Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 
Bd. 3. S. 79. Anm. 20); «День Мордехая» назван во Второй книге Мак
кавеев (15:37) как день, дата которого известна читателям (т. е. и ев
реям диаспоры); о празднике Пурим и празднике Ханука см. следую
щие две сноски.

243 Вторая книга Маккавеев открывается письмом евреев Палестины к 
своим собратьям в египетской диаспоре; оно датируется 124 г. до н. э., 
и в нем содержится приглашение египетских евреев отметить праздник 
Ханукка; в подобном письме упоминается и другое послание, отправ



между Палестиной и диаспорой, а также влияния палестинского 
еврейства на диаспору является исключительно важной, но она 
все еще недостаточно изучена и заслуживает особого внимания 
ученых. Примеры политического влияния на египетскую диаспо
ру были затронуты выше. Однако палестинское влияние имело 
много аспектов и не ограничивалось изолированными примерами 
в области политики. Оно было велико в культурном отношении 
и выражалось прежде всего в появлении в диаспоре новой пале
стинской литературы и в переводе ее на греческий язык244.

Вместе с новыми произведениями, такими как Книга Есфири 
и Книга Юдифи, в диаспору проникал другой дух, полно
стью противоречащий компромиссным прогреческим устремле
ниям Аристея и Филона. Это был агрессивный национальный 
дух хасмонейского Израиля, рожденный восстанием Иуды Мак
кавея и нашедший свое политическое выражение в упорной борь
бе против греческих городов страны. Подобный дух не стремил
ся к компромиссам с греками и еще менее со склонными к этому 
евреями. Ясон из Кирены был первым еврейским писателем, пре
возносившим великое религиозное и национальное дело Иуды 
Маккавея. Он выразил в своем сочинении острое чувство горечи

ленное в Египет в 143/142 г. до н. э. с той же самой целью. В этой свя
зи см. статью Бикермана (Bickermann Е. / /  ZNTW . Bd. 32. 1933. 
S. 233 ff.), где он решает, и, по моему мнению, весьма успешно, все про
блемы, связанные с данным письмом (II Масс., 1:1—9). О празднике 
Пурим см. следующую сноску.

244 В конце Книги Есфирь в греческом переводе (заметим, что было 
бы более правильно называть этот перевод новой версией, поскольку он 
содержит многие дополнения к еврейскому тексту) упомянуты два ев
рея — Досифей (обозначенный как «священник и левит») и его сын 
Птолемей, которые доставили «послание о Пуриме» в Египет в четвер
тый год правления «Царя Птолемея и Клеопатры» (10:11). Книга Ес
фирь была послана тогда умышленно, чтобы побудить евреев Египта 
праздновать праздник Пурим (по вопросам хронологии см.: CPJ, 1, 46, 
п. 119). Внук Сиры, переведший книгу своего деда примерно в конце 
II в. до н. э., сообщает, что в его время на греческий язык были переве
дены: «Тора, Пророки и остальные книги». Он упоминает часть агио- 
графов и надо предполагать, что такие книги, как Юдифь, Товит и т. д. 
были тогда также переведены на греческий язык. Об этих книгах см.: 
Pfeiffer R. Н. History of New Testament Times. P. 258 ff., 285 ff.



борцов за свободу по отношению к эллинизированным евреям. 
Ему следовали другие писатели диаспоры. И это направление 
александрийской еврейской литературы приобрело особенное 
значение в начале римского периода, когда отношения между ев
реями и греками обострились в политической сфере. Имеются 
веские основания предполагать, что такие книги, как Третья кни
га Маккавеев и Книга премудростей Соломона, были написаны 
в тот бурный период245. Эта литература более поверхностна и го
раздо менее интересна, чем литературные произведения Аристея 
и Филона, но она более искренна, гораздо более последователь
на и ближе к духу масс. Кроме всего прочего, надо иметь в виду, 
что философские труды Филона и «Письмо Аристея» отражают 
взгляды только ограниченной группы богатых людей Александ
рии и еврейской интеллигенции, находившихся под влиянием эл
линизма. Литература же, подобная Третьей книги Маккавеев, 
отражала тенденции мышления подавляющего большинства ев
рейского населения египетской диаспоры и, вероятно, также дру
гих центров последней.

Суммируя сказанное, можно отметить, что, несмотря на вли
яние эллинизма на еврейскую диаспору, еврейская традиция не 
уступала греческой культуре и была в состоянии защитить себя. 
Обычаи предков глубоко укоренились в еврейской душе и не 
могли быть забыты под влиянием чуждых ей народов. Однако 
главной причиной существования культуры еврейской диаспоры 
была жизненная сила еврейских общин. Как гражданская орга
низация эллинов в греческих городах обеспечивала сохранение 
греческой культуры вне Эллады, так и организация евреев в не
зависимые общины оберегала еврейскую традицию. Греки, оста
вавшиеся в сельской местности, быстро теряли свои националь
ные черты и сливались с местным населением, тогда как греки в 
городах оставались людьми греческой культуры в течение поко

245 Составление Книги премудростей Соломона обычно относят к кон
цу периода Птолемеев, однако приводимые для этого доказательства 
недостаточно веские; см.: CPJ, nos. 75, п. 52. О дате создания Третьей 
книги Маккавеев см. статью автора настоящей книги: Tchenkover V. The 
Third Book of the Maccabees as a Historical Source of the Augustan time. 
(H eb .)//Z ion . Vol. 10. P. Iff.



лений. Евреи также, оказываясь отдельными личностями среди 
масс чужих людей, не могли преодолеть влияния своего окру
жения и сохранить еврейскую культуру, и судьба египетского 
еврейства после 117 г. н. э. только подтверждает это246.

Впрочем, такие случаи были исключительными. Евреи все
гда селились группами, и общинные организации связывали 
евреев местности в одно сообщество. Синагоги были собствен
ностью общины, так же как храмы принадлежали греческим 
городам. Как культ бога города был обязателен для каждого го
рожанина, так и поклонение Богу Израиля было долгом каждо
го члена еврейской общины. Пока греческие города существо
вали на Востоке, греческие божества продолжали существовать 
в той или иной форме. И до тех пор пока положение еврейских 
общин было твердым, еврейские традиции —  вера в единого 
Бога, обрезание, суббота и праздники —  имели под собой на
дежное основание. Общественная жизнь греческих городов ба
зировалась на нормах греческого права, и пока существовали 
эллинские города, греческие законы также выполняли свои со
циальные функции.

Еврейская община основывалась на Законе Моисея. Пока он 
сохранял силу, еврейская религия была связана с еврейской об
щественной жизнью, и всякий, кто желал оставить иудаизм, дол
жен был покинуть и еврейскую общину. Это было совсем непро
стым делом, поскольку прежде чем покинуть общину еврей 
должен был быть уверен, что греки примут его в свое общество 
как гражданина. А  это вовсе не было заранее предрешенным. 
Временами здравый смысл еврея подсказывал ему, что не стои
ло оставлять еврейскую общину, с которой было связано так мно
го привилегий, для того чтобы стать гражданином греческого 
города, объем прав которого не всегда превосходил то, чем еврей

246 Многочисленная еврейская община Аполлонополя Великого 
была, по-видимому, уничтожена во время восстания. Через несколь
ко десятилетий, уже в правление императора Марка Аврелия, мы на
ходим в этом городе только одну еврейскую семью. Отец носил греко- 
римское имя (Ахилл Руф), а у троих его сыновей были египетские 
имена. См.: Tell Edfu. Vol. 1. 1937. №  168 fi. (CPJ, nos. 375 ff.). Ср.: 
CPJ, 1, 94.



обладал как член общины247. Членство в еврейской общине да
вало значительное преимущество и с экономической точки зре
ния. Для еврейского купца было удобно знать, что там, где он 
может найти нужные ему товары, он встретит своих собратьев- 
соплеменников. Эти подобные ему самому люди помогут в слу
чае необходимости и сообщат нужные сведения о положении дел 
на местном рынке. Помимо того, они сами могут пожелать завя
зать с ним деловые отношения. Не только купец, но и еврейский 
ремесленник нуждался в той тесной связи, которая соединяла все 
еврейские общины в одно международное сообщество. Выше уже 
приводились слова из Талмуда относительно бедных ремеслен
ников, которые, попав в синапну Александрии, сразу же встре
тили своих собратьев ремесленников, и «они нашли средства су
ществования для себя и своих семей». Поэтому с практической 
точки зрения разрыв с общиной давал мало преимуществ.

Только те, кто стремился к большой карьере, такие как До
сифей, сын Дримила, или Тиберий Юлий Александр, или те, ко
торых ввиду их богатства совершенно не интересовали проблемы 
добывания средств к существованию, не видели особой нужды ос
таваться в общине. Люди такого рода, конечно, не были обычным 
явлением. Широкие круги еврейского общества не желали исклю
чать себя из большинства себе подобных даже в тех случаях, ког
да гражданские права могли быть приобретены ими ценой отказа 
от своей общины. Действительно, как мы видели выше, стремле
ние к гражданским привилегиям в городах не было связано с вы
ходом из еврейской общины, поскольку евреи желали быть граж
данами и города, и своих еврейских общин одновременно. Эта 
двойственность весьма раздражала греческое общество и, как мы 
увидим, предоставляла материал для антисемитской пропаганды.

Немного явлений человеческой истории насчитывает около 
двух тысяч лет. Антисемитизм —  один из них. Здесь мы видим 
непрерывную эволюцию ненависти к евреям и иудаизму с того

247 Достаточно указать, что граждане Александрии не имели выс
шего учреждения автономного управления — Совета (буле), в то время 
как во главе еврейской общины города находился «подобный правителю 
независимого государства» этнарх и при нем Совет старейшин из семи
десяти одного человека.



момента, как евреи покинули свою страну или были насильствен
но выселены из нее, и вплоть до наших дней. В течение всей сво
ей долгой истории антисемитизм принимал различные формы — 
иногда придерживался политических или расовых идей, иногда 
надевал на себя маску экономической и социальной ненависти, 
чаще всего маску религиозной веры. Однако он всегда оставался 
преданным себе в ненависти к еврейскому народу. Его проявле
ния также изменялись —  от литературной полемики, ведущейся 
с особой научной и философской объективностью, до соверше
ния погромов и устройства газовых камер*.

Когда историк исследует антисемитизм в данную эпоху, то 
иногда оказывается в замешательстве перед этой сложной и за
путанной проблемой. Он не всегда может найти правильный спо
соб для того, чтобы отличить главное от не относящегося к делу, 
причину от следствия, правду от лжи. Главная опасность заклю
чается в путанице между внутренней сущностью антисемитизма, 
которая всегда и везде одинакова, и его внешним проявлением, 
меняющимся в зависимости от места и обстоятельств. Внутрен
няя сущность антисемитизма проистекает из самого факта суще
ствования еврейского народа в качестве инородного тела среди 
других народов**. Чуждый характер евреев является централь

*  Данные слова В. Чериковера являются образцом неправомерного 
переноса в древность реалий современного мира, ибо представляется бес
смысленным искать корни антисемитизма Нового и новейшего времени 
в языческой древности.

* *  В. Чериковер писал свою работу после Второй мировой войны, 
в ходе которой имело место массовое истребление европейских евреев 
и поэтому у него наблюдается некоторое смешение понятий, что, впро
чем, характерно не только для него. Расовый антисемитизм — устой
чивый набор стереотипов общественного сознания о том, что все зло от 
евреев как расы, т. е. особой породы людей — характерен только для но
вейшего времени (в особенности для германского нацизма). В антично
сти речь шла только об антииудаизме: раздраженные эмоции были на
правлены даже не столько против евреев, сколько против «иудействующих» 
греков и римлян, частично соблюдавших иудейские обычаи из соображе
ний своеобразной моды. Для сильных антииудейских эмоций в языче
ской древности просто не было базы. Языческой религии с иудаизмом 
просто нечего было делить, а евреи и еврейская культура по большому 
счету греческое и римское общество не интересовали. Иными словами,



ной причиной происхождения антисемитизма, и этот чуждый 
характер имеет два аспекта: евреи — чужие для других народов, 
потому что они иностранцы, прибывшие из другой страны, и 
они —  чужие, потому что их обычаи представляются местным 
жителям странными и дикими.

Путь к ненависти был вовсе нетруден, а евреи не имели 
средств воспрепятствовать этому, поскольку сам факт их чуж
дости создавал условия для ее развития. Проявления антисеми
тизма были весьма различны, но их изучение проливает свет на 
общественное и политическое положение в той или иной стране, 
в которой евреи проживали, и на отличительные черты интел
лекта «народа-хозяина», с одной стороны, и еврейских общин 
диаспоры — с другой. Таков будет и наш подход к изучению 
антисемитизма в античном мире.

Возник антисемитизм в Египте. Египетский жрец Манефон 
первым говорит с ненавистью о евреях*. Подобная ненависть 
была ранее неизвестна грекам. Первая встреча с евреями не вы

у грека и римлянина не было оснований ненавидеть евреев, т. е. привер
женцев иудаизма, ибо для человека античного мира иудеи — это лишь 
один из многих небольших народов, живших на периферии их античного 
мира. При этом хорошо известно, что нормальным отношением челове
ка античного мира к культуре и истории любого народа, находящегося на 
периферии античной цивилизации, была смесь безразличия и высокомер
ного ощущения собственного культурного превосходства, сочетавшегося 
иногда с любопытством и интересом к восточной экзотике. С распростра
нением христианства антииудаизм (но опять-таки не антисемитизм) мог 
только усилиться. Две идеологические системы (иудаизм и христиан
ство), возникшие на одной общей основе с античных времен, объявляли 
именно себя истинным наследником ветхозаветной мудрости. Возникшая 
на этой почве, правда, непоследовательная, враждебность христианства 
к иудаизму могла послужить известной базой для развития в Новейшее 
время антисемитизма, но не в античности.

*  Здесь необходимо сделать несколько уточнений. Манефон, изла
гая историю исхода, ни разу не употребляет самого этнонима «иудей». По 
контексту совершенно понятно, про кого он говорит, но при этом Мане
фон старательно обходит данный вопрос, оставляя читателю право само
му догадываться, о ком идет речь. По содержанию своему выпады Мане- 
фона резки, однако у нас нет никаких доказательств того, что его взгля
ды были известны или имели какое-либо влияние за пределами Египта.



звала у них антипатии. Напротив, они смотрели на евреев как на 
уникальный народ, всецело занятый философскими размышле
ниями. Я  уже ссылался выше на историю Клеарха из Сол о 
встрече Аристотеля с евреем, который был греком «не только по 
языку, но также и по духу». Согласно Клеарху, еврей познако
мился с Аристотелем и его учениками, потому что интересовался 
их философией, однако в результате получилось так, что они 
учились у него, а не он у них. Клеарх попутно сообщает свои по
знания о евреях: «Евреи —  потомки философов из Индии. Они 
говорят, что философов у индийцев зовут каланами, а у сирийцев 
евреями. Их наименование происходит от места их прожива
ния —  Иудеи. Имя их города весьма странное — Гиерусалима» 
(Contr. Ар., 1 ,176 sqq.; Reinach Th. Textes. №  7).

Такую же оценку евреев как философов мы находим у Мегас- 
фена, одного из приближенных Селевка I, посетившего Индию 
по случаю дипломатических переговоров и написавшего книгу об 
этой стране. Мегасфен пишет: «Все записанное мудрецами древ
них времен имеется также у философов вне Греции, частью у брах
манов в Индии, частью в Сирии у народа, известного под именем 
евреев» (Reinach Th. Textes. №  8). Еще более интересно мнение 
о евреях, высказанное Феофрастом, учеником Аристотеля. Он, 
сообщая о жертвах, приносимых ими богу, добавляет: «Все время 
они обсуждают между собой вопрос о божественном, потому что 
они философы по природе. По ночам же они наблюдают звезды, 
следят за ними и возносят им свои молитвы» (Textes, п. 5)248. Т а 
ким образом, греческая интеллигенция эпохи Александра Вели
кого и некоторое время после его смерти рассматривала евреев 
как философов, людей интеллекта и религиозных размышлений. 
Причину такого взгляда надо искать не в личном впечатлении, 
которое евреи произвели на греков (весьма сомнительно, чтобы 
кто-нибудь из вышеуказанных трех писателей когда-либо видел 
еврея), а в определенной тенденции самой греческой мысли.

У греков, как и у каждого высококультурного народа, вре
менами пробуждалось стремление найти среди далеких «экзо
тических» народов и даже совсем диких некультурных племен

24в Ср. статью о Тефорасте: Gutman Y. Theophrastos on the Knowledge 
of Divinity in Israel / /  Tarbitz. (Heb.) Vol. 18. P. 157 ff.



общество людей, обладающих исключительно высоким интеллек
том. Такова, например, идеальная жизнь, которую усмотрел из
неженный римлянин Тацит у диких германцев. Таковы и идеаль
ные системы общественной жизни, которые авторы современных 
европейских «Утопий» искали за океаном, далеко от «испорченной» 
европейской цивилизации. Завоевание Азии Александром откры
ло грекам широкий простор для таких фантазий, и именно в этот 
период появилась греческая «Утопия»249. Среди народов, внезапно 
представших перед любопытными взорами греков, оказались те, 
которые совсем не были дикарями, и те, чьи религиозные обычаи, 
завуалированные тонкой пеленой восточного мистицизма, захва
тили греческое воображение. Таковыми греки считали, например, 
индийцев, а также евреев, вероятно, потому, что они слышали от 
солдат и путешественников об отказе евреев поклоняться богам. 
Это последнее обстоятельство можно было считать результатом 
философской мысли евреев, а покой в субботу, как полагали гре
ки, мог возникнуть из необходимости посвятить себя религиоз
ным размышлениям. Так и возникла среди них легенда об осо
бых философских чертах еврейского народа250.

Первым греческим писателем, писавшим более или менее 
реалистично о евреях, был Гекатей из Абдеры, современник 
Птолемея I (Diod., X L , З)251. Гекатей не читал еврейской лите

249 Типичная «Утопия» (идеальное государство на отдаленном острове 
в экваториальной зоне) была сочинена Ямвлихом, содержание соответ
ствующего сочинения которого сохранилось у Диодора (II, 55 sqq.). Зна
менитая книга Евгемера, чей взгляд на природу богов имел большое зна
чение для развития греческой религии в эллинистический период, была 
также написана в форме утопии. Ср.: Diod., VI, 2, 4 sqq.

250 Интерес к вопросам философии религии, особенно сильный в нача
ле эллинистического периода, способствовал поискам греками религиоз
ных (т. е. монотеистических) идей у различных народов. В данном слу
чае греки искали идеи, которые могли быть осмыслены как соответствия 
сочинениям греческих философов. Ср. об этих тенденциях: Jaeger W. 
Greeks and Jews / /  Journal of Religion. Vol. 18.1938. P. 127 ff.; ср. также: 
Idem. Diokles von Karystos. 1938 (excursus II. S. 134 ff.).

251 Reinach Th. Textes. №  9. О Гекатее см.: Lewy H. / /  ZNTW . 
Bd. 31. 1932. S. 117 ff. В подобной связи см. также вышеуказанные ста
тьи Йегера.



ратуры (в его время Библия не была переведена на греческий), 
но он слышал кое-что об Исходе, Моисее и Первосвященниках 
и собрал эти обрывки сообщений в общий рассказ, не все из 
которого согласуется с рассказом Библии. К  примеру, согласно 
Гекатею, Моисей не только вступил в Палестину, но также 
основал Иерусалим и другие города и даже построил Храм. Ге
катей ничего не знает о царях Израиля. По нему, непрерывная 
династия Первосвященников начинается во времена Моисея 
и продолжается до настоящего времени. Особенно интересна 
его история об Исходе. Гекатей рассказывает, что в Египте на
чалась страшная эпидемия, и египетское население приписало 
ее причину гневу богов, ибо страна была полна иноземцев, при
несших в страну поклонение чужим богам, вследствие чего хра
мы местных божеств стояли пустыми и заброшенными. Чтобы 
умилостивить богов Египта, египтяне решили изгнать всех при
шельцев и выполнили свое решение. Более сильные и более 
умные среди изгнанных образовали сообщество, перебравшееся 
в Грецию, а огромная масса остальных изгнанников выселилась 
в Иудею252, тогда представлявшую собой пустыню. Так евреи 
стали народом.

В этой истории еще нет признаков антисемитизма, ибо тот 
факт, что Гекатей предпочитает греков евреям, вполне естестве
нен для эллинского писателя. Этот рассказ весьма важен для нас 
потому, что дает нам представление о египетской версии И с
хода, позднее «обогащенной» в некоторых деталях Манефоном 
и другими253. След антисемитизма тем не менее можно найти 
и у Гекатея. Когда он говорит о религиозных и политических 
установлениях Моисея, он отмечает, что Моисей был инициа
тором образа жизни, способствующего отделению евреев от ос

252 Согласно Гекатею, в Египте возникло широкое колонизационное 
движение, захватившее почти весь мир. По общему представлению гре
ков, движение эмиграции и колонизации проходило в соответствии с 
правильным планом, заключавшимся в последовательности миграции, 
завоевания, основания городов и оформления законодательства. См.: 
Jaeger W. Diokles von Karystos. S. 134 ff., 147.

253 Важность этой истории для изучения вопроса о гиксосах (исто
рии, привлекшей особое внимание исследователей древнего мира в наше 
время), не может быть здесь предметом обсуждения.



тального человечества и ненависти к чужим* (Diod., X L , 3, 4). 
Гекатей мог слышать или узнать на основе личного опыта о ев
рейском отказе есть за одним столом с язычниками, и это могло 
создать у него впечатление непостижимой гордости и ненависти 
евреев к инородцам. Впрочем, кроме этого предложения я не 
могу обнаружить ничего отрицательного по отношению к евреям 
со стороны Гекатея. Напротив, он говорит с большим уважени
ем о законе Моисея и подчеркивает некоторые положительные 
моменты законов, которые тот дал народу Израиля.

При Птолемее II египетский жрец Манефон опубликовал 
свою историю Египта, которую он написал по-гречески для гре
ков. И з этого большого литературного труда Иосиф Флавий 
сохранил только выдержки, весьма важные для обсуждаемого 
вопроса. Их истолкование связано с трудностями, поскольку 
не всегда можно провести грань между подлинными словами 
Манефона и мнением Иосифа Флавия, тогда как подлинность 
отдельных пассажей сомнительна. По этой причине трудно оп
ределить позицию Манефона по отношению к евреям. В то вре
мя как некоторые ученые рассматривают его как антисемита, 
другие сомневаются в том, говорил ли он вообще о еврейском во
просе. Действительно, первый отрывок Манефона касается дру
гого предмета. (Jos. Contr. Ар., I, 73 sqq. =  Reinach Th. Textes. 
№  10). Он сообщает, что народ гиксосов напал на Египет и пра
вил им более пятисот лет. Изгнанные же из Египта они поверну
ли в Сирию и по пути туда основали город Иерусалим в стране 
Иудея. Все это далеко не ясно.

Второй пассаж более важен и гораздо более сложен (Jos. 
Contr. Ар., I, 228 sqq. =  Reinach Th. Textes. №  11). Манефон 
здесь уходит с пути научного исследования, чтобы пересказать 
слухи и легенды, распространенные среди египетского жречества. 
Царь Аменхотеп (Аменофис) пожелал узреть богов и получил 
прорицание, что он осуществит свое желание, если очистит свою

*  Это можно было бы счесть своего рода намеком на антисемитизм 
в том случае, если бы у Гекатея проявлялась при этом нелюбовь к евреям. 
Он же в достаточно спокойной форме просто констатирует непонятный 
для него факт. Во всяком случае, дошедшее до нас переложение Г екатея 
не дает оснований для того, чтобы видеть в его словах какой-то эмоцио
нальный выпад против евреев.



страну от прокаженных. Царь собрал их и послал на принуди
тельные работы в каменоломни, потом предоставил им город 
Аварис для поселения; численность же изгнанных возросла к 
тому моменту до восьмидесяти тысяч человек. Спустя время они 
укрепились в Аварисе, восстали против царя и избрали своим 
вождем священника из Гелиополя Осарсифа. Осарсиф повелел 
прокаженным прекратить поклонения богам, а также приказал 
им убивать и есть священных животных египтян. Затем он за
претил им общаться с людьми не их веры. Он укрепил Аварис 
стенами и послал приглашение потомкам гиксосов, жившим в 
Иерусалиме, прийти на помощь для завоевания Египта. Они от
кликнулись на его призыв и пришли в Египет в числе двухсот 
тысяч человек. Царь Аменофис бежал в страхе в Эфиопию, взяв 
с собой священных животных, и оставался там тринадцать лет, 
пока прокаженные правили Египтом. Их правление было бес
примерно жестоким: прокаженные сжигали города и деревни, 
грабили храмы, оскверняли изображения богов, обращали храмы 
в бойни и жарили мясо священных животных. Наконец, Амено
фис, набравшись отваги сразиться с прокаженными, напал на них 
во главе большого войска, убил многих из них и преследовал вы
живших вплоть до границ Сирии.

После этого пассажа мы читаем у Иосифа Флавия: «Говорят, 
что тот самый жрец, который основал их государство и написал 
законы, происходил из Гелиополя и звался Осарсифом по име
ни тамошнего бога Осириса, но, оказавшись среди прокажен
ных, он изменил свое имя и стал называться Моисеем» (Contr. 
Ар., I, 250). Лакер254 пытался доказать, что этих слов никогда не 
было в книге Манефона и что они были поздней вставкой антисе
митского автора. Если мы исключим этот параграф, то мы ис
ключим, по мнению Лакера, два важных момента из труда М а
нефона, а именно идентификацию Осарсифа и Моисея 
и уподобление евреев прокаженным. Основываясь на работах 
Лакера, Хейнеман в своей статье об антисемитизме255 приходит 
к выводу, что сообщение Манефона не относится к евреям.

254 RE. Siebeundzwanzigster Halb band. Cols. 1060—1106 (статья Лаке
ра о Манефоне).

255 RE. Suppl. V. Ср.: Braun М. History and Romance in Graeco-Oriental 
Literature. P. 27.



История о разрушении египетских храмов прокаженными — это 
просто сохраненные в памяти религиозные преследования моно
теиста — фараона Аменхотепа IV (Эхнатона). Позднее такие 
преследования стали связываться с завоеванием Египта гиксо- 
сами, и только спустя время, после Манефона, были добавлены 
истории, имеющие отношение к евреям. Я  полагаю такое объ
яснение неприемлемым. Рассказ Манефона, конечно, мог ос
новываться на древних египетских легендах, однако их связь с 
проблемами, касающимися евреев, едва ли должна вызывать 
сомнение. Даже если мы исключим из его сообщения пара
граф 250 с сообщением о Моисее, то все равно останется доста
точно оснований для обвинения Манефона в антисемитизме. Кто 
были гиксосы, пришедшие из Иерусалима, если не евреи? М а
нефон, правда, прямо не называет их так, ограничившись лишь 
неясным термином «иерусалимцы», но его современники хорошо 
знали, что в Иерусалиме жили евреи. Манефон удержался от 
упоминания имени «евреи» по той простой причине, что, по его 
мнению, их еще не существовало в то древнее время*. Его рас
сказ о гиксосах и прокаженных поясняет читателю происхож
дение евреев. Аменофис изгоняет иерусалимцев и прокаженных 
из Египта и преследует их «до границ Сирии»: отсюда ясно, что 
гиксосы вернулись туда, откуда пришли, в Иерусалим, и прока
женные вместе с ними.

Таким образом, Лакер ошибается, полагая, что представ
ление о смешении евреев с прокаженными содержится только 
в параграфе 250. Даже без этого пассажа из рассказа Мане
фона совершенно ясно, что евреи, проживавшие в Иерусалиме, 
являлись потомками гиксосов и египетских прокаженных. И з 
этого следует, что описание Манефона о действиях прокажен
ных в Египте, несомненно, также направлено против евреев. 
Манефон явно хотел показать читателям, что предки евреев — 
прокаженные —  уже тогда открыто показали свои отрицатель

*  Здесь очень важно уточнить следующую деталь. Эти слова явля
ются мнением В. Чериковера о взглядах Манефона, но не самого Мане
фона, который, как уже отмечалось, вообще никак не называет этнонима 
тех, кто ушел во время Исхода из Египта. При этом сам Манефон своей 
позиции не объясняет.



ные черты, унаследованные позднее их потомками: жестокость, 
ненависть к обычаям других религий, стремление отделиться от 
других и общаться только со своими соплеменниками. Этот 
антисемитский мотив не может быть исключен из рассказа М а
нефона, если мы не подвергнем сомнению подлинность всей его 
соответствующей истории. Для этого, однако, нет достаточных 
оснований.

Какова же была причина антисемитизма Манефона? Ее, по 
всей вероятности, надо искать в том, что он был египетским 
жрецом. Иосиф сказал по одному случаю, что египтяне были 
врагами еврейского народа и что отношения между евреями и 
греками были хорошими до тех пор, пока не вмешались египтяне 
и не настроили греков против них. Это объяснение продикто
вано явно апологетическими мотивами, и на него нельзя пола
гаться. Однако был один вопрос, интересовавший египтян боль
ше, чем греков, и это был вопрос об Исходе. Египетские жрецы 
видели необходимость ответить на библейскую историю, кото
рая, как хорошо известно, не отличалась симпатией к египтя
нам256. Манефон, конечно, не изобрел своего ответа, но только 
собрал легенды и рассказы (в некоторых сохранились подлинные 
исторические воспоминания о весьма древних временах), исполь
зуемые египетскими жрецами в качестве материала при спорах 
с евреями. Имя Осарсифа, очень похожее на имя Иосиф257, так
же следует рассматривать как обычное египетское имя. Евреи

256 Это, конечно, не означает, что они читали эту историю в Библии: 
во времена Манефона Септуагинта еще не была широко известна, даже 
если мы предположим ее существование в ту эпоху. История Исхо
да, связанная с праздником Пасхи, была столь широко распространена 
среди евреев, что египетским жрецам не составляло труда узнать эту 
историю от них самих. Как это хорошо известно, Пасха праздновалась 
евреями Элефантины в персидский период: Cowley A. (ed.) Aramaic 
Papyri of the 5th Century В. C. №  21; ср.: №  30—31. Но даже в столь 
раннюю эпоху египетские жрецы не преминули проявить свою враждеб
ность к евреям, поскольку храм в Элефантине был разрушен жрецами 
египетского бога Хнума (Kraeling С. The Brooklyn Museum Aramaic 
Papyri. P. I ll  f.).

257 Это то же самое имя, за исключением замены имени Яхве именем 
Осирис.



рассказывали историю Иосифа, характеризуя его как мудрого 
правителя Египта, в то время как Манефон отвечал, что он раз
рушил страну, осквернил святилища и преследовал религию. Е в
реи считали себя народом, в то время как Манефон сообщал, что 
они происходят от выродившейся толпы прокаженных. Евреи 
провозглашали, что бог вывел их из Египта, в то время как М а
нефон утверждал, что они были изгнаны из страны, после того 
как жестоко правили ею в течение тринадцати лет. Таким об
разом, возникла первая антисемитская книга. Греки позднее пе
реняли то, что писали египетские жрецы, и египетская версия 
Исхода пустила глубокие корни в эллинистической литературе 
и существовала там в течении поколений.

В наше намерение не входит подробно останавливаться на 
антисемитской литературе, процветавшей в конце эллинистиче
ского периода и в начале римского. Необходимо только отметить 
некоторые ее основные черты. Необходимо начать с религиоз
ного вопроса. Все были согласны, что еврейская религия не что 
иное, как, по выражению Цицерона, «варварский предрассудок» 
(barbara superstitio Cic. Pro Flacc., X X V III, 67). Уважение, воз
никшее у греков п ри первых сообщениях о еврейской «филосо
фии», быстро рассеялось. Была предпринята только одна более 
или менее серьезная попытка разделить существенное от несу
щественного в еврейской религии. Посидоний, один из великих 
греческих философов эллинистического периода, дал следующую 
картину развития иудаизма (Strab., X V I, 760 =  Reinach Th. 
Textes. №  54)258. Моисей, бывший сначала египетским жрецом 
(происхождение подобного взгляда нам теперь известно), от
крыто нападал на египетский культ животных и на попытку изо
бразить божество в человеческом облике. Он учил, что богом 
«является все, что окружает нас всех, также земля и море; мы 
называем богом небеса или мир, или природу, или всю вселен
ную». Элементы иудаизма были, таким образом, определены по
средством пантеистического мировоззрения —  поклонение не 
имеющему образа, открытие божественной воли в скромном свя
тилище, —  короче говоря, религия, подходящая народу мудрому

258 О Посидонии и его отношении к еврейской религии см.: Heine- 
mann 1. / /  MGWJ. 1919. S. 113 ff.



и праведному. Это было делом Моисея. Но те, кто наследовали 
ему, не сохранили принципы чистой религии, и вместо этого были 
установлены различные предрассудки, такие как заповеди обре
зания, запретной пищи и т. д. Согласно этой теории, иудаизм 
подвергся долгому развитию от глубокой философской доктри
ны, приемлемой для каждого думающего человека, до формы 
народной веры, которая стала просто предрассудком.

Подобное стремление объяснить еврейскую религию в ее 
историческом развитии осталось, однако, изолированным. Анти
семиты не ставили перед собой какие-то сложные цели. Боль
шинство из них рассматривало отвержение идолов как отверже
ние также и богов, в результате чего создавалась парадоксальная 
ситуация: евреи, бывшие единственным народом древнего мира, 
веровавшим в единого бога, были обвинены в активном «атеиз
ме». Логику рассуждения антисемитов в этом вопросе нетрудно 
понять. Ведь евреи с непонятным упрямством отказываются при
держиваться культа богов, в то время как их собственного бога 
нельзя не увидеть, не услышать и —  ввиду того что нет ни поль
зы, ни смысла в молитва к «небесам — чем же является иудаизм, 
как не религией без божества? Ясно, что обвинители евреев не 
смогли усмотреть в иудаизме главного —  единого бога и видели 
в нем только совокупность странных обычаев.

Эти обычаи —  обрезание, почитание субботы, запретная пища 
(особенно свинина) —  стали предметом бесконечных насмешек. 
Соблюдение субботы, например, объяснялось ничем иным, как 
ленью: евреи настолько привыкли к праздной жизни, что даже 
терпели поражения по этой причине, поскольку их враги исполь
зовали их лень при захвате Иерусалима в субботу. Насмешки та
кого рода раздавались и по поводу обрезания, и по законам диеты. 
Здесь не место подробно останавливаться на этом, но следует все 
же отметить наиболее характерные черты древнего антисемитиз
ма. В сочинениях Мнасея из Патар, ученика знаменитого алек
сандрийского ученого Эратосфена, содержится первый рассказ 
о культе осла в иерусалимском Храме. Мнасей рассказывает о 
человеке, проникшем во внутрь Храма и укравшим оттуда осли
ную голову, сделанную из золота (Jos. Contr. Ар., И, 112 sqq. =  
Reinach Th. Textes. №  63). Посидоний сообщает, что Антиох 
Эпифан, вступив в Святая Святых, увидел там изображение



скачущего на осле и держащего книгу бородатого человека. Это 
был Моисей, давший евреям закон ненависти ко всему челове
честву (Diod., X X X IV , 1, 3 =  Reinach Th. Textes. №  25). 
Дамокрит писал в своей книге «О  евреях», что они поклоняются 
золотой ослиной голове (Reinach Th. Textes. №  60), а Апион, 
хорошо известный антисемит времени правления Гая Калигулы 
и Клавдия, сообщает, что эта голова стоила много денег (Jos. 
Contr. Ар., II, 112 sqq. =  Reinach Th. Textes. №  63).

Ученые разделились во мнениях относительно происхожде
ния этой странной клеветы, но большинство связывает ее с еги
петским мифом о Тифоне, иначе Сете, боге зла, постоянном про
тивнике Осириса, бога добра. Его священным животным был 
осел, и он сам часто изображался в виде человека с ослиной 
головой259. Плутарх сообщает, что после битвы Тифон бежал 
на осле в течение семи дней, а избегнув гибели, породил двух 
сыновей —  Иерусалима и Иуду (Plut. De Iside et Osiride, 31 =  
Reinach Th. Textes. №  68). В этом мифе Тифон предстает как 
предок евреев, и если мы вспомним, что Моисей у Посидония, 
в свою очередь, изображен в качестве старца, едущего на осле, 
то мы можем предположить, что антисемиты приравнивали М о
исея к Тифону, символу зла. Эта легенда также судя по всему 
появилась в кругах, близких к египетскому жречеству, подобно 
истории Манефона о прокаженных.

Бикерман придерживается другого мнения260, полагая, что не
обязательно усматривать глубинные причины происхождения 
этой клеветы. Антисемиты просто нуждались в баснях издева
тельского характера относительно евреев, поэтому и сочинили 
историю о поклонении евреев ослу. Они заимствовали подроб
ности из старинного идумейского сказания о краже золотой осли
ной головы из вражеского святилища, сказки, первоначально не 
имевшей отношения к евреям. Такое объяснение представляется 
весьма простым, однако и в данном случае возникает много за 
труднений. Мы можем спросить, почему же, собственно, культ

259 Ср.: Michaelides С. Papyrus contenant un dessin du dieu Seth à tête 
d’âne// Aegyptus. Vol. 32. 1952. P. 45 ff.; также: Vischer L. I  I  RHR. 
Vol. 139.1951. P. 14 ff.

260 Bickermann E. Ritualmord und Eselskult / /  MGWJ. 1927. S. 255 ff.



осла был более смешон для греков, чем культы крокодила или 
кошки, принятые в египетской религии? Надо думать, антисе
миты желали подчеркнуть не глупость евреев, а их мошенниче
ский характер, и по этой причине выбрали осла, священное жи
вотное Тифона, символизирующее зло. Поэтому общепринятое 
объяснение кажется ближе к истине, чем теория Бикермана, хотя 
понятно, что не все подробности проблемы здесь вполне ясны.

Не менее трудно установить происхождение истории, пере
даваемой Дамокритом, и особенно Апионом, а именно кровавого 
навета. Дамокрит сообщает, что евреи раз в семь лет похищают 
иноплеменника, убивают и режут его плоть на мелкие куски 
(Reinach Th. Textes. №  60). Апион (Contr. Ар., II, 91 sqq.) при
водит более подробную версию подобного рода. Когда Антиох 
Эпифан вошел в храм, то обнаружил грека, лежащего в постели, 
перед ним на столе находилась обильная пища. Увидев царя, грек 
пал перед ним ниц и стал просить спасти ему жизнь. И з его рас
сказа царь узнал, что данный грек, путешествуя по стране без 
всякой задней мысли, был внезапно захвачен неизвестными 
людьми и доставлен сюда. Здесь его начали откармливать раз
личными яствами. В начале ему это понравилось, но потом он ис
пугался, потому что служители храма открыли ему секрет, что 
каждый год евреи захватывают греческого путешественника, от
кармливают его, а затем, отведя в какой-то лес, убивают. После 
убийства по своему обряду они вкушают внутренности убитого 
человека и приносят клятву в том, что всегда будут ненавидеть 
греков. Такова история Апиона. Она вызывает особый интерес 
потому, что с нее и начинается серия сходных басен, чья трагиче
ская роль в еврейской истории слишком хорошо известна.

Где возникла эта история и что явилось причиной ее возник
новения? Бикерман нашел великолепное объяснение литератур
ного происхождения этой легенды и приводит несколько приме
ров из эллинистической и римской литературы, чтобы объяснить 
ее направленность261. Однако исторические причины, которые он

261 По мнению Бикермана, практика человеческих жертвоприноше
ний относится к стилю рассказа греческих авторов, специализировав
шихся на писаниях на тему «заговоров» (Verschwörung); примеры тако
го рода можно обнаружить у Плутарха (Publ., 4), Диодора (X X II, 5)



указывает, не раскрывают, по мнению автора настоящей книги, 
сути проблемы. Бикерман полагает, что данный миф родился в 
литературных кружках, близких к Антиоху Эпифану. Антиох 
осквернил Иерусалимский Храм, и такое святотатство рассмат
ривалось греками как великий и непростительный грех. Поэто
му греческие писатели поставили своей целью «обелить» царя. 
Они исполнили свое намерение, указав на преступления и убий
ства, которые якобы совершались в Храме. Если Дом Бога в 
Иерусалиме стал пристанищем разбойников, то Антиох хорошо 
поступил, осквернив то, что больше не являлось в каком-либо 
смысле святым262.

Впрочем, трудно предполагать, что это было действительной 
причиной происхождения легенды. Во время правления Антио
ха Эпифана вражда к евреям была настолько сильна среди гре
ков, что писатели вообще не видели необходимости обелять царя 
от обвинения в святотатстве, так как греческое общество не рас
сматривало его действия подобным образом263. Интересно, что 
Полибий (X X X I , И ), рассказывая о смерти Антиоха, говорит, 
что смерть поразила его заслуженно, поскольку он осквернил 
храм Артемиды-Нанайи в Эламе. Полибий ничего не добавляет 
о еще одном осквернении —  об осквернении дома Бога в Иеру

и Саллюстия (Catill. con., 22). Некоторые черты этой истории (такие 
как откармливание жертвы) относятся к типу рассказа о «Царе Сатур
налий», распространенному повсеместно. Поэтому, полагает Бикерман, 
греческий писатель смешал элементы двух первоначально совершенно 
несвязанных литературных и религиозных феноменов. О дальнейших 
исследованиях литературных мотивов кровавого навета см.: Flusser D. 
The Ritual Murder Slander against the Jews in the Light of Outlooks in 
the Hellenistic Period / /  The Essays in Memoriam Joh. Lewy. (Heb.) 
P. 104 ff.

262 Бикерман в своей работе (Bickermann E. Ritualmord und Eselskult. 
S. 182 ff.) следует Иосифу Флавию, который писал об авторах-антисе
митах то, что они «стараются скорее оправдать этого нечестивого царя, 
чем сообщить справедливые и правдоподобные сведения о нас и о на
шем Храме» (Contr. Ар., И, 90).

263 См. верное мнение Дессау: «Превращение Иерусалимского Храма 
в храм Зевса Олимпийского не было в действительности осквернением, 
за которое царь должен оправдываться перед греками» (Dessau Н. 
Geschichte des römischen Kaiserzeit. Bd. 2.2. S. 723. Ann. 2).



салиме*. Эта история была составлена не для оправдания царя,
а, вне всякого сомнения, из желания прямо обвинить евреев. 
Центр тяжести заключен в конце данной истории —  в торже
ственной клятве евреев «всегда ненавидеть греков» (и/ inimicitias 
contra Graecos haberent). Поедание внутренности жертвы, свя
занное с клятвой, является все неотъемлемой частью литера
турного жанра, однако клятва сама по себе реальный смысл. И с
тинное значение слов греческого автора такое: «Остерегайтесь 
евреев! Они ненавидят и презирают нас. Посмотрите на их же
стокий обычай, чей целью является произнести торжественную 
клятву об этой ненависти». Если это так, то нет необходимости 
искать автора в кругу друзей Антиоха. Царь появляется в дан
ной истории только потому, что он однажды вступил внутрь 
Храма. Ввиду этого было удобно связать его имя с рассказом 
о якобы совершаемых в данном тайном месте преступлениях. 
Представляется более правильным утверждать, что эта сказка 
возникла в Александрии, а ее сочинение вероятно следует дати
ровать периодом бурного расцвета александрийского антисе
митизма, а именно десятилетиями, предшествующими погрому 
в период правления Калигулы. Не исключено, что Апион был 
первым, кто придал данной истории литературную форму.

Близко связанным с этим кровавым наветом является обви
нение евреев в мизантропии (μισοξενία), ненависти к человече
ству, неприязни к чужим, или άμιξία, в нежелании общаться с 
другими. Как мы видели, подобные представления о евреях уже 
встречается у Гекатея и Манефона. В свою очередь, Диодор, 
цитируя Посидония, сообщает, что когда Антиох Сидет напал 
на Иерусалим, его придворные советовали царю полностью

*  В. Чериковер не мог не знать о плохой сохранности текста Поли
бия. До нас дошло, видимо, около половины авторского текста, однако 
лишь первые пять книг (из сорока в общей сложности) сохранились 
полностью. Все остальные части его труда дошли во фрагментах, прав
да, достаточно больших. Благодаря Иосифу Флавию (Contr. Ар., II, 
83—84) мы можем с уверенностью говорить о том, что Полибий писал
о разорении Антиохом иерусалимского Храма в какой-то из плохо со
хранившихся книг своего труда, хотя Иосиф Флавий и не сообщает, 
в какой именно.



истребить всех евреев, поскольку только они одни из всех на
родов отказываются общаться с другими народами, рассмат
ривая их как своих врагов (Diod., X X X IV , 1,1 =  Reinach Th. 
Textes. №  25). Аполлоний Молон писал об евреях: «Они не 
принимают в свою среду людей, которые придерживаются 
других взглядов на бога, и они не желают общаться с теми, чьи 
обычаи отличаются от их собственных» (Contr. Ар., II, 258 =  
Reinach Th. Textes. №  27).

Лисимах приписывает Моисею следующее предписание: не 
принимайте кого-либо дружелюбно, давайте только дурные со
веты и разрушайте храмы всех богов (Contr. Ар., I, 309 =  Rei
nach Th. Textes. №  59.)264. Апион сообщает о торжественной 
клятве, произносимой евреями «во имя бога создателя небес», 
в соответствии с которой им следовало ненавидеть каждого ино
племенника, и особенно греков (FI. Jos. Contr. Ар. II, 121 =  
Reinach Th. Textes. №  63).

В более поздний период (III в. н. э.) Филострат писал: «Эти 
люди не смешиваются с другими ни за общей трапезой, ни в бла
гоприятных обстоятельствах, молитве или жертвоприношении. 
Они дальше от нас, чем Сузы, Бактрия или Индия»265 Таково 
было греческое объяснение упорного соблюдения евреями запо
ведей. Греки не смотрели глубже, чтобы найти настоящие при
чины, и видели только внешние аспекты этого феномена: «не

264 Обвинение евреев в том, что они презирают богов, является од
ним из часто повторяющихся обвинений в антисемитской литературе. 
Манефон говорит о разрушении храмов «иерусалимцами», используя 
при этом слово άνόσιοι, означавшее отсутствие уважения к богам, 
осквернение богов (Jos. Contr. Ар., I, 248). Стоит отметить, что при
мерно через 400 лет после Манефона, во время восстания евреев 
Кирены и Египта против Рима, это определение стало постоянным и 
принятым эпитетом евреев. Мы находим его даже в официальных доку
ментах того периода; см.: Tchenkover V. The Jews in Egypt. P. 225 ff.; 
CPJ, nos. 157/8, 438, 443.

265 Reinach Th. Textes. №  96. Для завершения темы отметим также, 
что следует обратиться к римским писателям: Помпею Трогу (Reinach Th. 
Textes. №  138), Ювенал (Ibid., №  172), Тацит (Ibid., №  180: adversus 
omnes alios hostile odium). См.: Lewy J. Cicero and the Jews / /  Zion. 
Vol. 7.1942. P. 109 ff.; также см.: Idem. Tacitus on Jewish Antiquities and 
Character. Bd. 8. 1943. P. 1 ff.



тронь меня, чтобы я не осквернился». Поэтому они делали окон
чательные выводы не на основе особого характера еврейской ре
лигии, как они могли это сделать, рассуждая логически, но на 
основе уверенности в тайной ненависти еврея против нееврея. 
Такого рода обвинение, как хорошо известно, позднее перешло 
к христианам266.

В свое время Рейнак сделал справедливое наблюдение: «Как 
только ненависть по отношению к определенной группе людей 
по той или иной причине укоренилась в сердце человека, то все, 
связанное с эти сообществом, начитает считаться достойным 
презрения» (Reinach Th. Textes. Introd. P. 16). Действительно, 
наряду с частыми «тяжелыми» обвинениями, повторяющимися 
в антисемитской литературе —  в ненависти к человечеству и в 
непочтительном презрении к богам, —  появлялись несуществен
ные, а иногда и нелепые обвинения в адрес евреев. Аполлоний 
Молон писал, что евреи трусливы и наглы, а также являются 
единственными варварами, не сделавшими ничего полезного из- 
за своей к этому неспособности (Jos. Contr. Ар., II, 148 =  Rei
nach Th. Textes. №  27). Лисимах говорит, что название Иеру
салима было сначала Гиеросюла, означающее святотатство, и оно 
было придумано основателями города, пришедшими в Палести
ну после того, как они осквернили храмы Египта (Jos. Contr. Ар., 
I, 311 =  Reinach Th. Textes. №  59) Апион, ища ответ на вопрос, 
почему евреи считают священным днем субботу, предлагает сле
дующее объяснение: после своего путешествия в течение шести 
дней евреи из-за вздутия своих животов испытывали боль и по
этому отдыхали в седьмой день; они назвали его субботой, по
скольку вздутие живота известно у египтян как саббатосис (Jos. 
Contr. Ар., И, 21 =  Reinach Th. Textes. №  63, p. 127).

История Исхода в особенности давала обильный материал 
для антисемитов, каждый из которых, копируя Манефона, до
бавлял несколько оскорбительных деталей к его исходной версии. 
Ложный слух о прокаженных, изгнанных из Египта по причине 
их болезни, привлек внимание греческих писателей. Лисимах,

266 Тас. Ann., XV , 44: odium hunani generis (ненависть к роду че
ловеческому). Кровавый навет, а также басня о культе осла, как это 
хорошо известно, перешла к христианам.



Херемон, Апион и другие разрабатывали его новые варианты. 
Однако у меня нет намерения тратить время на рассказ об этих 
баснях или изучать каждую частность античного антисемитиз
ма. Его особая природа очевидна и видна уже из вышесказан
ного. Остается разобраться только в одном вопросе: что было 
причиной столь массового распространения антисемитизма в 
греческом мире?

Для современных антисемитов такого вопроса не возникает. 
Мейер пишет: «После того как греки познакомились с евреями 
поближе, первая идеализация их уступила место противополож
ному чувству». И еще: «Особый (еврейский) характер возбудил 
ненависть к евреям»267. Как видно, здесь причина антисемитизма 
усматривается просто в возбуждающем неприязнь характере ев
реев и поэтому для такого взгляда не требуется никакого науч
ного обоснования.

Если же мы обратимся к более серьезным объяснениям, то 
увидим, что в данном случае в научной литературе имеется три 
главных подхода: экономический, религиозный и политический. 
Первый ищет причины антисемитизма в экономическом поло
жении евреев, в их роли в качестве торговцев, ростовщиков, 
сборщиков налогов и т. д. Подобного рода доктрина развита в 
книгах Штегелина и Блудау, который не только подчеркивает 
большое богатство евреев, но также указывает на нечестность 
и бессовестность их поведения в деловых операциях. Такое «объ
яснение» основывается на предположении того, что евреи в древ
нем мире играли такую же роль в качестве торговцев и финан
систов как в Средние века и в Новое время. Выше было уже 
показано, что такое предположение ошибочно. Доставляет не
которое удовлетворение то, как Блудау сам вынужден был при
знать, что он не нашел в античной литературе ни одной жалобы 
на евреев, одалживавших деньги под проценты268. Что касается 
еврейской спекуляции, то это положение основывается на произ

267 Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. S. 31 ff.
268 Он пишет: «Странно отмечать, что ненавистники евреев в древ

ности никогда прямо не выдвигали против евреев обвинений в ростов
щичестве или нечестности в деловых операциях» (Bludau A. Juden und 
Judenverfolgungen in alten Alexandrien. S. 33).



вольном истолковании нескольких папирусов, вызвавших особое 
возбуждение среди современных антисемитов. Эти папирусы, 
однако, не доказывают абсолютно ничего или, по крайней мере, 
свидетельствуют только о том, что среди евреев были также об
манщики и воры269.

Представители второго подхода подчеркивают религиозную 
и общественную самоизоляцию евреев и считают ее единствен
ной причиной расцвета антисемитизма (Рейнак). Это объясне
ние, несомненно, ближе к истине, но не решает проблему окон
чательно. Конечно, еврейская самоизоляция отталкивала греков, 
и даже Гекатей, которого нельзя заподозрить в антисемитизме, 
считал ее причиной ненависти евреев к чужим. Но тут естествен
но задаться вопросом: вызывал ли каждый народ со странными 
обычаями подобную реакцию со стороны греков? Разве египтя
не, поклонявшиеся крокодилам и кошкам, не рассматривались 
греками как странный народ? Разве не были законы ритуальной 
чистоты и нечистоты обычными в восточных культах и, что осо
бенно важно, в культе самих греков?270

269 У современных антисемитов особым успехом пользуются два па
пируса: в одном (W. Chr., 56 =  Р. Magd., 35 =  Р. Ent., 30 =  CPJ, 
nos. 129) речь идет о еврее по имени Дорофей, который украл женскую 
одежду и бежал с украденным в синагогу; а другой представляет собой 
письмо одного грека брату, в котором он сообщает, что ожидает послан
ную ему братом лошадь «от еврея, имени которого я не знаю», но лошадь 
все еще ему не доставлена. Что касается первого примера, то действи
тельно одежда украдена евреем, и если требуется дополнительные при
меры существования воров среди евреев, то можно указать на папирус 
CPJ, nos. 21, в котором сообщается о трех евреях-солдатах, которые вло
мились в частный виноградник, взяли виноград с десяти виноградных 
лоз, избили сторожа и украли садовый нож виноградаря. Во втором же 
случае нет доказательств того, что еврей, который должен доставить 
лошадь, был барышником, обманувшим покупателя, как это полагают 
Штелин, Блудау и Вилькен. Могли иметь место тысячи причин, почему 
еврей (который, не исключено, был вообще не торговцем, а только воз
чиком на службе у брата отправителя письма) не доставил лошадь во
время. Ср. комментарий к этому папирусу: CPJ, nos. 21, 129, 135.

270 Ср.: Stengel Р. Die griechischen Kultusaltertumer. Berlin, 1898. 
S. 138 ff.; Herzog R. Aus dem Asklepieion von Kos / /  Archiv für Religion
swissenschaft. Bd. 10.1907. S. 400 ff.



Что же касается фанатической приверженности евреев своей 
вере, то разве не потребовали египтяне, жители Александрии, 
публичной казни для римского солдата за причинение кошке вре
да? (Diod., I, 83, 8) И почему обычай соблюдения субботы, на
столько исполненное спокойствия и достоинства, вызывало пре
зрение и насмешку? Если самоизоляция была единственной 
причиной антисемитизма, то тогда можно было бы полагать, что 
греки приветствовали тех евреев, которые хотели отказаться от 
нее и уподобиться грекам. Но в действительности все обстояло 
противоположным образом. Греки ожесточенно боролись против 
стремления эллинизированных евреев Александрии принимать 
участие в физических упражнениях в гимнасии и даже, как мы 
видели ранее, добились запрещения этого от императора. Отсю
да ясно, что представление о порождении антисемитизма рели
гиозными причинами явно не решает полностью всю проблему.

Третий подход заключается в подчеркивании политического 
антагонизма между евреями и другими народами. Хейнеманн 
В вышеупомянутой статье об антисемитизме 271 указывает три «цен
тра» конфликта (Konfliktsherde), а именно Сирию (со времени 
Антиоха Эпифана), Египет (с конца II в. до н. э.) и Рим (кон
фликт между евреями и римским государством), и это помимо 
более мелких центров, разбросанных повсеместно. Лурье при
держивается более общей формы политического антагонизма 
между евреями и греками272. Он полагает, что евреи оставались 
единым политическим и национальным сообществом даже за пре
делами своей страны, а этого грекам не хотелось признавать.

Политическая теория правильно решает отдельные пробле
мы роста антисемитизма в различных местах, но не может все
сторонне объяснить его происхождение. Большинство исследо
вателей не удовлетворялось только политической теорией. 
Хейнеманн, например, добавил к политическим причинам еще и 
«интеллектуальные основания», подвигнувшие греков на борьбу

271 RE. Suppl. V. Р. 5 f.
272 Лурье С. Я. Антисемитизм в древнем мире. Пг., 1922. [Переизда

но в качестве приложения в книге: Филон Александрийский. Против 
Флакка. О посольстве к Гаю; Иосиф Флавий. О древности еврейского 
народа. Против Апиона. М., 1994.]



против евреев. И это действительно может считаться правиль
ным подходом. Антисемитизм, подобно другим широким исто
рическим феноменам, принимает различные формы в соответ
ствии с условиями времени и места не может по своей природе 
быть определен в одной краткой формуле.

С другой стороны, решение не может быть также найдено 
посредством механической комбинации всех «причин» и «пово
дов», которые способствовали появлению и распространению 
антисемитизма. Такие исследования могут объяснить распро
странение антисемитизма в отдельной стране, но не раскрыть 
сущность проблемы. Этот последний подход, вероятно, может 
быть охарактеризован неведением мнимых обвинений антисе
митской литературы и обращением внимания на положение, за
нимаемое евреями в греческом мире как странной нацией, чьи 
черты были необычными как с религиозной, так и с политической 
точек зрения. Еврейская община, политический институт на ре
лигиозной основе, являлась совершеннейшим выражением и под
черкиванием этой необычности. Греческий полис был также 
политическим институтом, тесно связанным с религиозными фе
номенами и, возможно, мы будем в состояния понять глубинные 
причины древнего антисемитизма, если сможем ответить на во
прос: каковы были отношения между этими двумя силами, т. е. 
еврейской общиной и греческим полисом?

Материалов здесь не вполне достаточно. В двух пассажах 
Иосиф Флавий сообщает о греках Малой Азии (Ионии), пы
тавшихся препятствовать жившим в их городах евреям соблюдать 
свои обычаи (Ant. Jud., X II, 125 sqq.; X V I, 27 sqq.). Они за
ставляли их нарушать субботу, вызывая в свои учреждения в этот 
день, и конфисковали священные деньги, предназначенные для 
отправки в Иерусалим. Власти также принуждали евреев пла
тить городские налоги — налог на военную службу и «литур
гии» —  из тех же самых священных сумм. Их претензии был 
таковыми: «Если евреи являются действительно членами нашего 
сообщества, то пусть почитают тех богов, которых и мы почи
таем». Дело было представлено на суд Марка Агриппы, совет
ника Августа, и выиграно благодаря влиянию и вмешательству 
вступившегося за евреев Николая Дамасского. Примерно в то 
же самое время и греческие города Киренаики выдвинули про



тив евреев аналогичные претензии и конфисковали священные 
деньги под предлогом того, что евреи не платят налогов. Марк 
Агриппа отверг все эти дискриминационные меры и подтвердил 
привилегии евреев Кирены, которые они получили от Августа 
(Ant. Jud., X V I, 160, 169 sq.) Несколько рескриптов римских 
магистратов греческим городам Малой Азии, датируемых вто
рой половиной I в. до н. э., показывают, что в то время и другие 
города не мирились с еврейскими привилегиями, и евреи были 
в состоянии защитить свои права только благодаря вмешатель
ству римлян.

Так, например, граждане Милета запретили евреям празд
новать субботу и выполнять должным образом заповеди (Jos. 
Ant. Jud., X IV , 245). Жители Тралл также отказались признать 
еврейские привилегии (Jos. Ant. Jud., X IV , 242). Граждане П а
роса даже приняли специальную резолюцию, отменяющую еврей
ские обычаи, и только благодаря римскому претору здешние евреи 
возвратили себе право жить по своим законам (Jos. Ant. Jud., 
X IV , 213 sqq.). Если бы мы обладали в большом числе докумен
тами из греческих городов Малой Азии и других земель, то мы 
явно могли бы найти среди них многочисленные решения подоб
ного рода, а также в немалом количестве письма от царей или 
римских чиновников, отменяющие их. Враждебность между граж
данами Александрии и евреями, закончившаяся беспорядками 
в 37 г. н. э., в свою очередь, являет собой пример острого стол
кновения между греческим полисом и организованной еврейской 
общиной273. Поэтому борьба греков с евреями была не просто 
литературной манифестацией, но явлением реальной жизни, а ли
тература только придала соответствующую форму враждебным 
чувствам, накапливавшимся среди греческого населения.

Что же побудило греков к противостоянию евреям? В древ
нем мире не было национальной вражды в том смысле, в каком 
ее понимают сейчас, и тем более религиозной ненависти. Греки 
сталкивались со многими иностранцами, которые селились в их

273 Об антисемитизме в Александрии см.: Wilcken U. Zum Alexandri
nischen Antisemitismus; Bell H. I. Anti-Semitism in Alexandria / /  JRS. 
Vol. 31. 1941. P. 1 ff.; также см.: Idem. The Acts of the Alexandrines / /  
JJP. Vol. 4.1950. P. 19 ff.; SegreA. / /  Jew. Soc. Stud. Vol. 8. P. 127 ff.



городах, но не находили нужным прибегать к насильственным 
действиям против них. Почему же они из всех народов выбрали 
в качестве объекта ненависти только евреев?

Ответ заключается в том, что евреи не были похожи на других 
чужаков. Последние постоянно были предметом насмешек и враж
дебности. Однако поскольку они не были многочисленными и про
живали скромно, без каких-либо требований и притязаний, то не 
было и причины ненавидеть их. «Народ-хозяин» мог даже иногда 
относиться к ним любезно и одобрительно. Таково, в частности, 
было положение катеков или метеков в греческих городах, лю
дей без политических прав, которые добровольно несли груз граж
данских обязанностей. Город предоставлял им разрешение поль
зоваться его культурной жизнью, а они должны были в свою 
очередь платить ему за такое благоприятное к ним отношение274.

Не так обстояло дело с евреями, которые пользовались мно
гочисленными привилегиями, но при этом были освобождены от 
обязанностей. Подобная ситуация сложилась в результате того, 
что евреи не зависели от благоволения греческого города, а по
лучали свои привилегии от царей и позднее от императоров. При
чем, надо подчеркнуть, это был для них единственно возможный 
способ получения привилегий. Ведь греческий город, основанный 
на греческих нормах права, признавал только два класса людей: 
граждан с правами и проживающих в городе без прав и поэтому 
для евреев в нем не мог быть создан особый правовой статус. 
Цари находились в другом положении. Эллинистические царства 
с их опорой на весьма пестрый конгломерат из различных наро
дов, юридических принципов и вер, были готовы приветствовать 
евреев как один из народов, уже проживавших в стране.

В эллинистический период греческие города были также зави
симы от благоволения царей. Следовательно, и греческий город, 
и еврейская община оказывались равными в своем положении. 
Греки с трудом защищали свою автономию и не раз были вы
нуждены уступать часть ее, выполняя приказы царя, но именно

274 Ср., например, положение метеков в классическом мире; см.: 
Glotz С. Histoire grecque. T. 2. Paris, 1930. P. 251 ff.; Meyer Ed. Geshichte 
des Altertums. Bd. 4. S. 11 ff.; Busolt G. Griechische Staatskunde. Bd. 1. 
Berlin, 1920. S. 292 ff.



поэтому стремились сохранить хотя бы внешнее подобие тради
ционной свободы. В то же самое время евреи под защитой неко
торых монархов пользовались всеми привилегиями внутренней 
автономии в объеме не ниже того, чем обладали греки. Более 
того, евреи требовали от греков признать эти привилегии и при
нимать их во внимание, то есть выдвигали такие претензии, ко
торые греки никогда не слышали от метеков. Евреи требовали, 
чтобы их никогда не заставляли осквернять субботу, чтобы их 
освобождали от военной службы и связанных с ней налогов, что
бы их не облагали городскими налогами (литургиями) и чтобы 
им было позволено самим собирать у себя деньги и посылать их 
в Иерусалим.

Последняя привилегия особенно вызывала гнев греков. Грече
ские города постоянно нуждались в деньгах и были не в состоя
нии примириться с тем фактом, что часть их жителей должна 
была быть исключена из литургий, хотя она и обладала необхо
димыми средствами. Поэтому был велик соблазн конфисковать 
эти средства на нужды города и положить конец ненормальной 
ситуации, заключающейся в существовании института, обладаю
щего правами, которые в глазах греков были полностью неоправ
данными. Евреи, однако, не могли отказаться от своего статуса, 
поскольку их привилегии были связаны с самим существованием 
еврейской общины. Евреи не могли принимать участие в наибо
лее важных литургиях города, заключавшихся в снабжении всем 
необходимым гимнасиев, организацию атлетических соревно
ваний и строительство храмов, поскольку все это было связано 
с греческой религией. Не могли они занимать и муниципальных 
постов, потому что каждый пост был связан с официальным 
культом города. Они были не в состоянии являться хорошими 
гражданами города, даже если бы этого хотели, потому что ре
лигия разделяла их с греками.

Мы уже видели, что обряды еврейской религии не были та
ковыми, чтобы быть причиной антисемитизма среди греков. По
следние были знакомы со многими народами и были далеки от 
негативного отношения к их верованиям, даже более того, ува
жали их и добровольно участвовали в отправлении иноземных 
культов. Обрезание и запретная пища не представляли собой ни
чего нового для греков, так как подобные обычаи существовали



в Египте. Соблюдение субботы могло объясняться странной «фи
лософией» евреев, но в этой традиции не было ничего постыдно
го. Даже основа еврейской религии — монотеизм не был чужд 
для ума грека, поскольку эпоха наивной веры уже прошла, и фи
лософы уже подрывали традиционный греческий политеизм и 
готовили почву для более глубокого понимания божественного. 
В их представлениях различные боги служили символами сил 
природы или были связаны с изолированными проявлениями 
универсальной божественной власти, управляющей миром.

Но если греческая интеллигенция отменила политеизм в тео
рии, то это не означало, что она была готова отказаться от него 
в повседневной жизни, по крайней мере совсем, когда массы 
были еще твердо ему привержены. Новшества (такие как новый 
культ) могли быть введены в религиозную систему, однако то, 
что существовало, не могло быть отменено. Греки были готовы 
принять Бога Израиля в свой пантеон, но здесь они сталкивались 
с загадкой. Греческие боги могли легко пойти на компромисс 
с Богом Израиля, но Он был бескомпромиссен по отношению 
к ним. Это трудно было понять. Считалось общепринятым, что 
каждая нация уважала свое^божество, однако это вовсе не озна
чало, что она презирала богов своих соседей. Греки не знали и не 
могли знать особого характера еврейской религии, религии одно
го уникального Бога, Творца неба и земли, который своей при
родой отрицал существование всех других божеств. Евреи же не 
могли отказаться от этой идеи, поскольку на ней была основана 
вся их национальная культура. Более того, в монотеизме они ви
дели теперь интеллектуальное превосходство над всеми другими 
нациями, и вся александрийская литература является гимном в 
честь единого, уникального и всемогущего Бога. Только Он был 
Богом, а все остальные боги были «идолами». И если евреи ста
рались из вежливости или из политических соображений скрыть 
свое отвращение и презрение к «идолам», то, конечно, греки не 
всегда вводились этим в заблуждение, и, как правило, они хоро
шо знали истинное отношение евреев к своим божествам.

Такое отношение греки могли бы извинить, если бы оно вы
ражалось только в абстрактных вопросах, поскольку греческое 
общество знало многих мыслителей-атеистов. Но презрительное 
отношение евреев к богам было связано с таким же отношением



к греческому полису. Мы уже видели выше, что религия играла 
важную роль в жизни последнего, и сам город в некоторым смыс
ле был религиозным феноменом. Каждый, кто не признавал офи
циального культа города, противостоял признанию святости го
рода и его полноценной независимости в качестве политической 
единицы, подрывая тем самым его автономию. Отказ евреев по
клоняться богам был в глазах евреев признаком ненависти к гре
кам в целом. Ионийцы заявляли: «Если евреи на деле принад
лежат к нашему сообществу, то пусть тогда они чтят тех же богов, 
которых почитаем и мы». Апион задавал вопрос: «Если евреи 
относятся к гражданскому сообществу, то почему они не по
читают богов, которых почитают александрийцы?»275 Греки не 
могли простить евреям подобного оскорбления и, естественно, 
никогда не могли принять в гражданское сообщество людей, ко
торые с непостижимым упорством отказывались выполнять, как 
казалось, простейшие и элементарнейшие требования обществен
ного приличия.

Приобретение евреем в греческом городе прав гражданства 
выглядело невозможным, пока он оставался верным своей рели
гии. Евреи были чужаками в интеллектуальном отношении для 
греков, и эта чуждость ощущалась обеими сторонами на каждом 
шагу. Греки не искали сближения, поскольку им было непонят
но, что они могли от этого выиграть. Евреи, напротив, не жела
ли быть чужими, поскольку не надо забывать, что во многих го
родах еврейские общины существовали веками, и они не хотели 
быть простыми метеками. Евреи участвовали в экономической 
жизни города, использовали греческий язык, имена и обычаи. 
Богатые и высокородные из них стремились стать гражданами, 
считая себя одновременно греками и евреями. Такое «двуличие» 
особенно вызывало гнев у греков, поскольку кто же мог согла
ситься со странным положением, когда какое-то лицо, будучи 
гражданином города, пользовалось всеми правами как грек и при 
этом было освобождено от обязанностей как еврей? Евреи сами 
иногда понимали ненормальность подобного положения, и такой 
человек, как автор Третьей книги Маккавеев, прекрасно осозна

275 Jos. Contr. Ар., II, 65: Quomondo ergo, si sunt cives, eosdem deos quos 
Alexandrini non colunt?



вал, что нельзя принадлежать к обоим мирам и каждый должен 
выбрать одно из двух: или быть евреем, или ассимилироваться 
среди греков*. Евреи такого сорта, однако, не входили в посто
янное общение с греками. Те, кто имел с ними дело, были бога
тыми людьми из хороших семей, руководителями и вождями об
щины. Их тянуло к греческой культуре и они хотели быть 
сходными с греками, но при этом отнюдь не желая при этом быть 
вынужденными отказываться от своего иудаизма. Они добива
лись гражданских прав, а в ответ получали упорный отказ со сто
роны греков. Результатом также была обоюдная ненависть и же
стокие столкновения на городских улицах**.

*  Эти сетования имеют мало отношения к реальности жизни общин 
диаспоры. В ней у еврея практически не было выбора и жесткие реалии 
окружающей действительности заставляли приспосабливаться к грече
скому (или эллинизированному), а затем римскому миру. При этом 
принципиально отметить, что лишь часть евреев в диаспоре полностью 
ассимилировалась с окружающими народами. В значительной мере ев
реи смогли приспособиться к эллинистическому (затем к римскому) 
миру и одновременно сохранить свою культуру. Некоторые евреи (в 
основном, правда, в Палестине), выбирали иной путь — путь борьбы 
с окружающей действительностью. Однако успех борьбы был относи
тельным, ибо то, что однажды удалось Маккавеям из-за политической 
слабости государства Селевкидов, при римлянах было уже совершенно 
нереальным. Безжалостный разгром евреев в результате Иудейской 
войны, в ходе восстания Бар Кохбы и восстания в диаспоре привел лишь 
к тому, что все протестующие или способные к протесту оказались про
сто истреблены.

* *  На этой странице В. Чериковер неоднократно говорит о взаимной 
ненависти евреев и эллинизованного населения как своего рода постоян
ном факторе истории эллинизма, не приводя, однако, ни одного приме
ра. Примеры таких столкновений действительно были: война на взаим
ное истребление евреев и эллинизованных жителей ближневосточных 
городов сопровождала весь период Маккавейских войн. Известны от
дельные факты преследований евреев в птолемеевском Египте. О них 
В. Чериковер пишет на предшествующих страницах своей книги. Однако 
столкновения и взаимная ненависть никогда не были постоянным спут
ником жизни городов со смешанным греко-еврейским населением. Ис
точники не дают оснований для такого рода интерпретаций, ибо конфликт 
между греками (эллинизованным населением) и евреями относился к 
числу вяло текущих и выплескивался наружу только в исключительных



Таким образом, два народа находились лицом друг против 
друга, будучи не в состоянии достичь взаимного понимания*. 
Антисемитизм и был внешним проявлением отсутствия подоб
ного понимания. Его рост не был результатом случайного стече
ния обстоятельств, а был связан с реальным положением евреев 
вне их родины, так как они строили свою общественную жизнь 
в других странах на основе еврейской традиции** и не могли —

случаях. К тому же при изучении этого конфликта нельзя смешивать во
едино ситуацию в разных регионах. Взаимоотношения греков и евреев 
в Египте, в ближневосточных городах и Малой Азии не тождественны 
между собой и требуют отдельного рассмотрения без подобных далеко 
идущих, но не подкрепленных источниками обобщений. Действительно, 
подобные слова могут способствовать у не очень сведущего читателя 
созданию совершенно ложного представления о том, что повсеместно 
еврей и грек в древности только и думали о том, как бы задеть и оскор
бить друг друга. Между тем за пределами Египта — где евреи в древ
ности действительно расселились более или менее равномерно и где ко
личество евреев-земледельцев в деревнях было заметным — в остальных 
странах древнего Средиземноморья, евреи жили почти исключительно 
в городах и абсолютное большинство населения любой эллинистической 
страны и затем — провинций Рима в лучшем случае могло что-то чуть- 
чуть слышать о таком народе, как «иудеи». Понятно, что ни о каких осо
бых положительных или отрицательных чувствах к «иудеям» речи и не 
могло быть.

*  Здесь необходимо одно очень существенное уточнение. И в элли
нистическое время, и затем в римское время все власть предержащие пре
красно находили взаимопонимание с любым народом, который либо при
нимал ценности античной культуры, либо, как минимум, не бунтовал. 
Евреи в этом смысле не представляли исключения, ибо приводимые тем 
же В. Чериковером примеры показывают, что евреи, принимавшие 
античную культуру, могли достигать в обществе высоких постов. Все 
эллинистические монархи почти всегда были готовы подтвердить права 
евреев жить по законам предков, конфликты между греческим (эллини- 
зованным) населением и евреями в городах не носили фатального харак
тера, да и сами евреи, как показывают приводимые тем же В. Черико
вером примеры, далеко не во всех случаях держались за обычаи предков 
и оказывались в прямом смысле слова готовыми слиться с местным на
селением той страны, где жили.

* *  В. Чериковер на предыдущих страницах сам показал, что так по
ступали не все евреи.



даже если бы желали —  примирить еврейскую монотеистическую 
доктрину с греческой культурой, базирующейся на политеизме. 
Два фундаментальных антисемитских обвинения —  атеизм (пре
зрение к богам) и мизантропия (ненависть к человечеству) — 
выросли прямо из этого фундаментального антагонизма. После 
же того как ненависть к евреям укоренилась среди греков*, не
трудно было истолковать все еврейские обычаи в недоброже
лательном смысле и превратить евреев в сплошных мошенников 
и негодяев, проливающих невинную кровь.

Политическая обстановка на Востоке, в свою очередь, спо
собствовала антисемитской пропаганде. Гонения Антиоха вос
становили население греческих городов Палестины против евре
ев, а война Хасмонеев против тех же городов усилила ненависть 
против евреев не только у палестинского населения, но и во всем 
эллинистическом мире. Особый антисемитизм египетского жре
чества (возникший, как мы уже видели, в ответ на библейский 
рассказ об Исходе) соединился с ненавистью греков, и из всего 
этого возникла антисемитская литература, со своей стороны по
влиявшая на развитие движения и создавшая устойчивые обви
нения против евреев, не утратившие своего пропагандистского 
значения до наших дней.

Нельзя сказать, что евреи молчаливо встречали нападки 
антисемитов. Они были способны защитить себя силой, когда 
противостояние принимало характер открытой войны, а также 
посредством дипломатических переговоров с представителями 
властей. Однако их самым сильным оружием были литература 
и религиозная пропаганда. Апологетические тенденции в бога
той александрийской литературе развиваются в начале римского

*  Было бы ошибочно утверждать, что слова В. Чериковера на за
вершающих страницах данной главы никак не соотносятся с реальной 
жизнью стран древнего Средиземноморья. Вопрос, однако, заключа
ется в следующем: какого именно периода? Ответ очевиден: ранне
византийского времени. Именно тогда всякого рода уличные беспоряд
ки и драки между христианами и евреями были явлением обыденным. 
Однако же в римскую и эллинистическую эпоху такого рода конфлик
тов не было хотя бы потому, что не было ненависти, как не было в язы
ческом обществе вообще никакого системного представления о евреях 
и иудаизме.



периода, т. е. когда антисемитское движение достигло своего зе
нита. Мы уже познакомились с подобными тенденциями, пред
ставленными в трудах Иосифа Флавия и Филона. Антисемиты 
обвиняли евреев в атеизме, а евреи возражали им, подчеркивая 
свою веру в единого Бога и демонстрируя тем самым философ
ское и моральное превосходство над политеизмом. Греки смея
лись над странными обычаями еврейского народа, в то время как 
евреи изображали их как моральные и социальные учреждения, 
находящиеся в полной гармонии с законами природы и продик
тованные здравым смыслом. Греки говорили о Моисее с нена
вистью и презрением*, а писатели-апологеты превращали Мои
сея и других героев еврейской истории в превосходный идеал 
«мудрецов» греческого типа, а греков — в учеников евреев в об
ласти философии и науки. Антисемиты подчеркивали особую 
«мизантропию» евреев, а евреи открывали двери своих синагог 
и приглашали всех неевреев приходить и поклоняться в своем 
обществе единому Богу, Творцу неба и земли.

Впрочем, религиозные и литературные вопросы выходят за 
рамки настоящего труда, целью которого было исследование ма
териальных основ еврейской жизни в эллинистический период 
в целом, а также политической, экономической и общественной 
базы еврейской жизни в греческом мире. Конечно, было невоз
можно обсуждать эти темы, не затрагивая иногда вопросы куль
туры, но интеллектуальное развитие еврейского народа в элли
нистический период и не менее в римскую эпоху должно стать 
предметом изучения отдельной работы.

*  В этом своем утверждении В. Чериковер совершенно неправ. Язы
ческие авторы писали о Моисее с большим почтением, сопоставляя его 
с весьма уважаемыми легендарными законодателями в греческом мире: 
например, Гекатей (в пересказе Диодора (X L , 3), Фотия (Cod. 144) 
и Страбон (XVI, 2, 34—36).



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I
И СТО ЧН И К И  ПО П ЕРИОДУ П РА ВЛ ЕН И Я  
Э Л Л И Н И ЗА ТО РО В В И ЕРУСА Л И М Е

1. В торая книга Маккавеев

Вторая книга Маккавеев является единственным источником, 
предоставляющим историку более или менее связный материал по 
периоду правления эллинизаторов в Иерусалиме до восстания Иуды 
Маккавея. Мнения ученых относительно исторической ценности 
этой книги весьма различны. В X IX  в. преобладали негативные 
оценки; Вторая книга Маккавеев рассматривалась как тенденциоз
ное сочинение фарисейского автора, стремившегося описать события 
времени Иуды Маккавея с религиозной точки зрения (в противопо
ложность политическому и националистическому изложению в Пер
вой книге Маккавеев) и поэтому исказившего историческую правду. 
По мнению Вельгаузена, «книга весьма ненадежна в каждом пас
саже, который нельзя проверить (из других источников), следова
тельно, на ее сообщения нельзя полагаться там, где такая проверка 
невозможна»1. Таково же мнение и Вильриха2. Желая опровергнуть 
такую оценку, Низе опубликовал в 1900 году свое исследование 
относительно двух Маккавейских книг, в котором постарался под
черкнуть высокую историческую ценность Второй книги Маккавеев 
и указал на ее более важное значение, по сравнению с Первой книгой

1 Wellhausen /. Israelitische und jüdische Geschichte. 3. Aufl. Berlin, 
1897. S. 242. В последнем издании книги (7-е, 1914) это предложение 
опущено.

2 Wilbich H. Juden und Griechen vor der Makkabäischen Erhäbung. 
Göttingen, 1895. S. 67 ff.



Маккавеев3. После этого исследования ученые были вынуждены 
обратить больше внимания на вторую книгу; Лакер, Кольбе и Эду
ард Мейер, так же как и ученые наших дней, такие как Гутберлет, 
Бевено, Бикерман и Абель4, высоко оценивают Вторую книгу 
Маккавеев как исторические источник, хотя и не заходили так да
леко как Низе.

Хотя о Второй книге Маккавеев были написаны многие статьи 
и книги, но даже сегодня нельзя сказать, что все трудности, связан
ные с изучением этого источника, успешно решены. Первой трудной 
проблемой является вопрос хронологический. В главе 2:23 автор го
ворит, что в этой книге он намеревается кратко передать слова Ясо
на из Кирены, описавшего все происходившее в пяти книгах. Это 
свидетельствует о том, что Вторая книга Маккавеев не является ори
гинальным трудом, но представляет собой сокращенное изложение 
несохранившегося сочинения другого автора, имя которого вообще 
не упоминалось ни в истории, или в литературе. Таким образом, во
прос о хронологии распадается на две части: когда жил Ясон из Ки
рены и когда была написана Вторая книга Маккавеев?

Начнем с обсуждения второго вопроса. В начале этой книги чи
татель находит письмо евреев Палестины к своим собратьям в Егип
те, где имеется дата «год 188» (датировка законов), то есть 125/4 г. 
до н. э.5 Это дата относится только к упомянутому письму и не имеет

3 Niese В. Kritik der beiden Makkabäerbucher. Berlin, 1900. Книга была 
в том же году опубликована в журнале «Гермес» (Hermes. Bd. 35) в виде 
статьи.

4 Laqueur R. Kritische Untersuchungen zur II. Makkabäerbuch. Giessen, 
1904; Kolbe W. Beiträge zur griechischen und jüdischen Geschichte. Stuttgart, 
1926; Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. II. Stuttgart, 
1921. S. 456 ff.; Cutberiet C. Das Zweite Buch des Makkabäer. Berlin, 1927; 
Bévenot H. Die beiden Makkabäerbucher. Leipzig, 1931; Heineman H. 
Makkabäerbucher / /  RE. Siebenundzwanziger Halbband, col. 779—805; 
Abel F.-M. Les livres des Maccabees. Paris, 1949.

5 Возражение Цейтлина (Zeitlin S. The Second Book of the Maccabees. 
1954. P. 19), что это письмо не могло бьггь написано евреями Иеруса
лима, потому что в это время Иудея была независимым государством 
и не использовала в своих документах датировку по Селевкидской эпо
хе, неубедительно, поскольку такая датировка была принята во многих 
странах Востока и использовалась даже после прекращения династии 
Селевкидов; ср.: Bickermann Е. Les institutions des Séleucides. P. 206. 
Можно отметить, что автор Первой книги Маккавеев, официальный



очевидного отношения к самой работе (сокращению книги Ясона), 
которая начинается с первых слов третьей главы. Однако предметом 
письма является призыв евреев праздновать новый праздник М ак
кавеев — освящение храма, в память событий, произошедших в дни 
Иуды Маккавея; это описывается в дальнейшем на протяжении 
всей книги. Следовательно, тем самым сообщается, что связь между 
письмом, открывающим Вторую книгу Маккавеев, и самой книгой 
не является все же поверхностной, но глубоко внутренней: детальная 
история событий в Палестине при Иуде Маккавее, по мнению ав
тора, должно служить историческим материалом, способным убе
дить евреев Египта принять предложение евреев Палестины празд
новать праздник Хану ка (Освящение) в Египте. Иными словами, 
125/124 гг. является не только terminus post quem для завершения 
Второй книги Маккавеев, но также более или менее точной датой ее 
написания, так как трудно предположить, что автор извлек из имею
щихся документов старое письмо, ибо в таком случае его привлека
тельность для евреев Египта, которым оно направлено, значительно 
снизилась бы. Следует также вспомнить, что хасмонейская пропа
ганда в странах диаспоры была особенно сильной в начале существо
вания династии, что доказывается письмом 143/42 г.6

историк дома Хасмонеев, продолжал датировать события по эре Селев
кидов даже после провозглашения Иудеи независимым государством. 
Декларация независимости датировалась по двум системам летоис
числения: год 172-й (Селевкидской эры) и год 3-й первосвященства Си
мона (I Масс., 14:27).

6 О первых десяти стихах Второй книги Маккавеев и двух датах в 
строке 7 (143/2 г. до н. э.) и в строке 10 (125/4 г. до и. э.) написаны 
многие исследования и высказаны десятки различных предположений до 
того, как я полагаю наиболее успешно, проблема была решена Бикерма- 
ном. Перед нами письмо евреев Иерусалима к евреям Египта от 124 г. 
до н. э., в котором приводится отрывок из предыдущего письма 143/42 г. 
до н. э. См. его статью: Bickermann Е. / /  ZNTW . Bd. 32.1933. S. 233 ff. 
Однако проблема, связанная с большим письмом Иуды Маккавея будто 
бы «Аристобулу, учителю царя Птолемея» (II Масс., 1:10—2:18), все 
еще не решена. Все согласны, что письмо является только литературным 
произведением, совершенно не связанным с Иудой Маккавеем, но отно
сительно даты его составления мнения расходятся.

Здесь не место вдаваться в обсуждение столь сложного вопроса, и я 
хотел бы только отметить, что он не связан с датировкой составления 
Второй книги Маккавеев. Можно предполагать, что в первоначальной



Отсюда имеются все основания для предположения, что Вторая 
книга Маккавеев была написана около 120 г., когда еврейское госу
дарство было все еще новым явлением и все еще было способно за
жечь огонь воображения среди евреев диаспоры. Не подлежит со
мнению, что египетские евреи с большим энтузиазмом читали рассказ
о героических делах, совершенных в Палестине при Иуде Маккавее 
и охотно открыли свои синагоги для празднования нового празд
ника в честь событий войны за независимость. Далее, хотя автор 
Второй книги Маккавеев не может рассматриваться как фарисей
ский писатель, как полагает большинство ученых7, но все же нельзя 
отрицать, что он был настоящим евреем, всем сердцем преданным 
религиозной традиции, и трудно предположить, что еврей такого 
рода описывал бы с таким энтузиазмом события, приведшие к уста
новлению хасмонейской династии, если бы он знал, что династия 
решительно отклонилась от пути предков и преследует толкователей 
Торы и их верных приверженцев. Поэтому разрыв между Иоанном 
Гирканом и фарисеями может рассматриваться как terminus ante 
quem для написания Второй книги Маккавеев. Поэтому годы 124— 
110 до н. э. должны приниматься как приемлемые для времени со
ставления книги8.

Если «Эпитоматор», «сократитель» (автор Второй книги Мак
кавеев, как правило, называется этим именем, потому что выполняет 
эпитому, или сокращение Ясона из Кирены) жил в 124—110 гг., 
тогда ясно, что Ясон жил несколько раннее его и писал свой труд

ее редакции стих 2:19 шел непосредственно после начала стиха 1:10. 
С другой стороны, возможно, что автор этой книги мог составить пись
мо Иуды и вставить его в свою книгу.

7 Ср., например, Abel F.-M. Les livres des Maccabees. P. 34. Против 
этого взгляда ср.: Cutberiet C. Das Zweite Buch des Makkabäer. S. 7.

8 Многие ученые также склонны согласиться с этой датой, например, 
Низе (Niese В. Kritik der beiden Makkabäerbucher. S. 25), Эд. Мейер 
(Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. S. 455), Абель 
(Abel F.-M. Les livres des Maccabees. P. 43), Данси (Dancy J. C. 
A  Commentary on 1 Maccabees. P. 14) и др. Иные датируют эту книгу
I в. до н. э. По мнению Цейтлина (Zeitlin S. Commentary on II Масс.), 
труд Эпитоматора можно отнести ко времени правления Агриппы I 
(44—41 н. э.), что соответствует мнению Вильриха, высказанному шесть
десят лет тому назад ( Wilbich H. Juden und Griechen vor der Makkabäischen 
Erhäbung. S. 76), и нет основания полагать, что сегодня оно найдет мно
го сторонников.



между 160 г. (дата гибели Иуды Маккавея) и 124 г. до н. э. Однако 
есть ли возможность определить точнее время ее написания?

1. Вторая книга Маккавеев сообщает своим читателям (2:19), 
что события, которые произошли во времена Иуды Маккавея и его 
братьев освящение Храма и алтаря, войны против Антиоха Эпифа
на и его сына Евпатора, чудеса и героические подвиги, совершенные 
в это время, — «Все то, что изложено Ясоном из Кирены в пяти 
книгах, я попытаюсь кратко начертать в одной книге». И з этого мы 
узнаем, что изложение Ясона не охватывает более длительный пе
риод времени, чем книга «Эпитоматора»9.

Как известно, Вторая книга Маккавеев заканчивается победой 
Иуды над Никанором и не упоминает о гибели Иуды. Конечно, 
можно допустить, что Ясон расширил свой рассказ сообщением о 
событиях еще одного года или двух и включил туда описание смерти 
Иуды, но нет основания полагать, что он также описал период прав
ления Ионатана или Симона, так как такое предположение противо
речит собственным словам Эпитоматора10. Поэтому на основании 
пассажа 2:19 и далее из Второй книги Маккавейской можно пола
гать, что пять книг Ясона были посвящены событиям до 160 г. н. э.

2. Определение автором хронологических рамок сто шестидеся
тым годом до н. э. или около того, указывает отсутствие у него ин
тереса к описанию династии Хасмонеев. Действительно, во Второй 
книге Маккавеев ничего не говорится об Маттафии, с которым хас- 
монейская традиция связывает первые подвиги борцов за свободу, 
и трудно предполагать, что Эпитоматор опустил столь важные ска
зания, если бы они были бы у Ясона. Мы уже говорили, что лич
ность Маттафии была весьма важна для автора Первой книги М ак
кавеев, поскольку Маттафия был родоначальником династии; его 
отсутствие доказывает противоположное, а именно, что у Ясона от
сутствовал интерес к истории династии.

То же самое становится ясным из упоминания о братьях Ясона 
во Второй книге Маккавеев; у Ясона они не играют независимой 
роли, и по случайному поводу он сообщает сведения, не слишком бла

9 Pfeiffer R. Н. History of New Testament Times. P. 510, 519.
10 Согласно Эд. Мейеру (Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Chris

tentums. Bd. 2. S. 457), книга Ясона доходит по крайней мере до заня
тия Ионатаном поста первосвященника; однако в этом случае ясно, что, 
когда Ясон писал эту книгу, он знал бы во всяком случае о первых ша
гах династии Хасмонеев, а именно о периоде Ионатана и Симона; все 
же это не противоречит духу книги; по этому вопросу см. ниже.



гоприятные для Симона11. Ясон интересуется только Иудой Макка
веем и описывает только его дела и героизм. Самым простым объяс
нением этого может служить то, что Ясон писал свой труд сразу же 
после гибели Иуды, когда историческая роль Ионатана и Симона еще 
не была хорошо известна их современникам. Поэтому 152 г., когда 
Ионатан был назначен первосвященником в Иерусалиме является, 
возможно, terminus ante quem для написания книги Ясона из Кирены.

3. Для Ясона Иуда Маккавей все еще «вождь хасидеев» 
(II Масс., 14:6). Такое мнение характерно для начала восстания 
и вполне понятно для человека, бывшего свидетелем начала осво
бодительного движения под руководством хасидеев и видевшего в 
появлении Иуды просто смену личности в высшем руководстве. 
Знакомство Ясона с событиями, предшествующими восстанию, сви
детельствует о его временной близости к ним, так как в них нет ни
чего, что могло бы привлечь еврейского историка, жившего многими 
десятилетиями позднее.

4. Во Второй книге Маккавеев 4:11 Иоанн, получивший от Ан
тиоха III права еврейской автономии, указан отцом Эвполема, «ко
торый предпринимал посольство к римлянам о дружбе и союзе». 
Обозначение отца по имени сына необычно, поскольку нормаль
ным является обычный порядок. Если же Ясон использует столь 
необычный метод, то это может объясняться только тем, что имя 
этого Эвполема было хорошо известно его читателем; следователь
но, мы можем заключить, что его читатели были современниками 
Эвполема, то есть Иуды Маккавея.

Все эти доводы дают возможность сделать вывод — если не аб
солютно точный, но по крайней мере с большой степенью достовер
ности, — что Ясон из Кирены был современником Иуды Маккавея 
и являлся свидетелем большинства событий, которых описывал. Не 
раз даже в научной литературе встречались утверждения, что этот 
Ясон может бьггь идентифицирован с Ясоном бен Элеазаром, упо
мянутым в Первой книге Маккавеев (8:17) в качестве сопровож
дающего Эвполема в посольстве в Рим; однако ученые избегают ка
тегоричности в этом вопросе12. Конечно, автор данного сочинения 
здесь не может добавить какого-либо убедительного доказательства

11 Ср.: II Масс., 10:19 sqq.; 14:17. О братьях Иуды сообщается в пас
саже 8:22—23 как о командирах, подчиненных Иуде.

nAbelF.-М. Les livres des Maccabees. P. 41; ср.: Keil C. F. Commentar 
über die Bucher der Makkäbaer. Leipzig, 1875. S. 275 f.



в пользу этого предположения, но нельзя отрицать, что этот Ясон, 
сын Элеазара, прекрасно подходит на роль историка; его отношения 
с Иудой, его политическая роль, его эллинистическое образование 
(нельзя предполагать, что Иуда послал бы в Рим человека, не вла
девшего в совершенстве греческим) — все это свидетельствует о нем 
как о человеке, хорошо сведущем в событиях эпохи и поэтому весьма 
подходящем для изложения их описания в письменном виде. Однако, 
как мы уже сказали, это только предположение.

Если Ясон из Кирены был современником Иуды Маккавея, то 
совершенно ясно, что он описывал события своего времени как 
очевидец, непосредственно принимавший участие в них, а не как ис
торик, работавший с письменными источниками (это соображение 
относится также и к событиям короткого периода, описанного Ясо
ном в качестве «предыстории» восстания). Как тогда мы должны 
относиться к утверждению Бикермана, что Ясон при описании со
бытий, предшествовавших восстанию, использовал «селевкидские 
источники»?13 Должен признаться, что я не убежден приводимыми 
Бикерманом в поддержку этой идеи доказательствами.

Бикерман исходит из предположения, что еврей не мог писать 
«связанную с делами государства или общества историю»; еврей 
способен был бы описать исторические события в библейском стиле: 
«И он делал зло — или добро — в глазах бога и воздаяние и на
казание вытекало из добра и зла». А  поскольку Ясон, подобно са
мому Иосифа после него, писал для греческого читателя, для ко
торого требовался историк, способный изложить связный рассказ 
о событиях, у него не было выбора как заимствовать такой рассказ 
у греческих историков, в данном случае из селевкидской историо
графии. Такой подход Бикермана мог быть оправдан, если бы пред
метом рассмотрения были бы, с одной стороны, Книга царей и Ф у 
кидид — с другой; однако если иметь в виду эллинистический 
период, то границы между двумя мирами становятся менее резкими 
и крайности начинают сближаться. Эллинистическая историография 
допускает господство случая в мире и не боится вводить богов в из
ложение политической истории, и понятно, почему великий рацио
налист Полибий борется против историографии этого типа (Polyb.
III, 47, 6 - 8 ) .

С другой стороны, Бикерман сам говорит (с известной степенью 
преувеличения), что только два народа древности стали греками в

13 Bickermann E. Der Gott der Makkabäer. S. 33 ff.



полном смысле этого слова — евреи и римляне14; но если это так, по
чему мы должны отрицать их способность писать исторические тру
ды в духе эллинизма? Разве реалистический подход к историческим 
событиям столь трудно осознаваем, что эллинизированный еврей, 
воспитанный в духе эллинизма, не был в состоянии воспринять его? 
И если такие писатели, как Ясон или Иосиф Флавий, могли вопло
тить в своих трудах реалистические описания истории, заимствован
ные у греческих писателей в их трудах, то почему они не могли так
же написать свою собственную реалистическую историю, хотя бы 
это было только имитацией греческих авторов? Кроме того, я не уве
рен, что библейское мировоззрение противоречит реалистическому 
подходу к истории, поскольку, когда она оставляет человеку личный 
выбор между добром и злом, то таким образом предоставляется воз
можность дать рациональное объяснение для человеческих действий 
и устремлений15.

Наконец, надо упомянуть, что Бикерман не приводит ни одного 
имени «селевкидского» историка и не указывает ни одного образца 
«селевкидской историографии», у какого-либо автора, за исключе
нием имен Ясона и Иосифа16. В силу вышеприведенных аргумен
тов можно без всякой натяжки допустить, что Ясон не использовал 
неизвестного селевкидского историка или другого историка, наибо
лее допустимо полагать, что он писал свой труд в качестве очевидца 
событий.

14 См. статью Э. Бикермана в издании: Finkelstein L. (ed.) The Jews. 
Their History, Culture, Religion. Vol. 1. New York, 1949. P. 108 ff. Cp. 
также: Bickermann E. Der Gott der Makkabäer. Berlin, 1935. S. 72.

15 У автора нет намерения вдаваться в теологические вопросы, и он по
лагает упомянуть то, что хорошо известно, а именно, что вся доктрина о 
воздаянии и наказании в еврейской Библии основывается на предполо
жении и принципе, что человек свободен в выборе между добром и злом 
(Второзаконие 30:15 sqq.). Человек не мог бы «делать зло в глазах Бога», 
если бы не был свободен действовать по своей воле.

Тот же самый взгляд характерен и для талмудического периода; не
смотря не то что все «предвидено» Богом, человеку предоставлена сво
бода выбрать свой путь в жизни (Avot, 3:15). Власть судьбы в жизни 
человека, предопределенность его шагов от рождения до смерти и стра
дания человека за те преступления, которые он не совершал, являются 
характерными чертами греческой религии.

16 Bickermann E. Der Gott der Makkabäer. S. 18 ff. Полибий со своей 
традицией не относится к селевкидской историографии (Ibid. S. 168).



Кем же был Ясон из Кирены? Был ли он уроженцем Кирены, 
евреем из тамошней общины, посетившим Иерусалим по делам или, 
будучи исполненным духом религиозного и националистического рве
ния, пожелал увидеть Храм; там, увидев осквернение святыни Ан
тиохом, присоединился к освободительному движению и провел дол
гие годы в окружении Иуды Маккавея? Или же он был уроженцем 
Палестины и происходил из высокородной семьи, воспитавшей его 
в традиционном и одновременно эллинистическом духе, человеком, 
который лично видел все страдания, обрушившиеся на его народ и 
страну с начала эллинистического реформаторского движения вплоть 
до восстания, в котором он принял активное участие; он видел гибель 
в битве своего великого героя Иуду Маккавея и после этого, отчаяв
шись в успехе конфликта, отправился в изгнание и нашел свою новую 
родину в еврейской общине Кирены?

Сегодня мы не можем дать ответа на этот вопрос. Личность Ясо
на навсегда останется скрытой от нас пеленой неизвестности, если 
только не будут открыты пока неизвестные папирусы, которые рас
скажут что-то о нем. Одно совершенно ясно: большой исторический 
труд, написанный образованным человеком на языке международ
ного общения того времени для грекоязычных евреев диаспоры, был, 
конечно, написан по правилам эллинистической историографии и слу
жил первоклассным источником для изучения эпохи. Ясона из Ки
рены не следует, конечно, представлять вторым Полибием и более 
правильно полагать его подобным авторам, остро критикуемым по
следним. Он, вероятно, принадлежал к «патетической» тенденции 
эллинистической историографии, которая произвольно пыталась воз
действовать на читателя описанием жестокостей и преступлений, с 
одной стороны, и актами мужества и величественными чертами ха
рактера, с другой, и не боялось включать в ход истории богов со все
ми чудесами и волшебствами, связанными с их появлением17.

Все это было, однако, не более чем обычным в то время ритори
ческим приукрашиванием и не противоречит изложению реальной 
истории, основанному на политическом понимании, знании фактов 
и подлинному желанию сообщить правду. Если бы мы имели в своем 
распоряжении книгу Ясона, то мы бы знали о правлении эллиниза-

17 О Ясоне как представителе «патетической историографии» см.: 
Bickermann E. Der Gott der Makkabäer. S. 147; Abel F.-M. Les livres 
des Maccabees. P. 36 ss.; Pfeiffer R. H. History of New Testament Times. 
P. 518.



торов в Иерусалиме и восстании Маккавеев так же много, как и во
йне евреев против Рима в 66—70 г. н. э. и вполне возможно оказа
лось, бы что Ясон из Кирены как автор и историк не уступает Иосифу 
Флавию; а чтобы мы знали бы об Иудейской войне, если бы не ве
ликая книга Иосифа?

Однако книга Ясона не дошла до нас и в нашем распоряжении 
имеется только краткое изложение его труда во Второй книге Мак
кавеев. Каково же соотношение между Ясоном и Эпитоматором? 
Есть ли у нас гарантия, что то, что писал Ясон, верно передано Эпи
томатором? Кто, например, был заинтересован в том, что представить 
судьбу Храма в центр изложения событий? Кто внес в книгу преуве
личенную религиозную тенденцию (в противоположность Первой 
книге Маккавеев)? В какой книге мере легенды (такие как мучени
чество Элиезера или матери и семи сыновей) были делом Ясона или 
они были внесены Эпитоматором?

У нас нет ответа на эти вопросы, и мы даже не можем когда-либо 
найти его, поскольку как Ясон, так и Эпитоматор принадлежали к 
одному типу еврейских эллинистических историков, пишущих на гре
ческом языке, но обращавшихся к еврейскому читателю в диаспоре; 
и таков же был их подход к большинству проблем иудаизма. Поэто
му как мы можем отличить одного от другого? Ясно только одно: 
Вторая книга Маккавеев не является законченным литературным и 
художественным произведением, каким, конечно, была книга Ясона; 
автор ввел в историческое повествование Ясона несколько сюжетов, 
которые ему казались обязательными; и больше того, чем ввел, он 
удалил и сократил, поскольку он свел пять книг Ясона в одну. Все 
эти изменения в тексте Ясона привели к нарушению в хронологии 
изложения. Частичная путаница возникла из-за ошибки автора в от
ношении документов в главе 11. Этот вопрос уже рассмотрен выше 
и здесь я снова хотел бы кратко подвести итог18.

18 Работа по сокращению наиболее заметна в главе 13:22 ff. Если не 
искать здесь произвольную попытку придумать полностью новый стиль 
(который был бы любопытным как стиль, полностью противоположный 
широкому «патетическому» стилю, в котором была написана книга), то 
можно было подумать, что Эпитоматор здесь использовал краткие за
метки, которые он сделал из книг Ясона и даже не обработал их литера
турно. Мнение Цейтлина (Zeitlin S. Commentary on II Масс. 22), что 
этот лаконичный и отрывистый стиль является подлинным стилем Ясо
на, не заслуживает доверия; ни один эллинистический автор не мог бы



Среди четырех документов в главе 11, один относится к 162 г.; 
в нем сообщается о переговорах между сирийским правительством 
и Иудой Маккавеем. Остальные относятся к 164 г., и их содержа
нием являются переговоры между сирийцами и представителями эл
линизаторов. Эпитоматор, сокращая Ясона, свел все четыре доку
мента вместе и тем самым совершил сразу две ошибки; он полагал, 
что все они относятся к 164 г. и что евреи, о которых сообщают во 
всех документах, это Иуда и его сторонники. Совершив эти ошибки, 
он сделал логический вывод из политической ситуации, обозначен
ной в этих документах. Если второй документ, в котором царь писал 
о свободе евреев в вопросах религии, относится к 164 г., то это озна
чает, что первая война между Лисием и евреями закончилась подпи
санием мирного договора, а не поражением Лисия, как это произошло 
на самом деле; поэтому он увидел необходимость переработать исто
рию о войне Лисия в Иудее. В том же документе упоминается о смер
ти самого Антиоха Эпифана. Автор, полагавший, что документ от
носится к 164 г., видел необходимость указать смерть Антиоха до 
этого года, хотя на самом деле Антиох умер в 163 г. При таком стрем
лении автора в текст книги было внесено много путаницы, и по этой 
причине Вторая книга Маккавеев создает впечатление незакончен
ной литературной работы, и исследователи весьма осторожно пола
гаются на содержащиеся в ней сведения.

Теперь, однако, ученые изменили подход к этой книге, они не 
ищут в ней ошибок, но пытаются реконструировать первоначальный 
текст Ясона. Получаются весьма интересные результаты, поскольку 
если мы удалим из Второй книги Маккавеев ошибки Эпитоматора и 
небольшие ошибки, совершенные для украшения рассказа, или воз
никшие в стремлении отдать должное религиозным и патриотическим 
чувствам, то мы обнаруживаем, что общая первоначальная линия 
Второй книги Маккавеев решающим образом соответствует общей 
линии Первой книги Маккавеев. Обе книги излагают те же самые 
события и в том же самом порядке19. Это наглядно показывает, что

позволить себе написать большой труд в таком плохом стиле, и если Ясон 
писал таким образом, то он смог бы охватить в пяти книгах события столь 
длительного периода, что даже широкие хронологические рамки, указан
ные Цейтлином для его труда, оказались слишком узкими для него.

19 Kolbe W. Beiträge zur griechischen und jüdischen Geschichte. S. 124 ff.; 
Abel F.-M. Les livres des Maccabees. P. 39; Bickermann E. Der Gott der 
Makkabäer. S. 147.



ученый может доверять Второй книге Маккавеев не меньше, чем он 
доверяет Первой книге Маккавеев. Возражая Вельгаузену, мы мо
жем утверждать, что Вторая книга вполне надежна в каждом пас
саже, который может быть проверен и, следовательно, заслуживает 
доверие и то, что не может быть проверено.

Среди таких частей книги для нас особенно важны главы 3—4. 
В них содержится подробный рассказ о событиях, предшествовав
ших восстанию Маккавеев. Первая книга Маккавеев едва касает
ся этого периода; это не доказывает, что ее автор не знал этих со
бытий, но совершенно ясно, что они не интересовали его. С другой 
стороны, автор Второй книги Маккавеев излагает полную и логиче
скую историю их развития, а Ясон из Кирены, несомненно, посвятил 
им целую книгу20.

Мы обнаруживаем здесь сообщения о вражде между Онией и 
Симоном, посещении Гелиодором Иерусалима, путешествии Онии 
в Антиохию, о возвышении его брата Ясона на пост первосвящен
ника, войне между ним и Менелаем, о победе Менелая, беспорядках 
в Иерусалиме в связи с разграблением денег в Храме, об убийстве 
Онии в Дафне, нападении Ясона на Иерусалим, появлении Антиоха 
в Иудее — короче говоря, перед нами предстает полная история пра
вительства эллинизаторов, что не нашло своего описания в других 
исторических источниках того периода.

В наше намерения не входит заявлять, что мы готовы верить каж
дой подробности этой книги, таких как, например, характеристика 
исторических лиц, число убитых в Иерусалиме, или мифические про
исшествия, связанные с появлением Гелиодора в Храме. Такие ри
торические приукрашивания особенно типичны для эллинистической 
литературы вообще и для еврейских исторических трудов в частно
сти. Эти приукрашивания, на наш взгляд, не могут отрицать большую 
важность самого исторического повествования, которое логически

20 Исследователи, которые исходят из предположения, что работа 
Ясона охватывает те же события, что и книга Эпитоматора, делят пять 
глав III—VII между двумя книгами Ясона. Ср.: Pfeiffer R. Н. History of 
New Testament Times. P. 510. Очевидно, что нельзя дать точный ответ 
на этот вопрос, и вся история периода, предшествующего появлению 
Иуды Маккавея, занимала только одну книгу, составляя своего рода 
вступление к современному изложению событий. Но даже в этом случае 
рассказ об этих событиях занимал много места, может бьггь, не меньшее, 
чем вся Вторая книга Маккавеев.



развивается, а иногда сообщает такие подробные описания, которые 
ни в каком смысле не могут рассматриваться как фальсификация или 
плод авторского воображения.

Из таких подробностей можно также указать историю убийства 
Онии в Дафне. Если мы доверяем всему, что изложено в главах 3—4, 
то нет оснований верить в фальсификацию этого пассажа. Я упоми
наю эту подробность, поскольку она важна для критики одного места 
у Иосифа Флавия (Bel. Jud., I, 31 ff.), что будет обсуждаться ниже.

2. Четвертая книга Маккавеев

Эта книга в целом не является историческим источником; в ней 
обсуждаются религиозные и философские вопросы, а примеры, при
водимые автором из истории, служат только для подтверждения его 
отвлеченных идей21. Только один пассаж посвящен исторической си
туации в период эллинизаторов. Такова глава 4, которая образует 
переход от общих философских предметов к историческим приме
рам. Содержание главы аналогично главам 3—4 Второй книги Мак
кавеев; там речь идет о вражде Онии и Симона, доносе Симона, о 
прибытии сирийского чиновника в Иерусалим, о безуспешной его 
попытке разграбить деньги Храма, о получении Ясоном поста перво
священника, его эллинистической реформе, ложном слухе о гибели 
Антиоха в Египте, о радости по этому поводу среди евреев, об Ан
тиохе в Иерусалиме и его преследованиях.

Все это рассказано весьма кратко, и многие важные вещи, такие 
как правление Антиоха опущены вообще. Аналогия сообщению Вто
рой книге Маккавеев полная, но имеются также следующие разли
чия между двумя описаниями: а) Ония указан как первосвященник 
(«пожизненно»); б) Симон бежит к Аполлонию и возвращается вме
сте с ним; в) сирийский чиновник, посетивший Храм, именуется 
«представителем Сирии, Финикии и Киликии»; г) донос Симона 
касается частных средств, хранящихся в Храме; д) в Иерусалим 
прибывает Аполлоний «во главе сильного войска»; е) его задачей

21 См. о Четвертой книге Маккавеев: Dupont-Sommer A. Le quatrième 
livre des Maccabees; Hadas M. The Third and Fourth Books of Maccabees. 
New York, 1953; Freudenthal J. Die Flavius Josephus beigelegte Schrift über 
die Herrschaft der Vernunft. Breslau, 1869. В первом издании этой книги 
на иврите автор также придерживался этого мнения, но после нового 
изучения Четвертой книги Маккавеев он убедился в своей ошибке.



является конфискация частных денег; ж) он со своим войском 
вступает в Храм; з) перед ним появляются ангелы в облике всад
ников; и) он просит «евреев» сжалиться; к) Антиох Эпифан явля
ется сыном Селевка (прежде назывался Селевк Никатор); л) Ясон 
платит Антиоху 3660 талантов ежегодно; м) за цитаделью построен 
гимнасий.

Такие различия способствуют возникновению предположения 
о том, что автор Четвертой книги Маккавеев основывался непо
средственно на книге Ясона из Кирены, не используя Вторую кни
гу Маккавеев, и такое мнение высказывалось в научной литературе22. 
Однако почти все вышеуказанные различия могут быть истолко
ваны или как простые ошибки (в результате желания сократить текст 
Второй книги Маккавеев), или как произвольные риторические 
добавления. Ясон из Кирены никогда не называл Антиоха «сыном 
Селевка Никатора» (то есть Никатора, основателя династии Селев- 
кида), и такое добавление просто свидетельствует о невежестве ав
тора. Нет оснований также полагать, что Ясон называл посланного 
в Иерусалим чиновника Аполлонием, поскольку тогда невозможно 
объяснить, почему Вторая книга Маккавеев именует его Гелиодо- 
ром; с другой стороны, эту ошибку Четвертой книги Маккавеев лег
ко понять, поскольку Аполлоний упомянут во Второй книге Мак
кавеев (4:4) как наместник Келесирии и Финикии. Не к Ясону 
восходит также удивительное добавление Киликии к Келесирии. 
Оно, как замечает Бикерман, отражает административные реалии 
на римском Востоке в I веке н. э23. Даже особое подчеркивание во
проса о конфискации денег частных лиц (в противоположность раз
граблению сокровищницы, о чем не упоминается), не требует ис
пользования других источников, кроме Второй книги Маккавеев, 
поскольку это упомянуто там дважды (4:10; 4:66). Взятка в раз
мере 3660 талантов, якобы обещанная Антиоху Ясоном, превос
ходит все разумные пропорции, и совершенно ясно, что обязана сво
им происхождением плодотворному воображению автора Четвертой 
книги Маккавеев, а не книге Ясона. Прочие изменения представ
ляют собой просто исторические приукрашивания. Исходя из этого, 
нет оснований рассматривать Четвертую книгу Маккавеев в каче

22 Freudenthal ]. Die Flavius Josephus beigelegte Schrift über die Herrschaft 
der Vernunft. S. 72 ff.

23 Bickermann E. The Date of Fourth Maccabees / /  Louis Ginzburg 
Jubilee Volume. 1945. P. 105 ff.



стве источника, параллельного Второй книге Маккавеев, основыва
ющегося, как и она, на книге Ясона из Кирены. Наиболее правиль
ным предположением (принятым большинством ученых) является 
то, что автор Четвертой книги Маккавеев заимствовал необхо
димый исторический материал прямо из Второй книги Маккавеев. 
Если это так, то Четвертая книга Маккавеев не имеет независимой 
ценности для изучения еврейской истории в период правления элли
низаторов в Иерусалиме.

3. Иудейская война 1:31—33

Автор анализировал этот пассаж в другом месте24. Здесь будет 
приведен только краткий вывод его изучения. Вот этот пассаж:

«Когда Антиох Эпифан оспаривал у Птолемея VI господство над 
всей Келесирией25, среди предводителей евреев возник раздор (каж
дый оспаривал притязания другого на первенство, и никто из знати 
не желал подчиняться равным себе.) Наконец, Ония, один из вер
ховных священнослужителей, возобладал над своими противниками 
и изгнал из города членов семейства Товии. Те бежали к Антиоху и 
умоляли его вторгнуться вместе с ними в Иудею, используя их в ка
честве проводников. Царь, который давно хотел поступить так, со
гласился и отправился лично во главе огромного войска, приступом 
взял город. Он предал смерти многих приверженцев Птолемея, по
зволил своим людям грабить в свое удовольствие, и сам участвовал 
в разграблении Храма; наконец, он прекратил ежедневные жертво
приношения, и они не совершались в течение трех с половиной лет. 
Священник же Ония бежал к Птолемею и получил от него во владе
ние местность в области Гелиополя; там он построил город, точное 
подобие Иерусалима, и точно такой же храм. Но об этом мы еще 
поговорим в надлежащем месте».

Оценка этого пассажа зависит от оценки Второй книги Макка
веев. Если мы примем как исторический факт рассказ Второй книги 
Маккавеев об убийстве Онии в Дафне, то не можем согласиться с 
указанием Иосифа, что Ония бежал в Египет и там основал хорошо

24 См. статью автора данной книги: Tchenkover V. War 1,1,1 as a his
torical source / /  Madae ha-Yehadut. (Heb.) I. Jerusalem, 1925. P. 179 ff.

25 В рукописи «над всей страной Сирией» (περι δλης Συρίας), но тут 
явно имеет место ошибка копииста и надо читать περι κοίλης Συρίας (ср.
polyb. XXVIII, 1; Ibid., 15).



известный храм. Мы уже видели ранее, что можно доверять исто
рической достоверности автора Второй книги Маккавеев. Я уже 
высказал аргументы в пользу того предположения, что это не 
Ония III, но его сын Ония IV основал храм в Египте. Так что ко
нец этого пассажа по меньшей мере неправилен.

Теперь следует установить насколько имя Онии соответствует 
исторической ситуации, указанной в начале отрывка: «Когда Ан
тиох Эпифан оспаривал у Птолемея VI... среди предводителей ев
реев возник... и Ония... возобладал и изгнал из города членов се
мейства Товии...». Антиох воевал в Египте два раза в 169 и 168 гг., 
а Ония был убит в Дафне в 171 или 170 гг. То есть сообщение 
Иосифа неверно. Совершил ли Иосиф хронологическую ошибку, 
отнеся во времени войны Антиоха события, которые произошли 
ранее? Но когда же, если это так, Ония воевал против Товиадов 
и изгнал их из города? Начиная со 175 г., он проживал в Дафне 
(или по крайней мере, вне Иудеи), а до этого воевал против Симо
на, брата Менелая, но не он изгнал своих противников из города; 
он сам должен был покинуть Иерусалим, потому что его враги одо
лели его. Поэтому ясно, что и начало пассажа не более исторически 
достоверно, чем его конец.

Если полагаться только на историческую критику, то мы должны 
просто вычеркнуть пассаж 1:31—33 из списка исторических источ
ников эллинистического периода. Но существует и возможность его 
сохранить. Давайте произведем эксперимент и будем читать Ясон 
вместо Онии; тогда мы увидим, что весь отрывок примет совершен
но другой вид26.

Ясон сражался против Товиадов дважды; первый раз в 171 г. 
и второй раз в 168 г. В 171 г. он изгнал Товиадов из города, и они 
обратились за помощью к Антиоху; об этом Иосиф Флавий сообща
ет в Ant. Jud. (XII, 237) и далее. В 168 г. Ясон напал на Иерусалим 
из Трансиордании с отрядом в тысячу человек. Менелай отступил 
и укрепился в городе (Вторая книга Маккавеев 5: 5—10). Какую же 
войну имеет в виду Иосиф Флавий в указанном фрагменте? Он, 
очевидно, спутал эти два конфликта. Конец сообщения больше со
ответствует событиям 168 г.; Иосиф Флавий описывает появление 
Антиоха в Иерусалиме как результат междоусобной борьбы среди 
евреев а это имело место в 168 г.

26 Эта идея была высказана первый раз, по моему мнению, Бене
диктом Низе (Niese В. GGMS. Bd. 3. Darmstadt, 1903. S. 230. Anm. 4).



Однако начало отрывка производит другое впечатление. Иосиф 
Флавий говорит о раздоре в среде предводителей евреев в Иеруса
лиме как о продолжительном деле, возникшем из-за нежелания 
одной стороны уступить другой, а не о внезапном нападении одной 
стороны на город. Не соответствует действительности также и из
гнание Товиадов из города в 168 г.; Менелай тогда же не покинул 
города, но закрепился в Акре, и, возможно, что и Товиады подоб
ным образом. Представление о том, что Антиох давно «желал» на
пасть на Иерусалим, также находится в противоречии с политической 
ситуацией 168 г.; Антиох, находясь в Египте, узнал о восстании 
и сразу же принял решение о его подавлении. Отсюда можно заклю
чить, что этот пассаж основан на событиях 171 г., однако Иосиф 
Флавий, желая сократить историю и быстро перейти в рассказу о пре
следованиях Антиоха, включил их во вторую войну Ясона и перенес 
все дело во время египетского похода Антиоха.

Однако Иосиф Флавий говорит, что Ония бежал в Египет и там 
построил храм, но это не может быть приписано Ясону. Это явля
ется важным аргументом, но он не может служить доводом против 
нашего предположения, поскольку Ясон также бежал в Египет, как 
о том свидетельствует Вторая книга Маккавеев (5:5). Конечно, не 
он построил Дом Онии, но после того как Иосиф спутал Ясона с 
Онией и поместил его в Египет, то было естественно для него пре
вратить Онию в строителя храма, названного его именем. Таким об
разом, одна ошибка привела к другой, и Иосиф повторяет ее один раз 
в «Иудейской войне» (VII:7, 2). Только в «Иудейских древностях» 
Иосиф исправляет свою ошибку, сообщая, что не Ония III, но его 
сын Ония IV построил храм в Египте.

Таким образом, важность отрывка из «Иудейской войны» 1:31— 
33 как исторического источника может быть восстановлена. Но на 
самом деле даже после исправления этот пассаж не становится очень 
важным; Иосиф Флавий писал слишком кратко, отражая только по
литический аспект событий; достойно упоминания и то, что он не 
высказывает вообще никакого намека на эллинистическую реформу 
Товиадов, и читатель в удивлении может задаться вопросом, почему 
Антиох прекратил ежедневные жертвоприношения в Храме, если 
война не имела иных целей, кроме политической?

Ученые обычно полагают, что в основе обсуждаемого отрывка из 
«Иудейской войны» лежит греческий источник, автором которого 
являются или Николай Дамасский, или Александр Полигистор. А в
тор данной книги не придерживается этого мнения. Иосиф Флавий



действительно пишет, что война между Антиохом и Птолемеем раз
разилась из-за Келесирии; на это указывает и Полибий (XXVIII, 1; 
Ibid., 15). Но, с другой стороны, он сообщает, что Антиох приоста
новил ежедневные жертвы на три с половиной года, продолжитель
ность этого срока он заимствовал из Книги Даниила. В результате 
получается, что в основе отрывка лежат не только греческие, но и 
еврейские источники. Однако мало кто может согласиться с тем, что 
Иосиф читал и изучал много источников, чтобы написать эти две 
или три строчки. В «Иудейской войне» главным предметом явля
ется великая война между Римом и евреями в 66—70 гг. н. э. Для 
объяснения читателям причин этого восстания он написал длинное 
предисловие, в котором изложил события в Палестине со времени 
Антиоха Эпифана до начала восстания. Он предварил это преди
словие несколькими строками, в которых очень кратко изложил при
чины, приведшие Антиоха в Иерусалим, и именно этот пассаж мы 
теперь обсуждаем.

Для этого короткого пассажа не стоит искать тщательно источ
ников, Иосиф писал то, что он запомнил из книг, которые читал 
раньше, и то, что он знал как человек, обладавший общими сведе
ниями о развитии исторических событий. Что-то он помнил, а не
которые события забыл. Он помнил, например, о том, что имела 
место напряженность между предводителями евреев в Иерусалиме 
во время войн Эпифана в Египте, но забыл, что она началась еще до 
этого. Имена знаменитых людей этого периода сохранились в его 
памяти, но он забыл, кто сражался против кого, и перепутал Ясона 
с Онией. Но, что важнее всего, он коснулся только политического 
аспекта проблемы, потому что в противном случае, он был бы не в 
состоянии указать причину появления Антиоха в Иерусалиме. Од
нако он не вдавался глубоко в жизнь этого периода, потому что этот 
вопрос не интересовал его. Исходя из этого, пассаж из «Иудейской 
войны» 1:31—33 можно использовать в качестве дополнительного 
источника для изучения эпохи, но не содержит ничего, что может 
в какой-то мере обогатить наши знания.

4. Иудейские древности X II , 237 ff.

В «Иудейских древностях» Иосиф Флавий недостаточно освеща
ет период правления эллинизаторов в Иерусалиме. С периода Иуды 
Маккавея Иосиф Флавий почувствовал под ногами твердую почву. 
Он стал использовать Первую книгу Маккавеев и особенно Николая



Дамасского. При описании древнего периода он пользуется сведе
ниями книг Библии. Для периода от времени Неемии до Иуды Мак
кавея у него не имелось надежных источников. Поэтому он стремился 
заполнить вакуум теми историями, которые он мог узнать, в частно
сти, историей о посещении Александром Иерусалима, выдержками 
из семейной хроники Товиадов, книгой Аристея и прочими.

Мы не можем указать, какие источники он использовал при опи
сании рассматриваемого периода; здесь, так же как и в «Иудейской 
войне», он не занимается глубоко изучением этого времени, события 
которого не интересует его сами по себе, но служат только вступле
нием в рассказ о событиях, которые произошли после этого. Не
сколько ошибок, допущенных в «Иудейской войне», он исправил в 
«Иудейских древностях», например, относительно Онии и соору
жении им храма в Египте. Он также находит необходимым коснуть
ся внутреннего аспекта событий и сообщить об эллинистической ре
форме Товиадов. Но вместо этого он совершил новые ошибки, так 
как он сделал Менелая братом Ясона.

Согласно рассказу в «Иудейских древностях», Антиох после 
смерти Онии передал пост первосвященника Иошуа, греческое имя 
которого было Ясон; затем царь разгневался на Ясона и передал 
первосвященство его младшему брату Онии, чье греческое имя было 
Менелай. Между Ясоном и Менелаем разразилась война и Ясон 
изгнал Товиадов из Иерусалима. Товиады явились к Антиоху и 
предложили ему программу эллинистической реформы. Затем идет 
рассказ о войнах Антиоха в Египте и его преследованиях.

У нас имеется только один способ определить истину в этой ис
тории, а именно посредством сравнения ее со Второй книгой Мак
кавеев. Несомненно, что подробное сообщение Второй книги Мак
кавеев написанное вскоре после свершившихся событий, более 
исторически достоверно, чем тот, что изложено в «Иудейских древ
ностях». Поэтому исследователи не принимают из сочинения Иосифа 
Флавия того, что противоречит Второй книги Маккавеев, и при
нимают то, что соответствуют ей или по крайней мере не противо
речит этой книге. Согласно Второй книге Маккавеев, Ясон получил 
первосвященство не после смерти Онии, но при его жизни, а Ония 
не умер естественной смертью (как видимо думает Иосиф Флавий), 
но был убит в Дафне. Поэтому сообщение в «Иудейских древно
стях» недостоверно.

Согласно Второй книге Маккавеев, Менелай был братом Симо
на, который происходил из «колена Вениаминова», священнической



стражи Миньямина или Бельгеа (см. ниже, Приложение И); во вся
ком случае, он не принадлежал к семье предыдущих священников 
Ониадов и Ясона и не мог быть братом Онии и Ясона, как полагает 
Иосиф. Замечание Иосифа, что еврейское имя Менелая было Ония, 
также противоречит его сообщению, потому что нельзя предполагать, 
что два брата имели от рождения одно и то же имя. Затем и Иосиф 
сообщает нам о войне между Ясоном и Менелаем за пост первосвя
щенника. Вторая книга Маккавеев также сообщает об этой войне, 
однако в книге война быстро заканчивается победой Менелая, тогда 
как Иосиф Флавий говорит о победе Ясона и также изгнании То
виадов из Иерусалима. Здесь Иосиф, конечно, может быть поправ
лен в соответствии со Второй книгой Маккавеев, однако и в «Иудей
ской войне» он также говорит об изгнании Товиадов из города, а, 
если же информация появляется в источниках дважды, то мы долж
ны с этим считаться.

Изгнание Товиадов является, очевидно, историческим фактом; 
но остается вопрос, кто их изгнал и когда это произошло? В «Иудей
ской войне» это совершил Ония; в «Иудейских древностях» — Ясон; 
однако мы видели выше, что сообщение в «Иудейской войне» явно 
противоречит Второй книге Маккавеев, и мы предположили, что имя 
Ония должно быть заменено на имя Ясона. Если эта поправка при
емлема, то сообщение в «Иудейской войне» и во Второй книге Мак
кавеев может бьггь просто согласованы тем предположением, что кон
фликт Ясона с Менелаем продолжался некоторое время. Ясон, 
добившись успеха вначале, изгнал Менелая из города, но затем Ме
нелай вернулся в Иерусалим во главе войска, предоставленного ему 
Антиохом и победил Ясона. Это произошло 171 г., поскольку в 168 г. 
Менелая не было в Иерусалиме. Если это так, то мы можем подтвер
дить для истории сообщение о том, что Товиады поддерживали Ме
нелая. Этот особенно важно, поскольку Вторая книга Маккавеев не 
упоминает Товиадов вообще и обходит молчанием их заметную роль 
в еврейской истории.

Далее, рассказ Иосифа Флавия противоречит Второй книге Мак
кавеев: Товиады предлагают царю план эллинистической реформы. 
Известно, что не они а Ясон предложил этот план и был первым в 
деле эллинизации евреев. Однако здесь также может бьггь найден 
необходимый компромисс. Нельзя отвергать тот факт, что Товиады 
были решительными эллинистами по своим устремлениям, что они 
унаследовали это от своих предков, и можно поверить, что реформа 
Ясона была результатом их политического плана. Иосиф забыл о том,



кто был первосвященником во время реформы, и вспомнил только 
тот факт, что это было связано с политикой Товиадов. Позднее они 
победили Ясона и присоединились к Менелаю. Иосиф Флавий по
лагал, что они начали выполнять свои замыслы при правлении по
следнего. Здесь он допустил хронологическую ошибку, но был прав 
в общем подходе к освещению событий; стремление к эллинизации 
действительно возникло и развилось среди ограниченного круга ари
стократии Иерусалима, в котором Товиады занимали важнейшее ме
сто. Большое значение для историка имеет пассаж в «Иудейских 
древностях» (XII, 23 ff.), поскольку здесь подчеркивается внутрен
няя связь между эллинизмом и Товиадами, что неточно отражено 
в остальных источниках того периода. Мы очень бы хотели узнать, 
из какого источника Иосиф Флавий взял эту информацию, но, как 
мы уже сказали, источники Иосифа Флавия для этого пассажа нам 
неизвестны.

5. Первая книга Маккавеев

Большая ценность Первой книги Маккавеев для исторического 
исследования эпохи Хасмонеев находится вне всяких сомнений; даже 
критические замечания Низе не могут поколебать ее важное значе
ние в глазах ученых. Если устранить из книги некоторые подробно
сти, вставленные туда для того, чтобы польстить правящей династии, 
го в нашем распоряжении оказывается простой реалистический рас
сказ о периоде истории от появления Иуды Маккавея до смерти Си
мона. Но первая глава, в которой автор излагает события, случив
шиеся до Иуды Маккавея, страдает существенными недостатками: 
она слишком короткая и написана местами в поэтическом стиле. А в
тор не может сдержать своих религиозных и политических эмоций 
и в острой форме выражает свой гнев и горечь по отношению к Ан
тиоху и эллинизаторам. Не называются имена эллинистических ре
форматоров, выражения «преступники» и «отступники» кажутся ему 
достаточными. Он не вникает глубоко в политические вопросы, по
скольку для него здесь не имеется внутренней связи между египет
скими войнами Антиоха и событиями в Иерусалиме.

Тем не менее там имеется несколько сообщений большой важно
сти, о которых говорится весьма бегло, в частности о подробностях 
эллинистической реформы, о разграблении Антиохом сосудов Х р а
ма, об основании Акры и основании колонии чужестранцев на земле 
Иерусалима. Весьма важной для нас является также информация



о бегстве иерусалимского населения до начала преследований Анти
оха и запустении Храма. С другой стороны некоторые сообщения 
автора книги, такие как указ Антиоха о том, что все народы государ
ства должны стать одной нацией (1:41—42), недостоверны. В общем 
можно заявить, что в главе I Первой книги Маккавеев сохранены не
которые важные элементы информации, добавляющие материал для 
исследования периода эллинизации в Иерусалиме, однако они не изо
бражают полной картины и каждый отдельный факт обретает свое 
истинное значение только после сравнения с историческим материа
лом, полученным из других источников, главным образом из Второй 
книги Маккавеев.

6. Книга Даниила

Книга Даниила возникла в обсуждаемый нами период. Автор 
ее знает две египетские войны Антиоха (11:28; 30), но ему ничего 
неизвестно о его походе на Восток и его смерти; он ожидает его тре
тьего похода в Египет (Ibid., 40). В этом случае книга составлена 
немногим позже 160 г., но до захвата Иерусалима Иудой Маккаве
ем. Если бы это было не так, мы должны были бы надеяться найти 
в ней какие-то намеки на Иуду и на освящение Храма. Книга тако
го сорта, написанная в ходе самих событий, могла бы быть прекрас
нейшим историческим источником. Однако автор Книги Даниила 
не намеревался писать историю, поскольку для него пророчество и 
провидение заменили действительное изложение событий.

Каждый желающий использовать Книгу Даниила в качестве 
исторического источника должен первым делом подобрать ключ к его 
языку, полному намеков. Это весьма непросто, поскольку мы не зна
ем всех мелких подробностей событий того периода, которые давали 
бы нам возможность понять каждую ссылку в Книге с такой легко
стью, как и современники Даниила. Можем ли мы утверждать, что 
слова «и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, 
и многие присоединятся к ним, но притворно» (Ibid., 34) имеют в 
виду Хасмонеев, или слова «мятежные из сынов твоего народа под
нимутся, чтобы исполнилось видение, и падут» (Ibid., 14) направле
ны против определенной политической партии?27 Какова гарантия

27 К приведенному здесь мнению надо добавить, что Дальман видит 
в «сынах насилия» Гиркана и его сторонников: Dalmann G. Die Tubiah- 
Inschrift von Arak el-Emir und Daniel XI, 14 / /  PJB. 1920. S. 33 ff.



того, что здесь говорится о мессии в главе И: 26, и «вождь завета» 
в главе 11:22 означает Онию III, как полагают ученые?

Все эти намеки только тогда могут быть распознаны, когда мы 
сравним каждый стих из Книги Даниила с сообщениями о событиях 
того периода в других источниках. Следовательно, автор Книги Д а
ниила не может осветить нам тот период, однако события того пе
риода, о которых сообщили другие источники, помогут нам разгадать 
загадки Книги Даниила. В такой ситуации мы не можем надеяться, 
что книга предоставит для историка много материала; как правило, 
сам историк должен сначала дать свои пояснения этой книге, а затем 
использовать их после того, как они проверены как исторический 
материал. В большинстве случаев можно утверждать, что Книга Д а
ниила предоставляет ученому дополнительное подтверждение того, 
что известно из другого источника. Так, например, если мы не зна
ли бы об убийстве Онии в Дафне из Второй книги Маккавеев, нам 
бы не пришло на ум увязывать стихи 9:26 и 11:22 в Книге Даниила 
с этим событием и видеть в Онии мессию и «вождя завета». Одна
ко так как это нам известно, и предположение может быть принято, 
то, таким образом, ученые получают дополнительную иллюстрацию 
к сообщению во Второй книге Маккавеев.

Можно привести и другой пример: из Первой и Второй книг 
Маккавеев следует, что Антиох и его преемники намеревались раз
делить страну евреев среди своих войск. Даниил сообщает о народе 
«чужого бога», который поселился в цитадели, и о земле, которую 
Антиох в награду разделил среди них (11:39). Здесь также историк 
получает очень важное дополнительное подтверждение сообщению 
из других источников. История из Книги Даниила о втором посе
щении Антиохом Иерусалима также находит поддержку в сообще
ниях из Первой и Второй книг Маккавеев. Но если мы не можем 
сопоставить информацию из Книги Даниила с другим источником, 
то мы остаемся без помощи перед его загадками, и все предположе
ния будут лишены серьезного основания.

И возможно, самое главное значение Книги Даниила не в том, 
что она сообщает какие-то исторические факты, но в сохранении для 
нас духа того периода. Она говорит о тех, «кто покинул Завет Свя
тости», и «предателях Завета» с одной стороны, и о «просветителях 
народа» и «святых» — с другой, и мы оказываемся как бы в центре 
острой борьбы между эллинизаторами и хасидеями и узнаем из его 
книги о преследованиях, пытках и взаимной ненависти между при
верженцами двух лагерей. В какой степени мы можем использовать



первые шесть глав книги в качестве характеристики периода Ан
тиоха, представляет собой отдельный вопрос. По мнению автора 
данной книги эти главы также содержат ясные указания на рассмат
риваемый нами период, но многие придерживаются другого мнения, 
и вопрос этот не может быть легко решен28.

7. Рукописи М ертвого моря

Все вышесказанное о Книге Даниила может быть отнесено и к 
«Рукописям Мертвого моря», недавнее открытие которых представ
ляет собой одно из самых важных открытий в еврейской истории эл
линистического и римского периода29. С одной точки зрения, изучение 
«Рукописей Мертвого моря» представляется делом гораздо более 
трудным, чем Книга Даниила, поскольку время составления послед
ней нам известно, в то время как мы не знаем этого о свитках, и во
прос о хронологии представляет собой загадку, которую надо решить, 
прежде чем можно будет приступить к выяснению содержащихся 
в них сведений об исторических событиях. Предлагаемые исследова
телями даты написания этих свитков колеблются в пределах от III в. 
до н. э. до III в. н. э.30, и каждый ученый приводит «несомненные»,

28 См. по этому вопросу: Beek М. A. Das Danielbuch. Sein historischer 
Hintergnmg und seine literarische Entwicklung. Versuch eines Beitrags zur 
Lösung des Problems. Leiden, 1935; Ginsberg L. H. Studies in Daniel. New 
York, 1948. Не вдаваясь в существо вопроса, я должен отметить, что по 
крайней мере три темы — отказ Даниила пробовать мясо, предложенное 
царем, осквернение храмовых сосудов Валтасаром и провозглашение 
антиеврейских указов царем Дарием, хорошо соответствуют атмосфере 
периода Антиоха.

29 Рукописи, обнаруженные в пещерах, опубликованные до 1951 г., 
включая «Дамасский свиток», были собраны и и опубликованы Хабер - 
маном (Edah ve-Eduth. Jerusalem, 1951). Из новых публикаций следует 
указать: Sukenik E. L. A  Corpus of Hidden Scrolls in Possession of the 
Hebrew University. Jerusalem, 1954; Barthélémy D., Milik J. T. Qumran 
Cave. Vol. 1.1955.

30 Ср. краткий обзор (главным образом относящийся к дате состав
ления свитка комментариев на книгу пророка Аввакума), выполненный 
Эллигером (Eiliger K. E. Studien zum Habakuk-Kommentar. Tübingen, 
1953. S. 238 ff.). Там не указаны мнения отдельных ученых, относящих 
даты составления свитков к эпохе средних веков или полагающих их под
дельными.



основанные на анализе текстов доказательства своей правоты. В той 
мере как умножаются эти теории, уменьшаются перспективы реше
ния проблемы. Это неудивительно, поскольку свитки написаны тем 
же самым языком намеков, как и Книга Даниила. Их автор воздер
живается от использования личных имен и исторических дат и ста
рается не упоминать определенных событий, однако, с другой сто
роны, он использует цветистые выражения в библейском стиле, но 
при этом невозможно точно понять, что они сообщают, подразуме
ваются ли здесь события, происходящие в данное время и в данном 
месте, или речь идет об эсхатологических видениях, порожденных 
воображением автора.

Если согласиться с преобладающим мнением, что намеки в тексте 
сообщают об исторических событиях и допускают определенные ре
шения, тогда мы имеем здесь дело с историей религиозной секты, 
секты «Иахад», сходной по своему мировоззрению с ессеями и осно
ванной лицом, известным как «Учитель праведности», который под
вергся преследованиям, пыткам и возможно был казнен «Нечести
вым священником», а вся секта преследовалась злобными людьми. 
После преследований разразилась реальная война между «сынами 
света» и «сынами тьмы», и, как следствие этой войны, часть секты 
или вся она целиком была вынуждена уйти из Палестины и искать 
убежища в Дамаске. Когда это могло произойти? Некоторые иссле
дователи полагают, что основание секты относится к дохасмонейской 
эпохе и что Учитель праведности погиб при правлении эллинизато
ров (первосвященник Ония III возможно был Учителем, в то время 
как злым Священником был один из приверженцев эллинистической 
реформы) —  Ясона, Менелая или Алкима, а война сынов света и 
сынов тьмы была войной хасидеев и Иуды Маккавея против войск 
сирийцев и эллинизаторов31.

Другие полагают, что здесь речь идет о борьбе секты с Александ
ром Яннаем, который и был Нечестивым священником, при котором 
члены секты бежали в Дамаск, чтобы там обосноваться32. Другие ищут

31 Например, Reicke В. Studia Theologica. Vol. 2. Berlin, 1948. 
P. 45 ff.; Avi-Yonah M. / /  IEJ. Vol. 1. P. 1 ff.; Rahinowitz I. The Recon
sideration of “Damascus” and “390 Years” in the “Damascus” ( “Zadoltite”) 
Fragments / /  JBL. Vol. 71. 1952. P. 82.

32 Например, Segal M. Z. On the problem of the Cave-Scrolls / /  Eretz 
Israel. 1.1950. P. 39 ff. См. его статью на английском (JBL. Vol. 70.1951. 
P. 131 ff.).



исторический фон событий в начале римского периода или в пери
петиях политической борьбы евреев против Рима и даже позднее33. 
Помимо Учителя праведности и Нечестивого священника, несколько 
других наименований возбуждают интерес ученых, среди них «Хат- 
тим» и «Дом Абсалома». Что касается «Хаттим», то некоторые ду
мают, что они означают «македоняне», а другие «римляне»34; а для 
идентификации «Дома Абсалома» рассматривают всех лиц этого 
имени в эллинистическо-римский период. Иные полагают, что это 
не имя реального человека, а имя Абсалома, сына Давида, истори
ческая и легендарная фигура которого стала символом измены и от
ступничества35.

Как же можно разобраться во всем этом хаосе? Автор призна
ется, что в начале своей работы над настоящей книгой он намере
вался использовать «Рукописи Мертвого моря» для изложения исто
рии этой эпохи, поскольку полагал, что война сынов света с сынами 
тьмы «несомненно» представляла собой борьбу между хасидеями и 
эллинизаторами и поэтому прямо относится к предмету этой книги. 
Но при более глубоком знакомстве с проблемой и связанном с этим 
изучением свитков он пришел к выводу, что хотя и возможно соз
дать некоторую теорию, но она будет субъективной и не более обо
снованной, чем любая другая теория; даже если бы он смог бы успеш
но отвергнуть мнения других, он никогда бы не был в состоянии

33 Дюпон-Сомер (Dupont-Sommer) относит эти события к началу рим
ского периода; это мнение он отстаивает в большой серии своих статей 
(Aperçus préliminaires sur les manuscrits de la Mer Morte. 1950; Vêtus 
Testamentum. Vol. 1.1951. P. 200 ff.; Nouveaux Aperçus. 1953. Эллигер 
относит их с тому же самому периоду в своей вышеупомянутой книге 
(Р. 270 ff.). Ср. также: Yadin У. The Scroll of the War of the Sons of Light 
against the Sons of Darkness. P. 222 ff. Он на основе детального анализа 
военных вопросов и методов войны датирует его временем Юлия Цезаря 
или Августа.

34 Под «Хиттаим» (Habbakkuk Commentary, III, 9 ff.), «которые 
пришли с островов моря, чтобы пожрать как хищники все народы» под
разумеваются, по мнению большинства ученых, римляне в то время как 
«Катией Ашур» и «Ха-катиим бе-Мицраим» свитка «Война сынов све
та и сынов Тьмы» (I, 4, 2) больше соответствуют Селевкидам и Птоле
меям (см., однако: Yadin Y. Op. cit. P. 21 ff.)

35 «Дом Абсалома» также упомянут в комментариях на книгу Авва
кума, обнаруженных в Кумране.



доказать правоту собственных взглядов с той абсолютной опреде
ленностью, которая одна могла бы оправдать использование мате
риала рукописей для целей исторического исследования. Новый ма
териал может предоставить нам новые данные и, наконец, обрести 
необходимую определенность; однако пока до этого еще далеко, и 
наше отношение к его содержанию должно определяться выраже
нием «ignoramus» (не знаем).

Состояние исследования «Рукописей Мертвого моря» в настоя
щий момент похоже на уже отмеченную ситуацию, касающуюся из
учения Книги Даниила: вероятнее, что не свитци сообщат нам об 
этой эпохе, но известные нам из других источников события эпохи 
могут помочь нам расшифровать намеки, содержащиеся в свитках. 
И все, что было сказано в отношении Книги Даниила, вполне при
ложимо и в отношении свитков; представляется весьма опасным де
лать определенные заключения относительно ф актов , упомянутых 
в свитках, но дух, которым исполнены тексты на этих старинных 
ветхих пергаменах, весьма важен для исторического исследования. 
Если на самом деле окажется справедливым мнение, что они отно
сятся к римскому периоду, то они не имеют ничего общего с пред
метом настоящей книги, однако если они написаны во времена Алек
сандра Янная или даже в конце периода Хасмонеев, то дух, которым 
эти тексты исполнены, тот же самый, что вдохновлял первых хаси
деев и Иуду Маккавея в их упорной борьбе против армий сирийцев 
и эллинизаторов, поскольку корни секты весьма глубоки, а ее духов
ный облик мало менялся в ходе этого столетия.

Приложение II
П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  С Е М Ь И  С И М О Н А ,
М Е Н Е Л А Я  И Л И С И М А Х А

Согласно Второй книге Маккавеев (3:4), Симон происходил из «ко
лена Вениамина» (έκ τής βενιαμιν φυλής). Ученые неизменно нахо
дили весьма трудным принять это сообщение в полном его значении; 
ведь если Симон происходил из колена Вениамина, то тогда его брат 
Менелай происходил из того же колена, то есть не семьи священника; 
как же в этой ситуации случилось, что он занимал пост первосвящен
ника? Менелай действительно принадлежал к эллинизаторам и в ту 
эпоху пренебрегали еврейской традицией; однако если бы Менелай



не принадлежал к священническому роду, источники, конечно, под
черкнули бы этот факт, который сам по себе вызвал бы гнев и горечь 
у хасидеев. Далее, этот период описан в главе III Четвертой книги 
Маккавеев, когда жизнь все еще шла по традиционным правилам, 
тогда как же было возможно, что высокий пост «правителя Храма» 
(προστάτης τού ίεροϋ) занимал человек, не принадлежавший к по
томкам Аарона? По этой причине ученые стремились исправить 
текст, и действительно легко сделать незначительные и вероятные 
поверхностные исправления, а именно ясно, что автор не имеет в 
виду одно из еврейских колен, но одну из смен священников, 
или 1'ΟΏ, неоднократно упоминаемую в Библии (И Chron., 15; Neh., 
12:17; Ibid., 14; I Chron., 24:9, Neh., 10:6; 12:5).

Изменение одной буквы не нуждается в особом объяснении36, а 
греческое слово φυλή означат как «племя», так и «стража». В пер
вом издании этой книги (на иврите) автор также придерживался 
общепринятого мнения. Однако теперь представляется более пра
вильным другое решение. В латинском переводе Второй книги Мак
кавеев мы читаем, что Симон принадлежал к «племени Белгеа»37, 
что означало наименование одной из священнических семей, так
же упомянутых в Библии (Neh., 12:5; Ibid., 18). Поскольку нельзя 
полагать, что переводчик сам подставил редкое имя «Белгеа» 
вместо хорошо известного имени «Вениамин», оно должно было 
быть заимствовано из греческой рукописи, с которой он переводил 
этот текст38. Следовательно, это свидетельствует о существовании 
двух различных традиций в греческом тексте Второй книги М ак
кавеев, и мы должны выбирать одну из них согласно хорошо из
вестному филологическому правилу, что в случае необходимости 
выбора надо следовать «более трудному чтению» ( lectio difficilior). 
Тогда нетрудно понять ход мысли копииста, который, обнаружив 
в тексте έκ φυλής Βαλγεα, понял слово φυλή как «колено», а зная, 
что не существует еврейского колена, имеющего такое имя, «испра

36 По этому вопросу см.: Le Vaux C. Binjamin-Minjamin / /  RB. 
Vol. 45.1936. P. 400 ff.

37 MS «L»: Simon autem quidam de tribu Balgea; M S «В»: de Balgei 
cognatione. В MS. «P » эти две традиции совмещены: quidam Balgeus 
e tribu Benjamin.

38 Эта рукопись известна под названием Codex Sinaticus (Синайский 
кодекс). В ней Вторая книга Маккавеев не сохранилась.

*  Данное добавление в скобках принадлежит переводчику.



вил» имя «Белгеа (Вилга русской Библии*)» на Беньямин (В е
ниамин русской Библии), поскольку оно начинается с той же буквы. 
Если же, с другой стороны, предположим, что в рукописи было 
действительно написано имя «Беньямин», то непонятно, почему 
копиист исправил хорошо известное имя на необычное имя «Бел
геа»39. Поэтому автор этой книги полагает, что три брата —  Симон, 
Менелай и Лисимах — принадлежали к священнической смене 
Белгеа40 или, в любом случае, принадлежали к членам священниче
ского класса.

Приложение III
А Н Т И О Х И Я  В И Е Р У С А Л И М Е

В своей книге Бикерман (The God of the Maccabees. P. 59 ff.) под
робно останавливается на стихе 49 Второй книги Маккавеев: τούς 
έν Ίεροσολύμοις Άντιοχεις άναγράψαι, и поскольку он является спе
циалистом по комментированию текста, знакомым с эллинистическим 
законом во всех его деталях, то мы должны отнестись к его сообра
жением как филологическим, так и юридическим с должным вни
манием. Мы согласимся с тем, чем начал Бикерман, используя пра
вильный метод для истолкования вышеуказанного пассажа в свете 
эллинистического закона и строго анализируя греческую лексику и 
стиль. Но возникает вопрос: настолько ли правильны его выводы, 
как и сам метод.

39 Бикерман (Bickermann E. Der Gott der Makkabäer. S. 65. Anm. 1) 
признает, что Симон принадлежал к смене Балгеа. Он изменил свое 
мнение в своей статье о Гелиодоре (Bickermann Е. Annuaire de l’institut 
de philologie et d’histoire orientale. Vol. 7.1939—1944. P. 8, n. 22) и объ
ясняет замену «Беньямин (Вениамин)» на «Балгеа» в латинском тек
сте тем доводом, что копиист был не в состоянии понять, как первосвя
щенником мог стать не потомок Аарона. Однако трудно предположить, 
что копиист был настолько знаком с именами семей священников, но и 
в противном случае возникает вопрос, почему он не изменил «Венья- 
мин» в «Миньямин», что было гораздо проще сделать? Поэтому пер
воначальное мнение Бикермана мне кажется более правильным.

40 Таково также мнение Абеля. См. Комментарий: ad 1ос. и Данси 
(Dancy /. С. A  Commentary on I Maccabees. P. 44).



С точки зрения Бикермана, ученые обычно истолковывают сло
во Άντιοχείς (антиохийцы) в вышеуказанном предложении как ви
нительный падеж сказуемого, переводя предложение следующим 
образом: «и Ясон получил разрешение записать иерусалимцев ан- 
тихийцами». Это разрешение интерпретируется учеными или как 
предоставление Иерусалиму привилегий селевкидской столицы 
Антиохии, или образование нового города Антиохии на месте или 
около Иерусалима. Бикерман полагает эти две концепции ошибоч
ными, прежде всего, по филологическим причинам: по его мнению, 
άναγράφειν с двойным винительным падежом означает «внести (лич
ное имя) в общественный список (который должен быть опубли
кован)41, однако это не было делом первосвященника, но находилось 
в руках обычного муниципального чиновника.

Бикерман предлагает истолковывать обозначение места Ίερο- 
σολύμοις как относительное предложение, связанное с Άντιοχείς и 
переводит «И  Ясон получил разрешение записывать антиохийцев, 
которые находились в Иерусалиме». Для того чтобы оправдать ис
пользование им άναγράφειν с простым винительным падежом в смыс
ле «написать список», Бикерман приводит два примера —  один из 
папирусов Зенона42 и один из надписей43. В результате такой «реги
страции» в Иерусалиме было основано определенного вида греческое 
общество (корпорация), названное по имени царя Антиоха, центром 
которого был гимнасий. Основание общества не означало основания 
города, и следовательно, собственное существование Иерусалима не 
закончилось. Это произошло только в 168 г., когда в Акре был осно
ван греческий город, что произошло одновременно с началом жесто
ких преследований Антиоха.

Против взглядов Бикермана может быть выдвинуто несколько 
аргументов. Начнем с вопросов языка. Глагол άναγράψαι с простым 
винительным падежом встречается в надписях бесчисленное коли
чество раз в смысле «написать на камне»; но этот перевод не подхо
дит для предыдущего пассажа. Бикерман ищет другое содержание, 
а именно записать внести в список. Такое значение άναγράψαι встре
чается в папирусах весьма часто. Я  привожу ниже два примера, при
веденные Бикерманом (№  1, 2) с добавлением трех других отрывков 
из папирусов, выбранных без намерения исчерпать весь материал:

41 «in eine öffentliche (und aufzustellende) Liste einzutrage».
42 PCZ. Vol. 59. P. 166.
43 Annual of the British School of Athens. 1905/6. P. 452 A.



1. Ann. Brit. School of Athens, 190/6 , 452 A: Τους δέ νικήσαντας
άναγράψουσιν oi γραμματείς.
2. P C Z , 59166 άναγραψάμε(νος ήμίν τα ύπ]άρχοντα ζεύ[γη.]
3. P C Z , 59493: ούκ άναγράφουσιν τόν γόνον.
4. P. Tebt., 1000: άπό τον....άνγραφομένον έν κληρουχία.
5. BG U , 1199: κελεύω άναγράφεσθαι τούς....Λερεΐς και παστοφόρους

На основании этих примеров можно сделать следующие два вы
вода: 1) Список безусловно составлялся чиновниками (ср. №  1) и 
младшими гражданскими служителями а не министрами правитель
ства. Аргумент Бикермана против использования άναγράφειν с двой
ным винительным падежом, побуждающий нас приписать это дело 
первосвященнику, что ниже его достоинства, теряет под собой по
чву, поскольку собственный перевод Бикермана встречает точно 
такое же возражение44; 2) во всех вышеприведенных примерах 
пересчитывается и записывается нечто определенное —  ярмо для 
скота, священники, членов колоний. Поэтому отсюда следует, что 
«антиохийцы» существовали в Иерусалиме до того, как Ясон ре
шил записать их. Это конечно невозможно; «Άντιοχεύς» означает 
членов определенной организованной общины, которые не существо
вали независимо от этой общины45. Эта упомянутая запись отдельных 
антиохийцев, без связи с существующей общиной, могло иметь ме
сто только если бы истолковать понятие «антиохийцы» как людей 
«обладающих гражданскими правами сирийского города Антиохии»; 
однако Бикерман с полным правом отвергает это предположение, 
которое в принципе противоречит основным элементам эллинисти
ческого закона46.

44 Ясно, что во Второй книге Маккавеев имелась в виду не регистра
ция, а общее переустройство, и это было задачей, доверенной первосвя
щеннику.

45 Бикерман сам пишет: «Благодаря тому, что Ясон получил власть со
ставить список “антиохийцев” в Иерусалиме, происходит образование 
этой корпорации». «Антиохийцев» в Иерусалиме до Ясона не было. Би
керман невольно не сознает, что этим предложением, он опровергает до
казательство, базирующееся на его понимании глагола άναγράφειν с про
стым винительным падежом.

46 Это предположение было высказано inter alia Эд. Мейером 
(Meyer Ed. Ursprung und Anfänge des Christentums. Bd. 2. S. 145); cp. 
также статью Финкелыптейна: Finkelstein L. j  j  НТК. Vol. 35. 1942.



Поэтому мы обращаемся к обычному толкованию: άναγράφειν 
с двойным винительным падежом. Откуда же Бикерман вывел 
свой перевод: «внести (личное имя) в общественный список»? 
Правда, такое толкование также существует (в надписях), но край
не редко. Обычное значение в классической литературе имеет 
значение «признать кого-то кем-то, провозгласить кого-то кем-то, 
сделать кого-то чем-то». Желающий получить подтверждение это
го может справиться в Greek-English Lexicon Лиддела и С к о т т а  
(Liddel and Scott), и там он найдет примеры из Исократа, Демос
фена, Геродота, Платона и других писателей. Во всех этих случаях 
точное значение глагола άναγράφειν — «записать», являющегося 
только символическим выражением более глубокого значения 
признать, провозгласить и т. д. И это именно таково его значение 
в обсуждаемом пассаже: Ясон получил разрешение царя «записать 
иерусалимцев антиохийцами», то есть объявить их антиохийцами. 
После этого они должны называться не «иерусалимцами», но «ан
тиохийцами».

Что это могло означать? Проанализируем это предложение с 
исторической точки зрения. По утверждению Бикермана, антиохий
цы образовали особую «корпорацию». Однако он сам допускает, что 
это не было греческой корпорацией в обычном смысле этого слова, 
поскольку в противном случае наименование общества происходило 
бы другим образом47. Он сравнивает общество антиохийцев в Иеру
салиме с политевмой или демосом (в эллинистический период не 
городские организации также иногда называли себя δήμοι). Поэто
му «корпорация» антиохийцев в Иерусалиме не была ни городом, 
ни греческим обществом в обычном смысле этого термина, но чем- 
то промежуточным. Такое предположение было бы приемлемым, 
если бы в достаточной степени подкреплялось примерами. Бикерман

Р. 319. Это, очевидно, основывается на предположении, что имеется 
параллелизм между предоставлением прав греческого города и получе
нием римских привилегий. На самом деле такого параллелизма не было. 
Римские привилегии щедро даровались отдельным лицам и также целым 
общинам. Однако же греческими гражданскими правами ситуация были 
иной. Случаи «симполитии», то есть предоставления прав одного города 
гражданам другого, были весьма редким явлением.

47 Имена членов корпораций обычно имели окончания -σται или -ιοι. 
О многочисленных примерах см.: Ziebœrth E. Das griechiche Vereinwesen.
1896. Passim.



приводит два: монеты из Газы и Птолемеиды-Акко второго века до 
н. э. Они уже были рассмотрены выше, и мы убедились, что на них 
есть упоминание не корпораций, но обычных греческих городов. Что 
же касается тголитевмы, то обычно это слово служит в качестве тех
нического термина для указания этнической общины, поживающей 
среди чуждого окружения, в то время как эллинизаторы в Иеруса
лиме не отличались по своему национальному происхождению от 
остального населения.

Никакого отношения к делу в качестве примера не может иметь 
и «греческий квартал» в Мемфисе (Bickermann, op. cit., p. 61). П о
добный квартал, известный под именем Хелленион, существовал не 
только в Мемфисе, но также и в других городах Востока48. Эти квар
талы появились ввиду желания греческих жителей города проживать 
отдельно от местного населения, в то время как эллинизаторы Иеру
салима не были греками. Тот факт, что сам первосвященник стоял 
во главе эллинизаторов и что под их контролем был храм, культовый 
центр всего народа, полностью доказывает не только отсутствие же
лания приверженцев эллинизаторов отделяться от управляемого ими 
народа, но и невозможность сделать это.

Все эти доказательства можно обобщить в одном предложении: 
«Антиохийцы в Иерусалиме» не были ни греческим «обществом» 
в обычным смысле (σύνοδος, σύλλογος, θίασος), ни деревенским 
демосом, политевмой или хелленионом; они были греческим горо
дом (полисом), таким как Антиохия, Селевкия, Лаодикея и Апамея, 
и все города, столь многочисленные в империи Селевкидов49. Это

48 Ср., например: PCZ, 59034; имеется предположение, что «Хелле- 
нион», о котором сообщается в этом папирусе, относится к городу Газе. 
Ср . статью Венсена (Vincent) (Revue Biblique. 1920. P. 169 ff.). Грече
ский квартал, называемый «Хелленион», также существовал в Арсиное, 
главном городе Файюма (SB, nos. 319, 342).

49 «Антиохийцы из Иерусалима» упомянуты в другом месте во Вто
рой книге Маккавеев: Ясон посылает делегатов на атлетические сорев
нования в Тире ώς άπό Ιεροσολύμων Άντιοχέας (4:19). Текст испорчен, 
и в различных рукописях возможно разное прочтение, например, Άντι- 
οχίας (A), Άαντιοχείς όντας (V ). Наиболее предпочтительный перевод: 
Ясон посылает делегатов в качестве «антиохийцев из Иерусалима»; офи
циальное имя делегатов «антиохийцы из Иерусалима». Бикерман видит 
в этом пассаже дополнительный довод в пользу своего мнения, что 
«антиохийцы» были корпорацией, отличной от города Иерусалима.



не просто предположение, оно подтверждено нашим главным источ
ником — Второй книгой Маккавеев, описывающей реформу Ясона 
не как поверхностную попытку ввести небольшие изменения в по
литическое и религиозное устройство, существовавшее в Иеруса
лиме, но полную его отмену и замену новым.

Наряду с отклонением идеи «корпорации» также должна быть 
отклонена и вторая идея Бикермана о «жизни в непосредственной 
близости» (симбиозе) греческого города и прежнего города. Бикер
ман приводит доказательства из жизни Востока, где «симбиоз» та
кого сорта между полисом и «храмовым городом» (храмовым го
сударством) был возможным, но он не замечает того факта, что 
ни в одном из этих мест не существовало какой-то враждебности 
между полисом и «храмовым государством», поскольку эллиниза
ция культа не встречала оппозиции со стороны населения древнего 
восточного города. Ситуация в Иерусалиме была совершенно дру
гой. Я  уже указал выше, что основание города Антиохии не создало 
нового города вблизи старого; новый город включал в себя весь 
Иерусалим, а главной его частью был Храм, религиозный центр на
рода, оставшийся в полисе. Пока эллинистическая реформа не воз
действовала прямо на религиозную жизнь народа, Храм продолжал 
быть центральным местом культа всей страны Иудеи; однако си
туация изменилась с основанием Акры и поселением сирийских 
войск в Иерусалиме.

Бикерман пишет, что основание Акры «не означало в каком-то 
смысле ликвидацию еврейской нации. Последняя могла существо
вать как федерация еврейских поселений — Иерусалима, Модиина, 
Бейт Хорона и т. д. вокруг Х ро л а» [выделено нами]* (God of the 
Maccabees, p. 77). Однако еврейские деревни не могли концент
рироваться «вокруг Храма», поскольку последний был осквернен 
сирийскими культами и официально больше не принадлежал евре

Однако ясно, что делегаты Ясона не могли бы просто называться «ан
тиохийцы», поскольку таких было много в государстве Селевкидов; имя 
Иерусалим обязательно должно было так или иначе быть связано с име
нем «антиохийцы», хотя бы для указания местности. Точно также мы 
не можем, вследствие повреждения текста во Второй книге Маккаве
ев, определить, каким был официальный титул делегатов. По аналогии 
с «антиохийцами в Птолемаиде» можно заключить, что официальным 
наименованием членов города было «Άντιοχείςοί έν Ίεροσολύμοις».

*  Здесь подразумевается В. Чериковер.



ям, как это было ясно заявлено в документе Антиоха V Евпатора 
(II Масс., 11:25) как подчеркивает и сам Бикерман (God of the 
Maccabees, p. 74, etc.). Следовательно, был невозможен «симбиоз» 
между полисом «Антиохия-Акра» и Иерусалимом. Иерусалим ожил 
только после отмены полиса: это произошло de facto в конце 164 г., 
когда город попал в руки Иуды Маккавея и de lege в 162 г., когда 
сирийское правительство признало существующее положение. Проб
лема «симбиоза» между Иерусалимом и Акрой начинается факти
чески только после этого года.

Я  уже показал выше, что после 162 г. Акра больше не была го
родом, а превратилась только в крепость; однако она находилась 
в осаде в течение всего правления Ионатана, и весьма трудно по
нять, как его обитатели могли существовать в таких условиях. Сле
дует предположить, что в периоды мира, особенно когда человек, 
подобный Алкиму, управлял Иерусалимом, люди из Акры могли 
без страха могли появляться из своего укрытия и даже выходить на 
улицы Иерусалима. В другие времена они жили за счет запасов, на
копленных в спокойные времена, а по временам в крепость поступа
ло снабжение под сильной охраной прорывавших блокаду сирийских 
войск. Но по этому вопросу у нас нет никакой информации.

Приложение IV  
Э Д И К Т  К Л А В Д И Я
В «И У Д Е Й С К И Х  Д Р Е В Н О С Т Я Х » , X IX , 280 ff.

В  «Иудейских древностях» (X IX , 280—285) Иосиф Флавий при
водит эдикт императора Клавдия, в котором затрагиваются дела ев
реев Александрии. Этот эдикт, как правило, не считается в глазах 
ученых фальсифицированным. Даже Вилькен, сомневающийся в 
надежности большинства документов, сохранившихся у еврейских 
авторов эллинистического периода50, не подвергает критике этот до
кумент. Тем не менее эдикт, Клавдия является камнем преткнове
ния для каждого, изучающего гражданское положение евреев в гре
ческих городах, а вопрос весьма усложняется после рассмотрения 
рескрипта Клавдия гражданам Александрии, опубликованного в

50 Wilbich H. Urkundenfälschung in der hellenistisch-jüdischen Literatur.
Göttingen, 1924.



книге Белла31. Этот документ окончательным образом доказывает, 
что евреи Александрии не являлись гражданами города. В эдикте 
же Клавдия, наоборот, ясно пишется, что евреи обладают равными 
правами с греками. Было предпринято несколько попыток согласо
вать эдикт и рескрипт тем или иным образом. Белл сам желал со
гласовать эти два документа при помощи нового истолкования не
которых юридических выражений в эдикте (см. ниже), посредством 
чего противоречия отпали бы сами52; Энгерс видит решение вопроса 
в изменении взглядов Клавдия на еврейский вопрос53. Позднее мы 
увидим, что ни один из этих подходов не решает вопроса полностью. 
Обратимся же пока к самому эдикту. Согласно «Иудейским древ
ностям» (X IX , 280 sqq.), он гласит:

«Принимая во внимание, что александрийские иудеи, называю
щиеся александрийцами, были поселены в Александрии вместе с 
первыми жителями этого города и пользовались, благодаря распоря
жению царей, одинаковыми (с греками) гражданскими правами, как 
то явствует из писаных документов и имеющихся на сей счет указов; 
что во время нашего владычества Александрия была подчинена А в
густу и при этом в различные времена дарованные тамошним иуде
ям права были соблюдаемы посылаемыми туда наместниками, кото
рые отнюдь не умаляли этих прав; что вместе с этим в то время, 
когда в Александрии находился Аквила и умер иудейский этнарх, 
Август не препятствовал избранию новых этнархов, так как желал, 
чтобы все его подданные невозбранно пользовались самоуправле
нием и не были принуждаемы к нарушению своих исконных религи
озных обрядов; и наконец, что возмущение александрийских греков 
против тамошних иудеев во времена императора Гая, который при
теснял иудеев в своем великом безумии и нежелании понять то, что 
они не хотели отречься от религии своих предков и признать самого 
его богом, — принимая все это во внимание, я не желаю, чтобы во
преки глупому распоряжению Гая, иудейский народ был чем-либо 
стеснен в своих правах, но требую, чтобы за ним были утверждены

51 В последующем изложении документ Клавдия в «Иудейских древ
ностях» (X IX , 280 ff.) будет называться «эдикт», а документ, опубли
кованный Беллом — «рескрипт».

52 Reinach Th. L ’Empereur Claudius et les Juifs / /  REJ. Vol. 79.1924. 
P. 126.

53 Engers M. Der Brief des Kaiser Claudius an die Alexandriner / /  Klio. 
Bd. 20.1926. S. 175.



все прежние права его, дабы иудеи могли жить по своим обычаям. 
При этом я требую, чтобы с обеих сторон было приложено всяческое 
старание избегнуть каких бы то ни было волнений после обнародо
вания этого моего распоряжения».

Даже при поверхностном чтении эдикта обнаруживается проти
воречие между ним и письмом*. Как истолковать слова «евреи Алек
сандрии, называющиеся александрийцами»? Кто назвал их этим 
именем? Если это было принятым у народа понятием и означало 
просто жителей Александрии, то каким образом народное выраже
ние могло попасть в официальный документ? А  если оно понимает
ся как «граждане города», то как же тогда согласовать эдикт с пись
мом, который отрицает принадлежность евреев к гражданам города, 
и как тогда истолковать огорчение Апиона, который не мог понять, 
по какому праву евреи смеют использовать это наименование в от
ношении себя (Contr. Ар., II, 38)?

Трудно предположить, что Клавдий мог небрежно затронуть 
важный вопрос, бывший долгие годы предметом раздора между дву
мя частями населения, особенно когда составлялся документ, пред
назначенный для широкой публикации. Еще труднее предположить, 
что Клавдий применил этот термин не ко всему еврейскому населе
нию, но к какой-то части его. В этом случае документ потерял бы 
свою политическую ценность; ведь как мог Клавдий ограничиться 
правами только одной части еврейского населения Александрии, за
бывая при этом остальную?

Рассмотрим прежде всего истолкование понятия «равный граж
данский статус» (ίση πολιτεία). Если мы предположим, что это вы
ражение обозначает объем прав частного лица, то его результатом 
является то, что каждый отдельный еврей был в правовом отноше
нии равен отдельному греку, то есть он был гражданином города. 
Если принять такое объяснение, мы снова оказываемся перед про
тиворечием между эдиктом Клавдия и его письмом. Понимая это, 
Белл желает устранить его новым истолкованием термина «исопо- 
лития». По его мнению, Клавдий имеет в виду не отдельного еврея, 
но целиком всю еврейскую общину, общий объем прав которой был 
настолько велик, что было возможно говорить о равенстве прав меж
ду ней и греческим городом (Bell, op. cit., p. 16). С таким подходом 
трудно согласиться. Обладала ли еврейская община реально всеми 
правами греческого города, например, правом чеканить монеты?

*  Имеется в виду знаменитое Письмо Клавдия к александрийцам.



Конечно нет; еврейская община никогда не выполняла функций го
рода, и ее юридическая основа полностью отличалась от греческого 
города. Кроме этого, понятие «исополития» не имели того значения 
в греческом языке, которое ему приписывает Белл.

Рейнак предлагает просто удалить подозрительное предложение
о «равных правах» из документа. В этом он прав, но ошибочно по
лагать, что мы таким образом можем устранить все трудности. Мы 
видели, что выражение «называющиеся александрийцами» не соот
ветствуют официальному документу, а в первом предложении есть 
и еще одна деталь, вызывающая большие сомнения. Клавдий пишет, 
что евреи «были поселены в Александрии вместе с первыми жите
лями этого города, с самых древних времен», или, другими словами, 
они поселились в Александрии в эпоху Александра Великого, во 
время основания города. Мы встречаем эту мысль у Иосифа Ф л а
вия, и нетрудно опознать тут дух александрийской апологетической 
литературы. В своем письме Клавдий говорит, что евреи проживают 
в Александрии «в течение долгого времени» (έκ πολλών χρόνων)», 
что решительно ближе к реальности. Поэтому здесь также сравне
ние между эдиктом и письмом обнаруживает фальсификацию, вне
сенную в текст документа в труде Иосифа Флавия.

Другим подозрительным местом в тексте эдикта является упо
минание александрийского этнарха. Клавдий пишет, что когда во 
время правления префекта Аквилы умер еврейский этнарх, то А в
густ не препятствовал продолжению существования поста этнарха. 
Если дело обстояло таким образом, то можно полагать, что умерше
го этнарха заместили другим и поэтому ничего не изменилось в граж
данском статусе евреев. Однако если это было так, то почему во
обще было необходимо упомянуть об Аквиле и о дате смерти 
одного отдельного этнарха? Очевидно, что в реальности это не име
ло места; еврейский этнарх, умерший во время правления Аквилы, 
был на самом деле последним, и после его кончины Август не раз
решил избрать другого. Это подтверждается Филоном, который со
общает, что при губернаторе Магии Максиме Август отменил этот 
пост и заменил его советом старейшин, или герусией5А.

54 Несмотря на изменение имени наместника, оба источника свиде
тельствуют об одном и том же событии; губернатор Магий Максим за
нимал пост губернатора Египта после Аквилы (10/11—11/12 н. э. См.: 
Stein A. Die Prafecten von Aegypten. Stuttgart, 1950. S. 21 f.). Поэтому 
есть основание полагать, что последний еврейский этнарх умер во время



Поэтому-то не должно возникать никаких сомнений по поводу 
того, что пост этнарха был отменен, и мы с некоторым удивлением 
должны задаться вопросом: почему Клавдий нашел нужным подчер
кнуть обратное в официальном документе? По мнению автора данной 
книги, это предложение не может быть понято, если мы будем при
писывать его императору. Однако вопрос легко решается, если мы 
предположим, что имеем дело с еврейской фальсификацией. Для ев
рея было весьма важно показать своим антисемитским врагам, что 
статус граждан, который они получили от царей, остался неизмен
ным и при Августе, а поскольку Август был первым Цезарем, пра
вившим Египтом, то и все его деяния являются образцом для импе
раторов, правящих после него. Но при правлении Августа появилось 
нечто, что давало антисемитам благоприятный для них намек: пост 
этнарха был по его приказу отменен. Это неприятное впечатление 
необходимо было нейтрализовать, поэтому в эдикт Клавдия в зака
муфлированной форме было вставлено сообщение противоположного 
характера с тем, чтобы «исправить» реальное положение в соответ
ствии с требованиями апологетической литературы.

Наряду с эдиктом Августа Иосиф Флавий приводит другой того 
же самого императора, посвященный политическому положению ев
рейского населения во всей империи (Ant. Jud., X IX , 287 etc.). Этот 
эдикт также благоприятен для евреев, но не чрезмерно, а слова, на
поминающие евреям «не глумиться над религиозными обрядами 
иноверцев», свидетельствуют о достоверности документа. Белл по
лагает, что этот второй документ тесно связан* с первым, то есть 
если он подлинный, то и первый также можно считать подлинным55. 
Он не приводит убедительных доказательств в пользу этого взгля
да, и я не вижу, как он это обосновывает. Во втором документе 
Клавдий упоминает двух своих еврейских друзей —  царя Агриппу I 
и Ирода (брата Агриппы), просивших его предоставить всем евре
ям империи права, которые он предоставил евреям Александрии; 
император охотно выполнил эту просьбу.

губернаторства Аквилы, а реформы Августа имели место при Магии 
Максиме.

*  Буквально в тексте связано «stands or falls» то есть — «стоит, или 
падает», что, с точки зрения стилистики русского языка, немыслимо.

55 Так пишет Белл в своей книге: Bell H. I. Jews and Christians in Egypt. 
The jewisch troubles in Alexandria and the Athanasian controversy. Oxford,
1924. P. 15.



И з этого мы узнаем только о провозглашении Клавдием эдикта 
в пользу евреев Александрии, но не то, что сам текст его соответ
ствовал тому, что приведено Иосифом Флавием. Более того, судя 
по тексту второго, первый эдикт по своему содержанию отличался 
от версии, приведенной в Ant. Jud. (X IX , 280 ff.). Согласно послед
ней, Клавдий подтвердил права граждан евреям города (то есть пре
доставил им равные права с греками); отсюда следует, что во втором 
эдикте он приказал сделать всех евреев империи гражданами грече
ских городов, или, точнее, гражданами Александрии56. Я  не думаю, 
что это заключение достойно доверия. Ясно, что нет внутренней свя
зи между первым эдиктом (в версии Иосифа Флавия) и вторым 
и каждый из них требует специального изучения.

Рассмотрим мнение тех исследователей (Вильриха, Энгерса и 
других), которые старались спасти достоверность первого эдикта, 
предполагая, что Клавдий писал его под влиянием еврейского царя 
Агриппы. Последний был другом императора, и без его помощи 
Клавдий не смог бы так легко, как это произошло на деле, взойти 
на императорский трон. Агриппа находился в Риме в начале прав
ления нового императора, а затем отбыл в Палестину. Эдикт в поль
зу александрийских евреев был составлен, пока Агриппа был еще 
в Риме, в то время как рескрипт был написан тогда, когда Агриппа 
был уже в Палестине57. Поэтому ученые предположили, что Агрип
па сообщил императору о гражданском статусе евреев в Александрии 
лишенные оснований сведения, а также, может быть, показал ему 
поддельные документы, так что император выполнил его просьбу 
без колебаний, или больших расспросов и изложил то, что сказал 
ему Агриппа. После отъезда Агриппы из Палестины* у императо
ра внезапно открылись глаза, и он написал противоположное тому, 
что писал ранее.

Однако официальные документы не составляются по личному 
произволу и, как правило, не самим властителем, но его секретаря
ми, а носитель власти только вносит в текст поправки и подписывает

56 Рейнак справедливо указывает на это противоречие в своей выше
упомянутой статье (Р. 125 ff.).

57 По вопросу о хронологии ср.: CPJ, 1, 69 ff.
*  В английском тексте здесь After Agrippa had departed from Pale

stine. Контекст абзаца подсказывает, что здесь, вероятнее всего, ошибка 
и вместо from Palestine следует читать либо to Palestine («в Палестину»), 
либо — from Rome («из Рима»).



его. Вдобавок к этой общей причине у нас есть ясное доказательство 
того, что эдикт Клавдия не был написан в спешке или под влияни
ем кого-то, но был составлен после изучения и исследования во
проса. В своем письме, адресованном александрийцам, император 
предписывает им уважать еврейские обычаи, что было утверждено 
Августом, далее он добавляет «и которые я сам утверждаю после 
заслушивания обеих сторон»5*. Последнее замечание, конечно, сви
детельствует о составлении эдикта в начале правления Клавдия, а 
также о том, что непосредственно после занятия императорского 
трона представители обеих сторон обсуждали вопрос о статусе ев
реев в Александрии59. Следовательно, нет сомнения в следующем. 
Он уже тогда услышал от греков то, что ему предстояло узнать при
мерно шестью месяцами позднее. Так как же мы можем поверить 
тем не менее в то, что он написал о равных правах греков и евреев?

Таким образом, каждая попытка представить документ, приве
денный в Ant. Jud. (X IX , 280—285) как подлинный эдикт, встре
чает многочисленные трудности, и вопрос сводится к следующему: 
является ли этот документ полностью поддельным или только об
работан фальсификаторами? Второй ответ кажется ближе к истине. 
Конец документа, в частности, создает впечатление подлинности: 
Клавдий здесь подтверждает привилегии (δικαώματα) евреев, раз
решает им жить по своим национальным обычаям и обращается 
к обеим сторонам с добрым советом поддерживать общественный 
порядок и воздерживаться от волнений. Упоминание обеих сторон 
связывает это пассаж эдикта с подобным пассажем в рескрипте 
Клавдия, что является важным доказательством в пользу подлин
ности эдикта. В  документе имеются места, которые нельзя рассмат
ривать как поддельные, в частности, упоминание о преследовании 
евреев при Гае или сообщение о подтверждении еврейских приви
легий Августом.

Поэтому полагать, что в основе документа, приведенного в Ant. 
Jud. (X IX , 280 ff.) лежит подлинный эдикт Клавдия, не отлича
ющийся по своему содержанию от документов других римских им
ператоров, имеющих своей целью подтвердить привилегии евреев 
Александрии, полученных ими от Птолемеев и подтвержденных

58 Строки 8/87: απερ και έγώ διακούσας άμφοτέρον έβεβαίωσα.
59 Несомненно имелись два посольства от каждой стороны — Филона 

и Апиона, ранее встретившиеся на приеме при дворе Гая Калигулы, 
которые, вполне возможно, еще оставались в Риме. См.: CPJ, 1, 71.



позднее Августом. Еврейский фальсификатор превратил привилегии 
в гражданские права и вставил в документ термин «александрийцы» 
а также «исправил» историю в отношении одного факта эпохи А в
густа. Эта обработка документа придала документу новую форму, 
которая в те времена могла принести определенные преимущества 
евреям в их борьбе за гражданские права. Однако эта обработка 
сильно повредила его истинному значению в качестве надежного 
исторического источника для изучения гражданского положения 
евреев в Александрии.
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148, 178, 250, 251, 262, 274, 
290, 305, 431,480, 526 

Ашдод 145, 151, 169, 179, 180, 
338, 339, 367 

Ашдодский округ 110

Баал Шамин 279, 297, 306 
Баальбек 95,175 
Бактрия 21, 34, 363, 364, 546

Балканы (Балканский полуост
ров) 57, 432 

Батанея 95, 121
Бейрут (Лаодикея) 55, 98, 142, 

143
Бейсан 177. См. также Скифо

поль.
Бейт Идис 160 
Беотия 153,177, 431 
Береника в Киренаике 430, 439,

446, 488, 503, 512, 515, 516, 
526

Береника в Палестине — см.
Пелла.

Бероя 346, 431, 526 
Бет-Анат 99,105-107,112 
Бет-Иера — см. Филотерия. 
Бет-Ц ур85,176, 203, 342, 359 
Бет-Шеан — см. Скифополь. 
Библ (Гебал) 50, 143 
Бусирис 421 
Бутис 160

Вавилон 20—22, 25, 33, 50, 58, 
103, 275, 401, 429, 437 

Вавилония 24, 63, 68, 240, 328,
399, 400, 424, 425, 429, 430,
437, 489 

Вади Фукхин 208 
Вади эль-Ариш (Река Египет

ская) 356 
Вади эс-Сир 101 
Вифиния 35, 50, 341, 426

Гавгамелы 20
Г адара (Селевкия, Антиохия; 

совр. Джадар, Умм-Кайс) 116,
121,145,156,158,172,174,175, 
177,178,183, 370 

Газа 19, 25, 61, 63, 68, 73, 76, 
78, 79, 85, 88, 97, 98, 108, 
112, 120, 125, 145-147, 153—
155, 165, 169-175, 178, 180,



182, 185; 357, 367, 370. 430. 
442, 593 

Галикарнасс 18, 112, 426, 449, 
453

Галилея 116, 144, 320, 338, 369,
429, 433,436 

Гамала 370
Гариэим, гора 59, 62 ,65 ,66 , 70— 

72, 369 
Гезер 361, 368. 370, 373 
Гелиопольский ном 410, 411 
Гераклеопольский ном 421, 492, 

505
Гераклея, остров 138 
Герар 357
Гераса (Антиохия, совр. Джераш)

156, 160-163. 170, 172, 173. 
175-178,183,370 

Гиераполь в Киликии 53 
Гиераполь в Лидии 426 
Гиераполь в Сирии 53 
Гиераполь во Фригии 53, 439, 

448 ,487 ,494  
Гилеад 320, 338,339 
Гипайпа519
Гиппос 145,156,157.174-176 
Гортина 431 
Граник 18
Греция 17, 24. 25, 27. 28. 33. 36. 

38, 41, 45. 48. 52. 55, 57, 60. 
83.112,160,178,180,182.184, 
240. 251. 257, 261. 276, 296, 
309, 431, 432, 505, 511, 517, 
526.533,535

Дамаск 50, 55, 61, 77, 95, 143,
144, 156, 171, 175, 205, 356. 
428,429,526, 585 

Дафна 38, 265, 409, 427, 572, 
573, 575,576,579,583

Декаполис (Десятиградье) 81,
102, 156-158, 162, 163. 165.
171.172,175,181

Делос 138, 143, 274, 426, 431, 
438, 449, 515 

Дельфы 505 
Джадар — см. Гадара.
Джераш — см. Гераса.
Дион (Тель эль-Аша’ри) 42,145, 

156,159,160,170,175,176,178 
Дора 59, 111, 116, 145, 148-150, 

174,179,372,453 
Дорон 148

Евбея 431 
Европос 42
Евфрат 34,65,175,430 
Египет 18,19. 21, 24, 2 6 -2 9 , 31, 

35, 37, 38, 42, 43, 47, 55, 61, 
68, 73, 74. 77-80 , 82, 85, 93, 
97-100,103-109,111,112,115, 
119,121,131,140,142,144,145,
148, 152, 154, 163, 166, 170, 
171, 178, 183, 185. 202-207,
209, 211, 213-219, 223, 224, 
240, 244, 248, 253, 261. 264. 
267, 271. 285-288. 331, 357, 
360, 374, 397-404, 406-423 ,
430, 431, 433, 435-438, 4 4 0 -  
444, 446-449 , 454, 459-461, 
464, 465, 467, 468, 471-473, 
4 7 5 -4 7 8 ,4 8 0 ,4 8 4 ,4 8 9 -4 9 5 , 
497-508, 512-514, 517, 518. 
522-524, 526, 527,532,535— 
538, 540, 546, 547, 550, 555. 
557, 558, 562, 563, 573, 575— 
579,582,598.599

Иалис 138 
Иасос 426,519,522 
Ибрахимия 402
Идумея 97, 104, 144, 169, 170,

182,318,334,338,369 
Иерусалим 54,55,58—60,62 ,63 , 

68-71, 74, 76, 84, 85, 8 7 -89 , 
91, 93, 102, 110, 117, 119-122,



125, 127-133, 135-141, 161,
169, 186-191, 193-196, 2 0 0 -  
202, 205, 206, 208-210, 212- 
214, 216, 218-220, 224-228, 
232, 233, 236-238, 240, 242, 
246-257, 259, 260, 262-265, 
267-269, 275,277, 279, 2 8 2 -  
296, 298-300, 306-310, 313, 
315-317, 320-324, 327, 329, 
330, 334-339, 342, 344, 345,
347, 351, 352, 358, 359, 361,
368, 389, 394, 399, 402, 403, 
406, 410, 412, 415, 416, 427, 
432, 433, 455, 486, 497, 498, 
508, 509, 518, 520, 522, 535— 
538, 541, 542, 544, 545, 547,
551, 561, 563, 566, 569, 570, 
5 72-5 8 3 ,5 8 9 -5 9 5  

Израиль 59, 60, 63, 89, 90, 92, 
93,118,134,152,156,157, 227, 
257, 267, 277, 279, 292, 2 9 6 -  
298, 301, 310, 335, 336, 344, 
351, 356, 358, 379, 382, 383, 
394, 400, 412, 437, 451, 497, 
503, 522, 523, 527, 529, 535, 
536, 555 

Иконий 526 
Инд, долина 21
Индия 18, 21, 23, 24, 26, 34. 38, 

185, 533, 546 
Иония 424, 426, 472, 485-487 , 

551
Иордан 76,77,116,163,165,202, 

218
Ипс 2 5 ,8 0 ,8 2 ,8 3  
Испания 400 
Исс 18,20, 61,62,143 
Италия 192, 194, 290, 400, 440, 

500
Иудея 5 8 -6 0 , 66, 72. 81, 8 5 -  

89, 91, 92 ,120-122,132-134 ,
139-141, 169, 179, 181, 186,
187, 189-194, 196, 198, 200,

205, 207-211, 224, 226, 234, 
239, 241, 244, 245, 248, 268, 
282, 285, 291, 293, 295, 299, 
300, 303, 306, 307, 309-311, 
313, 315-323, 331, 332, 334, 
338, 341. 344-347, 349-353,
355, 361, 365, 366, 368, 369,
372, 374, 385, 389, 391, 394, 
397, 399, 400, 408, 410, 419, 
423, 427, 428, 434, 436, 444, 
496, 533, 535, 536, 562, 563, 
571,572, 575, 576, 594

Кавн 112
Калат эль-Хосн 158 
Каната 156,157,173,177 
Каппадокия 35, 341 
Кария 58,100,148, 426 
Карнаим 157
Келесирия 26, 73, 76—78, 80— 

83,116,117,119,120,130,156, 
171, 203, 244, 247, 357, 358, 
413, 418, 419, 423, 574, 575, 
578

Кесарея — см. Стратонова Башня. 
Кефар Саба 73 
Кизик 274
Киликия 18,53,58.148,274,377, 

573,574 
Кинерет, озеро 116 
Кипр 25, 74, 78, 96. 108. 413,

418,431,526 
Кирена 26, 314, 430, 431, 487, 

488, 494, 500, 513, 527, 546.
552, 562, 564-567, 569, 570, 
572,574, 575 

Киренаика 43, 439, 512, 551 
Книд 100,113,426 
Коптос 503 
Коринф 431,526 
Кос 426
Красное море 26,38,43,164,176, 

503



Крит 431
Ксенефирис 418, 421, 438, 447, 

448 
Ктесифон 430

Даодикея 55, 112, 143, 155, 252, 
426, 453, 593. См. также Бей
рут.

Ларисса 42
Леонтополис 407, 411, 413, 414, 

416
Ливан 77, 95,116,130,156, 369, 

429 
Ливия 422 
Лидда 72, 355
Лидия 58,139,424-426,494,519 
Ликия 148, 211,426

Магдала 399, 421 
Магнезия 146,154, 262 
Магнеэия-у-Сипла 426 
Македония 15, 22, 24, 25, 41, 63,

67,160,296,431,526 
Малая Азия 15, 18, 24—26, 33, 

34, 36-38 , 40, 43, 45, 47. 49, 
58 ,75,78,79,89,107,112, ИЗ, 
117, 153, 183, 252, 363, 378,
400, 423, 424-427, 440, 446, 
454, 455, 483, 487, 490, 491, 
506,519,522,551,552,558 

Марисса (Маресса) 97, 145, 169,
170,182,184,185,338,369 

Масиас, равнина 95 
Мегалополь 271
Мемфис 19,32, 33,108,411, 413,

420, 421, 593 
Мёртвое море — 77, 79, 199, 

332, 381,428, 584, 586,587 
Месопотамия 20, 22, 24, 34, 38, 

46, 55, 61, 175, 274, 424, 425,
429, 430 

Мигдал Шаршон — см. Страто
нова Башня.

Мидия 24, 38, 50, 63, 68, 274 
Милет 18. 49,112, 426, 519, 552 
Минд 426 
Мишмаш 351
Модиин 311, 382, 383, 594 
Мория, гора 70

Навкратис 43, 49,443 
Намат 50, 175 
Нарбатта 110, 320 
Неаполь (Наблус) 54,177, 500 
Нил, река 29,108, 331, 436, 503 
Нисибин 147,175,274,430 
Нисибия 430 
Нитрий 438, 448

Отис 48

Палестина 19. 25, 26, 34, 38, 43, 
54, 55, 57, 59-61, 67, 68, 7 4 -  
81, 83, 84, 8 6 -8 8 , 90, 92, 93, 
96-103, 105-108, 110, 112, 
114-116, 119, 120, 129, 131,
140-145, 148-150, 158, 164, 
166, 167, 169-179, 181-183, 
185, 188, 189, 195, 196, 203, 
204, 209, 217, 219, 248, 255, 
273, 282, 283, 304-307, 312, 
317-321, 327, 338, 339. 342, 
346, 351, 353, 355, 358, 361, 
362, 364-366, 3698-374, 
376, 395-397, 400-402 , 406,
410, 414, 415, 418-420, 424, 
4 2 5 ,4 2 7 ,4 2 9 ,4 3 2 -4 3 4 ,4 3 6 -
438, 440, 444, 484, 488, 489, 
498, 505, 506, 508-510, 517, 
523, 525-527, 535, 557, 559, 
562-564, 569, 578, 585, 600 

Памфилия 426
Панеас 158,163,176,177, 203 
Панион 120—122,163 
Пантикапей (Керчь) 427, 449, 

506, 526



Пардес 107 
Парос 426, 487, 552 
Парфия 34, 341, 363 
Пасаргады 20 
Патрос 399 
Пеги 74,110,169 
Пелла в Палестине (первоначаль

но Береника) 42, 116, 145, 156, 
159, 160, 170, 171, 175, 176,
178, 370

Пелла в Сирии (Апамея-на- 
Оронте) 159—160 

Пелопоннес 431
Пелусий 68, 98, 108, 413, 419—

421, 491 
Пергам 49, 183, 426 
Персеполь 20
Персия 15,17,18, 2 0 -2 4 , 38, 58,

67, 79, 86,107, 255, 328, 400 
Петах Тиквы 110 
Пехаль — см. Пелла.
Писидия 377, 426, 526 
Понт 341, 426 
Псенирис 421
Птолемаида (ранее Акко, позднее 

Антиохия), основана Птолеме
ем I в Верхнем Египте 42, 116, 
146, 147, 155, 172, 174, 176,
253, 255, 319, 338, 355-357,
368, 370, 430, 441, 461, 594 

Птолемаида Ферон 176 
Путеолы 500

Раббат-Аммон — см. Филадель
фия в Палестине.

Ракотис 19, 48, 473 
Раматаим 72, 355 
Рафана (Рафион) 156, 157 
Рафия 31, 35, 116-118, 120, 145, 

155,158,175,177,179,370,406 
Рим (Римская империя) 23, 33, 

38, 46, 54, 181, 240, 247, 262, 
272, 276, 277, 291, 319, 364,

366, 374, 376, 378, 380, 395, 
431-433, 435, 438, 441, 446,
447, 454, 461, 463, 498, 500,
514, 524, 546, 550, 558, 566, 
570, 578, 586, 600, 601 

Родос 25, 250, 251, 426 
Рош ха-‘Айин (Пеги, позднее Ан

типатрис) 74, 110

Самария (город, центр Самарии)
72, 73, 79, 83, 92,110,116,121,
145, 168, 170, 174, 178, 203,
369, 401 

Самария (область) 62, 64, 66, 72, 
144, 181, 202, 208, 210, 222, 
255,317,318, 320,356, 357

Самария, деревня в Файюмском 
оазисе 402, 494, 497 

Самос 426,481 
Самофракия 136
Сарды 153, 426, 448, 450, 487, 

519
Саронская долина 59, 110 
Селевкия (Абила) 159, 172 
Селевкия (Газа) 155, 172 
Селевкия (Силук) (на озере Се

мехонитис) 158, 163, 172, 177,
179, 370, 593 

Селевкия-на-Тигре 34, 35, 38, 
44, 48, 50,174, 274, 429, 430 

Семехонитис, озеро 163,164, 172,
176,181

Сидон 50, 55, 59, 80, 98, 107, 
120-122, 142, 143, 148, 149, 
179,184,185,338,428 

Сикион 431
Силук — см. Селевкия. 
Синнабрис 164,165 
Сион, гора 345
Сирия 18, 20, 24, 25, 33, 35, 38, 

46, 50, 55, 61, 73, 7 6 -8 2 , 85, 
87, 88, 9 4 -9 6 , 98-100, Ю З-
115, 117, 175, 202, 204, 205,



210, 216, 219, 264, 274, 307, 
350, 351, 374, 395, 404, 406, 
415, 416, 419, 426-429, 453, 
483, 484, 526, 533, 536-538, 
550,573,575 

Сихем 64, 208, 369 
Сицилия 400
Скифополь (Бет Шеан, Бейсан)

116, 145, 156, 165-168, 171, 
175-177, 212,339, 369 

Скопус, гора 63, 193 
Смирна 426 
Согдиана 21 
Соураббит(оис) 101 
Спарта 252,318, 431 
Средиземное море 19, 20, 23, 

26, 33, 38, 43, 78, 81,111,141, 
144, 175, 399, 436, 498, 558, 
559

Стратонова Башня (Кесарея) 59,
74,145,149,150,163,175,177, 
179,181,359 

Сузы 20, 22, 57, 546 
Сусита, затем Гиппос (Антиохия)

147,157,158,172,175-177 
Сусия 158,177

Табор, гора 116 
Тавр, горы 18, 65 
Таре 426 
Тафнис 399,421 
Теадельфия 421 
Тебтюнис 421 
Тегея 274, 318 
Теда, см. Антедон.
Тель Абиль — см. Абила. 
Тель-Амарна 145,153 
Тель эль-Аша'ри — см. Дион. 
Тель эль-Иехудия 415, 512 
Тель эль-Касиль 60 
Термесс 440
Теухейра-Арсиноя 430, 512 
Тивериада 174, 175

Тивериадское озеро 144,158,164,
165,175,181 

Тигр, река 20, 429 
Тир 19,50,55, 61-63, 67,68, 73,

83, 97,108,116,142-144,146,
152, 162, 179, 184, 258, 261, 
338, 356, 357, 428, 593 

Тлос 426, 446 
Траллы 426, 552 
Трансиордания (Заиорданье) 59, 

60, 76, 95, 99-101, 103, 113, 
155-157, 159, 161, 171, 172, 
175, 181, 208, 216-218, 222,
223, 238, 287, 320, 329, 339,
369, 370,372,434, 576 

Трахонитида 95, 494 
Трикомия — см. Скифополь. 
Трипардис 107
Триполи 95, 100 
Троя 18

Умм-Кайс — см. Гадара.

Файюм 37,93,106,109,115,357, 
402, 407, 421, 435, 446, 492, 
494, 496, 497, 512, 515, 517, 
525, 593 

Фаселида 148 
Фаселис 426 
Фахил — см. Пелла.
Федша 110,177 
Фессалия 37, 431 
Фессалоники 431, 526 
Фивы 37, 402, 422, 446, 504,

515, 523
Филадельфия в Египте 93, 421, 

435, 496
Филадельфия в Палестине (в со

ставе Десятиградья; древний 
Раббат-Аммон, современный 
Амман) 112,116,156,162,163, 
171, 174, 176, 177, 182, 185,
370, 372, 372, 426



Филиппы 431, 526 
Филотерия (Бет-Иера) 116, 164, 

165,171,176 
Филотира 176
Финикия 19, 50, 58, 74, 77, 

78, 80, 82, 84, 88, 94, 96, 
100, 108, 113, 130, 142, 174,
210, 244, 247, 288, 297, 357, 
358, 401, 404, 406, 429, 573, 
574

Фракия 15, 37, 96, 252, 444 
Фригия 24, 25, 53, 139, 4 2 4 -  

426,439, 494

Халкис 428,429 
Хауран 95,110,175 
Хеврон 169, 338 
Хешбон 218
Хирбет эль-Керак 164, 165 
Хирбет эль-Яхуд 430, 431, 494 
Хуле 164, 362

Цезарея 111

Шефела 59, 74, 110, 169, 3 6 6 -  
369,434, 436

Эгейское море 26, 40, 112, 252 
Эдесса (позже Антиохия) 42, 55,

147,175, 274
Эдфу (Аполлинополис Магна)

422, 435, 449, 497, 506 
Эйлат 60 
Экбатаны 22
Элефантина 64, 397, 398, 437, 

489-491, 539 
Эль-Хосн 158 
Эмесса 175, 356 
Эпифания у Намата 50 
Эпифания у Эктабан 50, 274 
Этолия 431
Эфес 49,426,438,453,455,472, 

486, 526 
Эфраим 355

Южная Аравия 60,142,154

Ямния (Явне) 145,151,169, 320, 
338,339, 366, 368 

Яффа 54, 59, 61, 78, 79, 88, 9 7 -  
99, 110,111, 145,150, 151, 170, 
174, 175, 182, 185, 320, 338, 
361,367, 368, 371, 373, 447



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРАВИТЕЛИ ДРЕВНЕГО 
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Аменохтеп IV (Эхнатон), египет
ский фараон 538

Давид, царь Израиля 126, 193, 
289, 373, 376, 384, 388, 390, 
586

Саргон Ассирийский 59
Сети I, египетский фараон 159
Тиглатпалассар III103
Тутмос III, египетский фараон 

159
Эшмон-Эцер, царь Сидона 59

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЕ 
ДИНАСТЫ, РИМСКИЕ 
ИМПЕРАТОРЫ И ЧЛЕНЫ 
ИХ СЕМЕЙСТВ

Август, римский император (27 г. 
до н. э. — 14 г. н. э.) 305, 375,
421, 426, 446, 454, 459-461, 
463, 468, 474, 477, 478, 485, 
486, 501, 517, 551, 552, 586, 
596, 598, 599, 601, 602

Агриппа I, царь иудейский, брат 
Ирода Великого 462, 500, 564, 
599, 600

Александр Балас, правитель из 
династии Селевкидов (ISO
MS гг.) 352,355, 359,362,367, 
415

Александр Македонский, маке
донский царь (336—323 гг.) 15, 
16, 18-27, 33, 34, 38, 40, 42, 
4 3 ,4 7 -  49, 51, 52, 6 0 -7 6 , 79, 
131, 132, 142, 143, 145, 149, 
153-155, 159-161, 165, 168,
170, 178, 180, 191, 275, 296, 
365, 401, 402, 420, 424, 4 7 0 -  
474, 477, 533, 534, 579

Александр Яннай, хасмонейский 
династ (103—76 гг.) 154, 155, 
158, 160, 162-165, 173, 178, 
181, 359, 362, 369, 370, 372,
373, 377-379, 382-384, 386, 
387, 418, 428, 429, 585, 587 

Андромах, правитель Клесирии 77 
Антигон, основатель династии 

Антигонидов, правившей в Ма
кедонии (?—301 гг.) 24, 25, 34, 
78-81 ,83 ,84 ,88 ,89 ,143 ,145 , 
151,154,168,170,199, 211

Антиох I Сотер, правитель из 
династии Селевкидов (280— 
262 Г Г .) 27, 81, 171, 255, 274, 
280, 427

Антиох II Теос, правитель из ди
настии Селевкидов (261— 
247 гг.) 33, 424,486 

Антиох III Великий, правитель из 
династии Селевкидов (223— 
187 гг.) 31, 33, 71, 75, 81-83, 
96, 116, 117, 119-122, 125— 
129, 131-134, 137, 139-141,



148, 154, 155, 158, 160, 162— 
165, 171, 172, 186, 200, 202, 
203, 205, 217, 240, 245, 251, 
254, 262, 276, 295, 307, 343, 
344, 363-365, 400, 424-426 , 
444, 490, 494 

Антиох IV Эпифан, правитель 
из династии Селевкидов (175— 
163 гг.) 34, 50, 57, 80, 82, 91, 
125, 140, 143, 146, 166, 172, 
186, 187, 202, 203, 213, 217, 
218, 220, 221, 225, 237, 247,
249, 250, 255, 258-266 , 
2 6 8 -2 8 9 ,2 9 1 ,2 9 2 ,2 9 4 -2 9 7 ,
299, 300, 302-304, 306-310, 
313-317, 321, 322, 325-327, 
332-336, 341, 342, 344, 345, 
348, 349, 351, 356, 359, 362, 
363, 372, 376, 381, 383, 408, 
412, 425, 427, 485, 541, 544, 
545, 550, 559, 565, 571-584, 
590

Антиох V  Евпатор, правитель 
из династии Селевкидов (163—
162 гг.) 275,314,327,328,329,
331, 332,342,343, 565, 595

Антиох VI Эпифан, правитель 
из династии Селевкидов (145— 
139 гг.) 355 

Антиох VII Сидет, правитель из 
династии Селевкидов (139— 
129 гг.) 148,250,357,361,362, 
365, 368, 369, 373, 375, 454, 
545

Антиох IX  Кизикский, правитель 
из династии Селевкидов (115— 
95 гг.) 369, 372 

Апама, жена Селевка I 33 
Аримма, правитель Сирии 76 
Аристобул I, хасмонейский династ

(104-103 гг.) 362 ,369 ,378  
Арсиноя, египетская царица 32, 

117,171

Аршак, основатель парфянской 
династии Аршакидов 34, 363, 
365

Асклепиодор, правитель Сирии
76

Береника, египетская царица, вдо
ва Птолемея I Сотера 160, 

Береника, египетская царица, вдо
ва Птолемея III Эвергета 160, 
205

Веспасиан Тит Флавий, римский 
император (69—79 гт.) 54,151, 
422, 523 

Дарий 164,211,584 
Дарий I I102
Дарий III (336—330 гг.), послед

ний монарх из династии Ахеме- 
нидов, правившей в Иране 18— 
20, 62, 63,67

Деметрий I Сотер, правитель из 
династии Селевкидов (162— 
150 гг.) 347, 349, 350, 352, 
384,428 

Деметрий II Никатор, правитель 
из династии Селевкидов (150— 
145 гг.) 72, 355, 356, 358,359, 
366,367 

Деметрий III Эвкайр, правитель 
из династии Селевкидов (95— 
88 гг.) 144,377 

Деметрий Полиоркет, представи
тель династии Антигонидов, 
правившей в Македонии (307— 
283 гг.) 25, 26, 78, 79, 83, 92, 
154,168

Зерубавель, сын Шалтиеля 91, 
201

Иоанн Гиркан I, хасмонейский ди
наст (134—104 гг.) 65, 72,168, 
184, 313, 361, 365, 369, 372, 
376, 378, 379, 381-384, 3 8 8 -  
390,393, 564, 582 

Иоанн Гиркан II419,420,454



Ирод Великий, правитель в Па
лестине, основатель династии 
И роди адов (Идумейской дина
стии) (3 7 -4  гг.) 71, 73, 145,
149, 153, 163, 169, 174, 175, 
181, 190, 379, 380, 385, 386, 
391, 395, 413, 494, 599

Калигула, римский император
(37-41 Г Г .) 74, 272, 273, 464, 
542, 545, 601

Камбиз, представитель Ахеме- 
нидской династии, правившей в 
Иране 399 

Кассандр, один из диадохов («на
следников» Александра Маке
донского) 25 

Клавдий, римский император
(41-54 Г Г .) 253,432,433,446, 
452, 453, 461-463, 467, 469, 
478, 481,482, 595, 596-601

Клеопатра III, египетская царица 
418, 431, 496

Клеопатра VII, египетская царица
478

Клеопатра, супруга Александра 
Баласа 355 

Клеопатра, супруга Птолемея V
203-205

Клеопатра, супруга Птолемея VI
413,416,417, 502, 527 

Ксеркс, правитель Армении 363, 
365,433

Лаодика, сестра и жена Антиоха
II33

Лаомедонт, правитель Сирии 77, 
78, 88

Лисимах, один из диадохов («на
следников» Александра Маке
донского) 25, 26 

Менон, правитель Келесирии 77 
Митридат Понтийский 341, 487 
Нерон, римский император (54— 

68 гг.) 181, 271, 272

Псамметих, египетский фараон
398, 399, 401

Птолемей I Сотер, основатель ди
настии Лагидов (323—283 гг.) 
24-26 ,31 ,32 ,42 , 7 7 - 8 5 ,8 7 -
89,145,151,153,160,168, 255, 
401-404, 470 

Птолемей II Филадельф, прави
тель из династии Лагидов
(285-246 гг.) 27, 32, 33, 43, 
81,82,85,94,100,101,111,114, 
143, 146, 162, 164, 171, 176, 
184, 212, 402, 403, 405 

Птолемей III Эвергет, правитель 
из династии Лагидов (246— 
221 гг.) 93,149,160,166,171,
204-207, 209, 212, 290, 406, 
420, 448 

Птолемей IV Филопатор, прави
тель из династии Лагидов (221— 
203 гг.) 31, 35, 116, 117, 119, 
120,166, 205, 406, 407, 475

Птолемей V  Эпифан, правитель из 
династии Лагидов (203—181 гг.) 
31, 32, 119-122, 126, 186, 201, 
203,204,217,223,408 

Птолемей VI Филометор, прави
тель из династии Лагидов (181— 
145 гг.) 203, 285, 406, 408, 
409,411-413,415,416 

Птолемей VII Эвергет II, прави
тель из династии Лагидов (145—
116 Г Г .) 31, 50, 285, 331, 407, 
413,416-418, 448 

Птолемей VIII Сотер II, прави
тель из династии Лагидов (116— 
108 гг.) 31, 50 

Птолемей XI Авлет, правитель из 
династии Лагидов (80—51 гг.) 
419

Птолемей IX Латир, правитель из 
династии Лагидов (108—88 гг.) 
407



Саломея Александра, представи
тельница хасмонейской дина
стии 379, 385, 386, 390 

Селевк I (Селевк Никатор), осно
ватель династии Селевкидов 
(?—280 Г Г .) 24-27 , 33, 34, 38, 
50, 55, 7 8 -8 4 , 150, 159, 171, 
206, 274, 280, 427, 430, 470, 
472, 484, 485, 533, 574 

Селевк II Калинник 82, 205, 
Селевк IV, правитель из династии 

Селевкидов (187—175 гг.) 118, 
141, 155, 164, 202-204, 218, 
224,240, 244, 246, 247, 262 

Селевк Никатор — см. Селевк I. 
Тиберий, римский император

(14-37  Г Г .) 305, 429 
Тигран, армянский царь 35 
Филипп III Арридей, побочный 

сын Филиппа II Македонского, 
сводный брат Александра Ма
кедонского 165 

Филипп Македонский II, отец 
Александра Македонского, ма
кедонский царь (359—336 гг.) 
15,17, 57

Филотера, сестра Птолемея II 
Филадельфа 164 

Цезарь Гай Юлий (годы жизни: 
100—44, годы правления: 49— 
44), наиболее известный рим
ский политик и полководец I в.
до н. э. 413, 420, 426, 4 5 2 -  
454, 470, 471, 477, 478, 491,
586, 599

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО 
И РИМСКОГО ВРЕМЕНИ

Агриппа Марк Випсаний, видный 
общественный деятель и при
дворный при императоре Авгу

сте 71, 455, 486, 551, 552 
Александр, арабарх в Египте 500, 

503, 513
Алким, первосвященник 301, 335, 

346-352, 360, 408, 410, 585, 
595

Андроник, один из придворных 
Антиоха IV 264—266 

Антипатр, отец Ирода Великого
413

Антипатр, посол Ионатана Мак
кавея в Рим, идумей 419, 420 

Антипатр, сын Ясона, первосвя
щенника 378 

Аполлоний, богатый землевладе
лец в Египте 93,96,98,99,101, 
105-109,112-114,184, 208

Аполлоний, глава мисийских на
емников 289—291, 294, 299,
300, 322

Аполлоний, наместник Келесирии 
и Финикии 244, 246, 247 

Бакхид (Вакхид), сирийский пол
ководец 347, 348, 350, 351, 
358, 365 

Бар Кохба 54, 365, 557 
Вибий Максим, римский управля

ющий Египтом 331 
Габиний Авл, наместник провин

ции Сирия, римский полководец
145,150,151,153,155,165,168, 
169, 395,419

Гегемонид, стратег в Палестине
357

Гелиодор, один из придворных 
Селевка IV 118, 218, 241, 246, 
262, 572, 574, 589

Гиркан сын Иосифа, представи
тель семейства Товиадов 187, 
200-202, 205-207, 213-224, 
226, 238, 242, 243, 245, 246, 
248, 264, 320. См. также  Гир
кан сын Товии.



Гиркан сын Товии, представитель 
семейства Товиадов 129, 218 

Горгий, полководец Антиоха IV
317, 323

Деметрий, арабарх в Египте 500, 
503, 513

Диодот, основатель независимого 
государства в Бактрии 34 

Дион, полководец Птолемея 144 
Долабелла Публий, римский кон

сул 454
Досифей сын Дримила, крупный 

чиновник в царстве Птолемеев
416,494, 502, 517, 523, 530 

Езекия, первосвященник 66, 69, 
85 -8 9 , 402, 442, 443, 444,
465, 511, 520

Зевксис, чиновник при дворе Ан
тиоха III 139,424,425,444,494

Зенон, богатый землевладелец в
Египте 9 3 -97 , 99-101, Ю З- 
105, 107-109,111,112,114,140, 
143, 144, 146, 149, 151, 154, 
162, 170, 177, 178, 372, 435,
466, 496, 525, 590

Иаддуа, первосвященник 62, 63, 
65, 68, 71,132

Иеддоус, богатый «деревенский 
шейх» (выражение В. Черико
вера) в Палестине 103,104,116 

Ионатан Маккавей, средний из 
братьев Маккавеев, продолжив
ший борьбу, начатую Иудой 
Маккавеем 151, 313, 350—353, 
355-361, 365-369, 381, 383, 
415, 565, 566, 595

Ионатан сын Товии, представи
тель семейства Товиадов 200 

Иосиф сын Товии, представитель 
семейства Товиадов 93, 103, 
114, 129, 200-217, 219-224, 
226, 234, 238-240, 242, 248,
250, 315, 319, 320

Иоханан, еврейский посол в Си
рию 140, 254,332

Иошуа бен Иехоцадек — см. 
Ясон, первосвященник.

Исидор, гимнасиарх в Александ
рии 462

Иуда Маккавей, старший из бра
тьев Маккавеев, начавший 
борьбу за национальную неза
висимость 116, 141, 151, 172, 
186, 187, 194, 199, 266, 292, 
294, 302, 311, 313-320, 3 2 2 - 
324, 327-330, 332, 334-342, 
344-353, 358, 360, 366, 369, 
372, 376, 385, 397, 414, 429, 
527, 561, 563-567, 569, 571,
572, 578, 579, 581, 582, 585,
587, 595

Кассандр, наместник в Македо
нии 25

Кендебайос, сирийский полково
дец 361, 364, 368

Лисий, придворный, полководец
Антиоха IV 262, 291, 317, 322, 
325-330,332,341-343, 3 4 5 - 
347, 357, 365, 571

Лисимах, брат первосвященника
Менелая 239, 243, 249, 251, 
267, 268, 293, 294, 587, 589

Магий Максим, губернатор Егип
та 446, 598, 599

Маттафия, отец братьев Макка
веев 237, 302, 311, 313, 314, 
565

Менаше, брат первосвященника 
Иаддуа 62

Менелай, первосвященник 239, 
243, 249, 251, 252, 258, 2 6 3 -  
2 6 8 ,2 8 2 -2 8 4 ,2 8 7 ,2 8 8 ,2 9 2 - 
294, 298, 309, 315, 326, 3 2 9 -
332, 334, 335, 346, 360, 408, 
410, 572, 576, 577, 579-581, 
585, 587, 589



Муммий Квинт, римский посол в 
Иерусалим 326

Никанор, полководец Антиоха IV 
и Деметрия 1275, 317, 318, 321, 
565

Никанор, полководец Птолемея
78, 87, 88

Нумений, посол Ионатана Мак
кавея в Рим 378

Ония I, первосвященник 191
Ония II, первосвященник 201, 

202, 205-207, 209,210,242
Ония III, первосвященник 191, 

218, 219, 242-249, 265-267, 
293, 310, 315, 408-416, 418, 
420, 421, 572, 576, 577, 579, 
585

Ония IV, первосвященник 267, 
408-410, 576, 577

Парменион, друг Александра Ма
кедонского 15, 61, 63, 67, 76, 
143

Пердикка, один из полководцев 
Александра Македонского 23, 
73, 77, 80,161,168,170, 255

Помпей Гней, римский полково
дец и политический деятель 35, 
145, 148, 149, 151, 152, 156, 
160, 162, 165, 168, 169, 184, 
353,364, 395, 546

Птолемей, чиновник Антиоха III 
121,122,127,128,130,135,137, 
139, 343

Птолемей сын Макрона, египет
ский полководец 333, 342, 
342

Санаваллат, сатрап Самарии 62, 
6 4 -6 7 , 72,402

Семпроний Либерал, римский 
управляющий Египтом 331

Симон Маккавей, младший из 
братьев Маккавеев, фактиче
ский основатель Хасмонейской

династии 260, 313, 338, 356— 
361, 367-370, 373-375, 377, 
378, 426, 429, 431, 563, 565, 
566, 572, 573

Симон, брат первосвященника 
Менелая 239, 243—246, 263, 
360, 576, 587-589 

Симон Праведник 70, 71, 125, 
127-129, 199, 228, 240, 242, 
243, 248, 301, 392

Сирон, сирийский полководец
317, 323

Скопас, египетский полководец
120,121,124,125,163,164

Стратон, легендарный основатель 
Стратоновой Башни (=  Кеса- 
рея)149

Сулла Луций Корнелий, римский 
полководец и общественный 
деятель 432, 487 

Тиберий Гракх 194 
Тиберий Юлий Александр, пле

мянник Филона Александрий
ского 502, 523, 530 

Тит Манлий, римский посол в 
Иерусалим (наряду с Квинтом 
Муммием) 326 

Товия, отец Иосифа 93,100—104, 
109,113,114,116,124,129,178, 
200-202, 204, 208, 216, 219, 
221, 222, 240, 242, 243, 248, 
320,492, 575

Траян, римский император (98—
117 Г Г .) 162, 431, 480

Трифон, сирийский полководец
148, 355-357, 359, 367, 368, 
512

Ту ранний Гай, префект Египта
460

Филипп, командир фригийских 
наёмников 289 

Филипп, регент при селевкидском 
дворе 342



Флакк Луций Валерий, легат про
винции Азия 426, 455 

Флакк Авилий, префект Египта
464 -4 6 6

Ханания сын Онии, египетский 
полководец 418, 419, 491, 496, 
502

Ханилай, брат Хасиная, пытался 
основать в Вавилонии независи
мое иудейское княжество 429 

Хасинай, брат Ханилая, пытался 
основать в Вавилонии независи
мое иудейское княжество 429 

Хелкия, сын Онии, египетский 
полководец 418,419,491,496 

Хилкия, богатый землевладелец в 
Египте 495, 496, 502 

Эвполем, посол в Рим от Иуды 
Маккавея 141, 566 

Элеазар, мученик из Второй книги 
Маккавеев 307, 428 

Эльяшив, жрец Иерусалимского 
храма 200, 201 

Ясон (Иошуа бен Иехоцадек), 
первосвященник 91, 249—258, 
261-264, 267, 268, 282, 284, 
287, 293-295, 301, 309, 314, 
378, 431, 511-513, 522, 527,
573, 574, 576, 577, 579, 581, 
585 ,590-594

РЯДОВЫЕ ГРАЖДАНЕ

Авиэль, сборщик налогов в Егип
те 504

(Алексан)дрос, чиновник 97 
Алексис, чиновник 97 
Арион, агент Иосифа Товиада 

206,214, 499 
Гераклеид, египетский торговец 500 
Диодор, чиновник 97,108 
Евмед, должностное лицо птоле

меевского Египта 176

Зайдель, агент Зенона 104 
Колохутос, брат Зайделя 104 
Маттафия, еврейский посланник 

от Никанора к Иуде Маккавею
350

Менеклес, чиновник 97 
Никета сын Ясона, житель Иеру

салима (II в. до н. э.) 522 
Ориас, чиновник 97 
Сатир, должностное лицо птоле

меевского Египта 176 
Серапион, египетский торговец 500 
Симон сын Лазаруса (Иоцера), 

сборщик налогов в Египте 504, 
515

Симон сын Авиэля, сборщик на
логов 504 

Сострат, греческий чиновник 264 
Сфрагис, рабыня 109 
Феодот, сын Дориона, египетский 

торговец 499 
Феодот, еврейский посланник от 

Никанора к Иуде Маккавею
350

Шабатай, сборщик налогов в 
Египте 504

ГРЕЧЕСКИЕ И ЛАТИНСКИЕ 
АВТОРЫ. ИУДЕЙСКИЕ 
ПИСАТЕЛИ

Агафархид 84, 87—89,188,402 
Александр Полигистор 577 
Апион 501, 520, 542-548, 556, 

597, 601 
Аполлоний Молон 546, 547 
Аппиан 85, 87, 150, 159, 203, 

291
Аристей 85, 94, 146, 188, 189, 

194, 196, 398, 399, 401-406, 
412, 423, 438, 445, 446, 465, 
470, 490, 505, 514, 520-522, 
527, 528, 579



Аристобул 362, 369, 377, 378, 
513, 563

Аристотель 46, 51,130, 423, 424, 
533

Аристофан 53 
Арриан 61, 68,153 
Артемидор 149
Бен Сира 128,129,187,190,195, 

224-236 , 310, 387 
Гекатей Абдерский 72, 73, 75, 

8 5 -8 8 , 9 0 -9 2 , 188, 189,194, 
195, 209, 319, 398, 401, 402, 
442, 465, 472, 534, 535, 536,
545.549.560 

Гекатей Милетский 148 
Георгий Синкелл 166 
Герод, греческий поэт 108 
Геродот 51, 64,111,152,153,166,

318, 422, 433, 592 
Гомер 46
Дамокрит 542,543 
Даниил 63, 64, 68,121-127, 213, 

237, 266, 278, 280, 285, 286, 
288-290 , 297, 300, 302, 303, 
578, 582-585,587 

Деметрий Фалерский 32 
Деметрий, еврейский писатель в 

Египте 513 
Демосфен 46, 60,145, 592 
Диодор 6 1 ,7 7 ,7 8 ,8 0 ,8 1 ,8 3 ,8 4 , 

87, 90,107,154,155,270,422,
534.543.545.560 

Евсевий 73, 83,168,433 
Иероним 121,143,167, 288, 433 
Иосиф Флавий 50, 62—71, 72,

84, 85, 87, 89, 90, 92, 93,120, 
129,131,132,135,137,145,148, 
153, 154, 157, 158, 163-165, 
169, 173, 174, 177, 180, 181,
187, 190, 200-216, 218, 221—
224, 237-239, 241, 258, 259, 
263, 264, 267, 286, 289, 313, 
317, 333, 335, 340, 346, 347,

356, 367-369, 376, 377-384, 
390-393, 401, 402, 407-420, 
422-433, 442, 446, 450, 457, 
4 6 3 ,4 6 9 -4 7 9 ,4 8 1 ,4 8 3 ,4 8 4 -  
488, 490, 491, 493, 499, 500, 
502, 511, 512, 514, 520, 522, 
536, 537, 539, 544, 545, 550,
551, 560, 567, 568, 570, 573, 
575-581, 595, 598-600, 620 

Исократ 592
Каллисфен (Псевдо-Каллисфен)

68, 70, 472 
Квинт Курций Руф 61, 68, 73, 

168
Клеарх 423, 424, 533 
Ливий Тит 270 
Лисимах 13, 547 
Малала 55
Манефон 13, 403, 532, 535-540, 

542, 545-547 
Мегасфен 533 
Менандр 53 
Мнасей Патарский 541 
Неемия 58 ,59 ,64—66,102,189— 

197, 200, 242, 579 
Николай Дамасский 287, 428,

486, 551, 577, 579, 584 
Пифагор 391 
Платон 46,51, 592 
Плиний Младший 480 
Плиний Старший 76, 148, 150, 

153,156-158,167 
Плутарх 61, 68, 153, 220, 542, 

543
Полибий 53, 81, 83, 84, 96, 115, 

117,118,120,121,158,162,164, 
177, 203, 270-272, 425, 544, 
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