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томками Авраама и Исмаила. Мормоны заявляют, что они
являются потомками колен Израилевых.
Другого еврея почитают свыше миллиарда человек. Это —
Карл Маркс, книга которого «Капитал» представляет собой
светское евангелие мирового коммунизма. Еврейский математик Альберт Эйнштейн своими исследованиями в теоретической физике возвестил наступление атомного века и открыл человечеству путь к Луне. Еврейский психиатр Зигмунд
Фрейд приподнял завесу над тайнами человеческого разума.
Открытие психоанализа революционизировало все представления человека о самом себе и об отношении духа к материи.
За три столетия до Фрейда еврейский философ Барух Спиноза провозгласил освобождение философии от мистики, открыв тем самым путь к рационализму и современной науке.
В ходе столетий евреи выработали такие понятия, как молитва, церковь, спасение души, всеобщее образование, благотворительность. Они ввели их в свой обиход за много веков
до того, как все прочее человечество оказалось способным их
воспринять. И тем не менее вплоть до 1948 г., в течение почти двух тысяч лет, евреи не имели даже собственной страны.
Они обитали среди вавилонян, жили в окружении эллинистического мира, присутствовали у смертного одра Римской
империи, преуспевали в исламской цивилизации, вновь вышли на сцену из двенадцативекового мрака, именуемого Средними веками, и достигли интеллектуальных вершин в новое
время.
Великие языческие народы, возникшие одновременно с
евреями, успели с тех пор исчезнуть из истории. Вавилоняне,
персы, финикийцы, хетты, филистимляне — все эти народы,
некогда достигшие славы и могущества, исчезли с лица земли. Китайцы, индусы и египтяне — единственные три народа,
возраст которых сравним с возрастом евреев. Но каждый из
этих народов имел всего лишь один период культурного расцвета. Их влияние на последующее развитие цивилизации не
было столь велико. В отличие от евреев они не были изгнаны
из своих земель и не были поставлены перед проблемой выживания в чужих странах. Греки и римляне — единственные,
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кто повлиял на историю западного мира, вероятно, столь же
существенно, как и евреи. Однако жители нынешней Италии
и Греции — не те эллины и римляне, которые населяли некогда Элладу и Рим.
В истории еврейского народа мы видим три элемента, которые отличают ее от истории всех других народов. Евреи
насчитывают за собой четыре тысячи лет непрерывной живой истории, их непрекращающаяся духовная и интеллектуальная активность продолжается свыше трех тысячелетий.
Евреи прожили 2000 лет без собственного государства и тем
не менее сохранили свою этническую идентичность, не смешавшись с другими народами. Евреи выразили свои идеи
не только на собственном языке, но и, в сущности, на всех
основных языках человечества.
Как правило, о масштабах этого самовыражения нам известно мало. Причину этого нетрудно понять. Чтобы познакомиться с французской, немецкой или английской литературой, достаточно знать французский, немецкий или английский язык. Чтобы познакомиться с еврейской литературой,
необходимо знать не только иврит и идиш, но и арамейский,
арабский, латинский, греческий и чуть ли не все современные
европейские языки.
Все известные нам цивилизации оставили материальные
памятники своей истории. Мы знаем об этих цивилизациях
по их письменам или археологическим раскопкам. О древних
евреях мы знаем в основном благодаря их идеям и тому влиянию, которое эти идеи оказали на другие народы и другие
цивилизации. Сохранилось очень мало надписей на древнем
иврите, рассказывающих о прошлом, и очень мало памятников, говорящих о былой славе. Но парадокс состоит в том,
что народы, оставившие материальные памятники своего существования, исчезли с лица земли. Между тем евреи, оставившие нам идеи, сохранились.
Шесть раз на протяжении истории существование евреев
оказывалось под угрозой. И всякий раз евреи преодолевали
ее и сохранялись как народ, идя навстречу следующей напасти.
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Первой такой угрозой был языческий мир. Евреи представляли собой тогда маленькое кочевое племя. Они были своего
рода статистами на мировой сцене, затерянными среди таких
действующих лиц, как Вавилония, Ассирия, Финикия, Египет,
Персия. Каким образом они сумели выжить и сохранить свою
культуру в течение семнадцати столетий, среди непрерывных
схваток и взаимного уничтожения всех этих великих держав?
За это время они не раз оказывались на грани исчезновения.
И спасло их не что иное, как те идеи, которые они выдвигали
в ответ на каждую очередную угрозу своему существованию.
Пережив семнадцать веков блужданий, рабства, массовых уничтожений и изгнания, евреи снова вернулись на свою
родину — лишь затем, чтобы немедленно вступить в грекоримский период своей истории. И снова оказаться перед
угрозой уничтожения. На этот раз они уцелели просто чудом.
Все, к чему прикасалась Эллада в эти годы своего сказочного
величия, тотчас эллинизировалось, не исключая и самих покорителей Эллады — римлян. Греческая религия, литература, искусство; римские легионы, законодательство и система
правления — все это наложило неизгладимую печать на весь
цивилизованный мир. Но стоило римским легионам потерпеть поражение, и эта великая культура стала рушиться и
погибла. Народы, покоренные сначала греками, а потом римлянами, исчезли. Новые нации силой оружия завоевали свое
место под солнцем. Одни лишь евреи выжили — и не силой
своего оружия, а благодаря силе связующих их идей.
Третью угрозу еврейству представляло собой явление
единственное и не имевшее себе равных в истории. Евреи
оказались перед фактом возникновения двух течений иудаизма. Один из них сложился в Палестине, а другой зародился
в диаспоре (от греческого слова, переводимого как «рассеяние» и означающего ту часть еврейства, которая была рассеяна в нееврейском мире за пределами Палестины). Со времени
изгнания евреев из Иерусалима вавилонянами в VI в. до н.э.
и вплоть до их освобождения из гетто в XIX в. н.э. еврейская
история — это непрерывный процесс дробления народа на
все более мелкие группы, рассеянные по громадным про-
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странствам среди совершенно различных культур. Что сохранило евреев от ассимиляции и исчезновения в море чужих
народов, их окружавших?
На это испытание евреи ответили созданием религиозного кодекса — Талмуда, который стал объединяющей силой и
вдохновляющей идеей нации. То был «талмудический период» еврейской истории. Почти пятнадцать веков Талмуд незримо управлял всем течением еврейской жизни.
В седьмом столетии новой эры иудаизм дал начало новой
религии — исламу, созданному Магометом, и это был четвертый вызов, брошенный еврейству. В течение каких-нибудь
ста лет мусульманская империя превратилась в серьезного
соперника западной цивилизации. Но и в рамках этой религии, приверженцы которой ненавидели христиан с никогда не
ослабевавшей силой, евреи ухитрились не только выжить, но
и подняться к вершинам величайших литературных, научных
и интеллектуальных достижений. В этот период появились
евреи — государственные деятели, философы, врачи, ученые,
торговцы и бизнесмены-космополиты. Арабский язык стал
языком их повседневного обихода. В ту эпоху возник и тип
еврея бонвивана и волокиты, который сочинял не только научные и философские труды, но и любовные элегии. Но прошло семь столетий, и маятник качнулся в противоположном
направлении. Мусульманский мир рухнул, и еврейская культура в исламской цивилизации рушилась вместе с ней.
Пятой угрозой были Средние века. То было мрачное время не только для евреев, но и для христиан. Двенадцать веков евреи сопротивлялись угрозе полного истребления. Все
нехристианские народы, покоренные во имя Креста, преклонили перед ним свои колени — кроме евреев. И вот на исходе двенадцати мрачных столетий евреи появились вновь,
сохранив свою духовную и культурную жизненную силу.
Идеи, завещанные им их великими мыслителями, прошли
проверку временем и доказали свою жизнеспособность. Когда пали стены гетто, евреям понадобилось не более одного
поколения, чтобы превратиться в неотъемлемую составную
часть западной цивилизации. Всего за одно поколение, еще
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не успев забыть тесные улочки гетто, евреи стали премьерминистрами, промышленными магнатами, военными деятелями и лидерами того интеллектуального авангарда, которому суждено было преобразовать духовную жизнь Европы.
Шестой угрозой послужило само новое время. Возникновение национализма, капитализма, коммунизма и фашизма
в XIX–XX веках в дополнение к новой заразной болезни западного сознания — антисемитизму представляло собой особую угрозу для евреев. Перед лицом этих новых испытаний
возникла необходимость выработать новые средства самосохранения. Окажутся ли эти средства достаточными? На этот
вопрос может ответить только будущее.
Итак, еврейская история развертывалась на фоне не
одной, а по меньшей мере шести цивилизаций. Этот факт
противоречит утверждениям многих исторических школ,
которые считают, что любая цивилизация, подобно всякому
живому существу, живет только один раз и срок ее существования — пятьсот, от силы тысяча лет. Однако евреи, как мы
видим, живут уже четыре тысячи лет. У них была не одна, а
шесть разных культур в рамках шести различных цивилизаций и скорее всего будет и седьмая. Как согласовать этот факт
с теорией?
Существует восемь основных способов изучения истории,
каждый из которых исходит из иных принципов. Как правило,
историк выбирает тот аспект истории, который отвечает его
представлениям, и проводит ту точку зрения, которая кажется ему наиболее правильной. Мы будем пользоваться всеми
этими способами, за исключением первого — «антиисторического», или «фордовского». Генри Форд однажды заявил, что
вся история — это «ненужная дребедень». Если хочешь получить какую-нибудь справку, то всегда можно нанять для этой
цели профессора, который мигом даст ответ. В «фордовской
концепции» история рассматривается как нагромождение не
связанных друг с другом событий, куча имен, дат и сражений.
Она не содержит ни уроков, ни откровений.
Второй способ рассмотрения истории может быть назван
«политическим». В этом случае история рассматривается как
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последовательность династий, законодателей, войн. Правители сильны или слабы, выигрывают или проигрывают войны, законы хороши или плохи, все события выстраиваются в
безукоризненном порядке от А до Я, от двухтысячного года
до н.э. вплоть до двухтысячного года н.э. Именно в таком
виде историю, как правило, преподают в школах.
Третий подход — географический. Эта школа учит, что
климат и почва предопределяют формирование национального характера. Идея эта впервые возникла у греков. Даже
и сегодня многие считают, что единственный подлинно научный путь объяснения социальных черт человечества состоит в изучении физической среды — топографии, почвы,
климата. Еврейскую историю было бы весьма затруднительно объяснить на основе этой теории. Евреи обитали чуть ли
не во всех климатических зонах. Тем не менее они ухитрились сохранить общую этническую идентичность и культуру.
Это особенно очевидно в нынешнем Израиле, где еврейские
изгнанники, собравшиеся со всего мира — из Азии, Африки,
Европы, Америки, — в течение одного поколения сливаются
в единый народ. Тем не менее нельзя отрицать, что географические факторы изменили или модифицировали многие
черты и особенности поведения евреев.
Четвертый способ интерпретации истории — экономический. Это Марксова школа. Она утверждает, что ход истории
определяется способом производства товаров. Представим
себе, говорит марксист, что экономика феодального общества
преобразуется в капиталистическую. Новый, капиталистический способ производства, утверждает марксист, повлечет за
собой изменение социальных институтов страны — ее религии, этики, морали, системы ценностей, поскольку возникнет
необходимость оправдать и освятить новые принципы экономики. Аналогично, если капиталистическая страна становится коммунистической, в ней тоже начнутся — автоматически — изменения культурных и социальных институтов,
имеющие целью утвердить новый способ производства. Эти
изменения будут продолжаться до тех пор, пока новый образ
жизни не станет повседневностью.
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Пятый способ интерпретации истории очень отличен от
экономического. Он основан в начале XX века проф. Зигмундом Фрейдом. Эта школа утверждает, что социальные
институты и вообще вся человеческая история являются
результатом подавления подсознательных антипатий. Цивилизованность, говорит историк психоаналитической школы,
может быть достигнута только ценой отказа от таящихся в
нашем подсознании безграничной похоти, жажды убийства,
тяги к кровосмешению, садизму, насилию. Только подчинив
свои подсознательные импульсы, человек может обратить
свою энергию в творческое, цивилизованное русло. Формы
человеческой культуры и искусства, говорит психоаналитик,
зависят от того, какие именно импульсы человек подавляет,
насколько надежно он их подавляет и какие методы использует для подавления.
Шестой подход — философский. Тремя его главными выразителями являются немецкий философ Георг Вильгельм
Фридрих Гегель, прусский философ и историк Освальд
Шпенглер и английский историк Арнольд Тойнби. Хотя их
конкретная интерпретация истории различна, есть у них и
нечто общее. Каждая цивилизация, утверждают они, следует более или менее предсказуемой схеме. Они рассматривают каждую цивилизацию как нечто живое. Подобно живому
существу, она имеет свое младенчество, детство, юность,
зрелость, старость и, наконец, неизбежный конец. Длительность жизни данной цивилизации, по их мнению, зависит от
тех идей и идеалов, на которых она основана. Философская
интерпретация истории стремится вскрыть внутренние источники развития всех без исключения цивилизаций с целью
обнаружить присущие им общие черты.
По мнению Шпенглера, цивилизации заранее обречены
на смерть. Они проходят через Весну своего возникновения,
созревают в Лето своих величайших физических достижений, вступают в Осень своих интеллектуальных вершин,
клонятся к упадку в свою Зиму и, наконец, умирают. В 1918 г.,
когда Англия была в зените своего могущества, а Россия и
Китай являлись третьеразрядными державами, Шпенглер в
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своей книге «Закат Европы» утверждал, что западная цивилизация вступила в зимний период своего цикла и должна
погибнуть к XXIII веку. Ее сменят славянская (Россия) или
синская (Китай) цивилизации, которые сейчас переживают
весну своего развития. Такой взгляд на историю называется «циклическим», поскольку согласно этой трактовке каждая цивилизация имеет начало, середину и конец. Наряду с
«циклическим» подходом существует «линейная» концепция Тойнби. Она изложена в его «Исследовании истории».
Тойнби утверждает, что отдельно взятая цивилизация не
представляет собой независимого замкнутого целого. Она
составляет этап эволюции от нижних форм к высшим. Так,
например, исламская цивилизация возникла из иранской и
арабской культур, которые в свою очередь были порождены так называемым сирийским обществом. Следовательно,
утверждает Тойнби, исламская цивилизация вовсе не была
обречена на исчезновение. Она развилась бы в еще более
высокую культуру, если бы могла справиться с трудностями,
возникшими перед ней в XIII–XIV веках. По мнению Тойнби, развитие цивилизации может продолжаться бесконечно
при условии, если найден путь решения проблем, поставленных перед ней историей.
Поскольку история евреев не укладывается ни в одну из
этих схем, Шпенглер вообще игнорирует их, а Тойнби посвящает им случайное замечание, в котором характеризует
евреев как историческую окаменелость. Не будь Шпенглер
и Тойнби в таком плену у предвзятых и ложных концепций
в отношении еврейской истории, им стало бы ясно, что она
вполне поддается описанию при использовании их метода
анализа. В этой книге мы попытаемся с помощью их теории пролить свет на кажущееся «невозможным» выживание евреев.
«Культ личности» — это седьмой вид интерпретации истории. Сторонники этой школы утверждают, что ход событий
определяется волей великих людей. Если бы не Вашингтон,
говорят они, не было бы американской революции; если бы
не Робеспьер, не было бы французской революции; если бы
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не Ленин, не было бы русской революции. Люди создают события, утверждают историки этой школы в полном контрасте с историками экономической школы, согласно которым,
напротив, события создают людей.
Восьмая трактовка истории, религиозная, одновременно и
самая древняя, и самая молодая. Лучшим примером подобной трактовки является Библия. При таком подходе история
рассматривается как борьба между добром и злом, между моралью и аморальностью. Вплоть до недавнего прошлого еврейская история чаще всего рассматривалась именно с этих
позиций.
В современную эпоху толкование истории с позиций религии было в значительной мере скомпрометировано. Но
авторы нового направления — теологического экзистенциализма — католик Жак Маритен, православный Николай
Бердяев, протестант Пауль Тиллих и еврей Мартин Бубер
смогли восстановить авторитет этого подхода к описанию
истории. Они утверждают, что хотя Бог непосредственно
и не вмешивается в ход истории, но тем не менее все происходящее определяется той взаимосвязью, которая, как
убеждены люди, существует между ними и Богом. Сегодня
все мы одержимы верой в силу так называемых научных
фактов. Поэтому мы склонны забывать, что историю в значительно большей степени формируют обычные люди с их
«ненаучными», недоказуемыми идеями, а не рациональные
обстоятельства.
Это особенно справедливо в отношении евреев. Мартин
Бубер считает, что сквозной темой всей еврейской истории
являются отношения между евреем и его Богом — Яхве. С
точки зрения еврейской религиозной трактовки истории
еврейские экзистенциалисты считают, что поскольку Бог
наделил человека свободой воли, человек может по своему
выбору обратиться к Богу или отвернуться от него. Он может действовать во славу Божию или против Него. То, что
происходит между человеком и Богом, это и есть история.
По еврейским представлениям, не всякая удача обязательно
обусловлена Божьим благословением. Человек может до-

Это произошло один-единственный раз в истории!

стичь власти просто потому, что не считается ни с какими
законами морали, а вовсе не потому, что ему помогает Бог.
Это оставляет Богу свободу возлагать на человека ответственность за его поступки — как за достижения, так и за
неудачи.
Именно эта концепция отношений человека и Бога создала ту пропасть в образах мышления, которая отделила евреев
от остального языческого мира еще четыре тысячи лет назад.
Языческая идея бога подчиняла человека богам. Еврейское
представление об отношении человека к Богу делало евреев
свободными в их действиях. Строго говоря, Запад пришел к
этой идее религиозной свободы только в век Реформации,
когда Мартин Лютер отверг власть пап и изменил отношения
между человеком и Богом, приблизив их к еврейскому пониманию. Вслед за этим Лютер призвал евреев принять протестантство. Он считал, что отныне ничто не разделяет иудаизм
и христианство. Во всей этой последовательности событий
не было ни одного рационального факта — одни лишь люди,
выдвигавшие «ненаучные идеи»; тем не менее нельзя не видеть, сколь решающими оказались эти недоказуемые идеи
для судеб мировой истории.
Итак, круг замкнулся. Начав с представления о Боге как
Творце истории, человек последовательно изобретал все новые толкования: анархическое, рассматривающее историю
как последовательность случайных событий; философское,
видящее в истории причинно-следственную связь; экономическое, объявляющее методы производства движущей силой
истории; психологическое, отдающее приоритет подсознательным факторам; личностное, выдвигающее человека на
роль творца своей собственной исторической судьбы, — и
наконец снова вернулся к Богу, признавая его власть.
В этой книге мы рассмотрим еврейскую историю со всех
возможных точек зрения, не входя в обсуждение достоинств
и недостатков каждой из них. Люди всегда верили в «ненаучные концепции» независимо от того, были эти концепции
верны или нет. Эта вера зачастую и представляла собой те
реальные обстоятельства, которые формировали человече-
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скую судьбу. Вслед за психоаналитиками, философами и экзистенциалистами я убежден, что именно идеи определяют
поступки людей и что именно идеи — то, что творит историю. Общество без идей лишено истории. Оно всего лишь
влачит существование.

I ПОРТАТИВНЫЙ БОГ
Обзор языческого периода. Появляется кочевое племя неких евреев, которые прокладывают себе путь на историческую сцену, «изобретая» Единого Бога, создавая царство.
Они терпят поражение, но переживают своих завоевателей. И вот снова «столкновение» — на сей раз с греками.

ЯЗЫЧЕСКИЙ ПЕРИОД
2000 г. до н.э. — 300 г. до н.э.

Языческая история
Цивилизация Суз и Киша.
Додинастический период в
Египте

Еврейская история
4500
до н.э.

Цивилизация Шумера

3600

Первая династия в Египте

3500

Саргон объединяет Шумер и
Аккад

2800

Среднее Царство в Египте

2400
Период странствий
2000 г. до н.э. — 1200 г.
до н.э.

Хаммурапи создает Вавилонскую империю (Халдею).
Расширение Египетской
империи. Подъем Ассирии.
Вторжение гиксосов в Египет

2000
до
1200

Авраам и Сара покидают Ур в Халдее (Вавилония). Эпоха Патриархов. Странствия
в Ханаане. Иосиф уводит евреев в Египет.
Египетское рабство

Египетскому могуществу
брошен вызов. Восстания и
гражданские войны в Египте

1200
до
1100

Моисей выводит евреев из Египта. Странствия в Синайской
пустыне. Евреи побеждают ханаанеян в
Палестине

Период независимости 1200 г. до н.э. —
800 г. до н.э.
Тиглатпаласар I расширяет
границы Ассирийской империи

1100
до
1000

Сирия и Финикия становятся
великими державами

1000
до 900

Саул — первый царь
евреев. Правление
царя Давида

Перевороты в Египте. Правление чужеземных династий

900 до
800

Правление царя Соломона. Раскол Палестины на два царства —
Иудею и Израиль

Тиглатпаласар III на ассирийском троне. Он завоевывает
Дамаск и Самарию, столицу
Израиля

800 до
700

Израиль покорен Ассирией, его население
пленено и рассеяно.
Конец Израильского
царства

Распад Ассирийской империи. Ее покорение возродившейся Вавилонией

700 до
600

Иошияху, царь иудейский. Восстановление
Закона Моисеева

Навуходоносор, царь вавилонский, вторгается в Иудею

600 до
500

Падение Иудеи. Увод
евреев в вавилонский
плен. Разрушение
Иерусалима

Шестое столетие до н.э. знаменует конец семитских империй и
культур. Начинается эпоха индоевропейских цивилизаций.
Персидское владычество 500 г. до н.э. до
н.э.
500 до
400

400 до
334

Второе возвращение
евреев из Вавилона
под руководством
Эзры

Александр Македонский разбивает персов при Гранике и
становится владыкой Ближнего Востока. Он захватывает Палестину

334 до
332

Евреи попадают под
греческое влияние.
Первый контакт с Западом. Начинается
греко-римский период

Эпоха Судей

Ассиро-вавилонская
гегемония 800 г. до
н.э. — 500 г. до н.э.

Кир, царь Персии, побеждает
вавилонян и устанавливает
персидское владычество

Камбиз, царь Персии, покоряет Египет

Первое возвращение
евреев из Вавилонии в
Палестину. Восстановление Храма

Портативный Бог

1

ВЕЛИКОЕ ВИДЕНИЕ

Свой путь в историю евреи прокладывали неприметно
и с большим опозданием. У них не было ни каменного, ни
бронзового века. У них не было и века железного. В течение
первых восьми столетий своего существования они кочевали
внутри и вовне больших цивилизаций, окружавших их. У них
не было ни зданий, ни городов, ни армии. В сущности говоря,
у них не было даже оружия. Все их богатство составляли те
идеи, которые со временем покорили мир, хотя и не сделали
евреев его хозяевами.
Еврейская история начинается в тот удаленный от нас на
четыре тысячелетия день, когда человек по имени Авраам
встретился с Богом, который открылся ему под именем Эль
Шаддай. В тот день начался диалог между евреем и Богом.
Этот продолжающийся диалог и составляет содержание еврейской истории, в которой весь остальной мир играет роль
с любопытством прислушивающихся зрителей.
Однако, прежде чем углубиться в историю евреев языческого периода — периода, в течение которого они, подобно
монетам, переходили из египетских рук в вавилонские, затем
в ассирийские, затем в персидские, затем в греческие, затем
в римские, — рассмотрим бегло события, предшествующие
появлению евреев на исторической сцене.
Первые ростки цивилизации со всеми ее классическими
приметами — городами, архитектурой, календарем, усовершенствованным оружием, армиями и налогами — зародились где-то около 4500 г. до н.э. Две цивилизации родились
одновременно: шумеро-семитская — к северо-востоку от

Палестины, семито-хамитская — к юго-западу от нее. Прошло около 2500 лет, прежде чем эти цивилизации узнали о существовании друг друга. Вслед за тем между ними начались
войны, и Палестине пришлось тяжко поплатиться за свое положение буферного государства.
Цивилизация в Месопотамии (ныне часть современного
Ирака) началась с городов-государств. Самыми древними и
известными среди них были Сузы, Киш и Ур. Именно вокруг
этих городов и возникли первые империи. Их местоположение легче представить, если мысленно провести через центр
Месопотамии горизонтальную линию с востока на запад. То,
что расположено севернее этой линии, стало Ассирией, то,
что южнее, — Вавилонией. Теперь мысленно разделим пополам Вавилонию. Верхняя часть — это царство Аккад, нижняя — царство Шумер: две первые Месопотамские империи.
В третьем тысячелетии до н.э. на трон Аккада взошел великий семитский царь по имени Саргон I. Он покорил шумеров
и создал Шумеро-Аккадское царство. Это было государство
с высоким жизненным уровнем и развитой культурой. Оно
также располагало средством, которое превратило страну
азиатской цивилизации из сельскохозяйственной в торговопромышленную. Этим средством был новый вид письма —
клинопись (от латинского кунеус, что означает «клин» и
характеризует форму письменных знаков этого письма). Появление клинописи представляло собой значительный шаг
вперед по сравнению с египетскими иероглифами.
На долю царя и законодателя по имени Хаммурапи выпала задача объединить (около 2100 г. до н.э.) все городагосударства этого района в одну огромную Вавилонскую империю. Хаммурапи был вавилонским Моисеем. Он преподнес
своему народу кодекс законов как дар небес, точно так же, как
спустя тысячу лет Моисей даровал израильтянам свой кодекс
законов у подножия горы Синай.
Все эти две с половиной тысячи лет, пока жители Вавилонии строили города, обогащались за счет грабежей, предавались любви, создавали законы, пили вино и мечтали о
мировом господстве, евреи попросту не существовали. Но
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где-то около 2000 г., как раз в то время, когда молодое и беспокойное семитское племя ассирийцев начало хищно и жадно поглядывать на плодородные и богатые земли вавилонян,
некий человек по имени Терах (Фарра) взял своего сына Авраама, его жену Сару и племянника Авраама Лота и покинул
космополитический город Ур в Вавилонии.
Кем они были — Терах, Авраам, Сара, Лот? История не
отвечает на этот вопрос. Библия ограничивается тем, что
прослеживает генеалогию Тераха до потомков Шема (Сима),
первого сына Ноя. Был ли Терах вавилонянином? На каком
языке он говорил? Чем занимался? Ведь вряд ли этот житель
одного из городов самой утонченной культуры своего времени был простым пастухом.
Все эти вопросы Библия оставляет без ответа. Но благодаря самому факту перехода через реку Евфрат Терах и его семья стали первыми людьми, которых Библия называет словом
иврим («евреи»). Оно означает «перешедшие реку» или «люди
с другого берега». Странствуя от города к городу, Терах и его
близкие пришли наконец в страну Харан, что была в шестистах
милях к северо-западу от Ура, в южной части нынешней Турции. Здесь Терах, покинувший Ур без чьего-либо внушения,
закончил свои дни. Здесь же с Авраамом впервые произошло
странное событие. Он увидел своего бога Яхве* и говорил с
ним. Эту встречу можно было бы сравнить со знаменитым видением Христа Павлу по дороге в Дамаск. Для евреев она была
так же знаменательна, как видение Павла — для христиан.
Во время этой встречи Бог предложил Аврааму, тогда уже
семидесятипятилетнему старцу, заключить с ним союз. Если
*

В Библии Бог именуется трояко: Элохим — «Бог»; Яхве — «Господь»
и Яхве Элохим — «Господь Бог». Ортодоксальный еврей никогда не
произносит имя Яхве, хотя оно встречается в Библии более 7000 раз.
Встречая это слово, он произносит Адонай, что означает «Господь мой».
Отсюда перевод Яхве — «Господь». Никто не знает, как это имя произносилось первоначально, поскольку его произношение было запрещено уже во II в. до н.э., тогда как диакритические знаки для обозначения
гласных были введены в употребление только несколькими столетиями
позже. Пуристы даже не пытаются реконструировать первоначальное
произношение и попросту пишут Яхве.

Портативный Бог

Авраам будет следовать заповедям Бога, тогда Бог в свою очередь сделает потомков Авраама Своим Избранным Народом
и возьмет их под Свое покровительство. Здесь следует отметить, что Бог при этом не сказал, будто евреи будут лучше других. Он всего лишь сказал, что они сохранятся как отдельный
и особый народ и будут Его народом. Как именно это произойдет, Бог не открыл Аврааму. В ту встречу Бог предписал всего
лишь одну заповедь и дал всего лишь одно обещание. Заповедь
состояла в том, что все мужчины Избранного Народа должны
совершать обряд обрезания на восьмой день после рождения
(или после обращения, если они обращены взрослыми). Обещана Избранному Народу была земля Ханаан.
Произошло ли это в действительности? Мнения по этому
поводу разнятся — от принятия буквального смысла каждого
слова до отрицания каждого же. Мы полагаем, что это действительно произошло, хотя несколько иначе, чем описано.
Знаменательная встреча делается понятной современнику,
если взглянуть на нее сквозь призму психоанализа. С психоаналитической точки зрения вполне возможно, что Авраам
сам себе внушил идею союза со Всемогущим Отцом (в образе
Яхве) и спроектировал на эту отцовскую фигуру естественное желание защитить своих потомков.
С исторической точки зрения не имеет значения, Авраам
ли спроектировал свои желания на воображаемую фигуру
Яхве или реальный Яхве предложил союз Аврааму. Существенно, что и поныне, спустя четыре тысячи лет, идея союза
между евреями и Яхве продолжает существовать. Он ежедневно упоминается в молитвах евреев всего мира. За это
время многие аспекты еврейства и иудаизма претерпели изменения, но идея союза с Богом осталась неизменной. Она
в свою очередь породила стремление оставаться евреями.
Это стремление стало движущей силой иудаизма. Без него
не было бы ни иудаизма, ни евреев. Стоит этому стремлению
исчезнуть, как исчезают все препятствия перед полной ассимиляцией евреев. В ходе истории изменялись методы, которыми это стремление поддерживалось, но цель оставалась
неизменной. Еврейская история представляет собой после-
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довательную смену идей, призванных обеспечить достижение этой цели.
«Как хороши твои шатры, о Иаков, и твои жилища, о Израиль!» — восклицает языческий жрец в Книге Чисел. Это, разумеется, поэтическое преувеличение. Кочевая жизнь не способствует развитию искусств и культуры. В течение четырех
столетий Авраам и его потомки странствовали в земле Ханаан
как бездомные кочевники. У них не было ни своей собственной
страны, ни своих собственных правителей. Они практиковали
свой обряд обрезания, и хотя соседи часто относились к ним
с уважением, столь же часто смотрели на них как на странный
народец — может быть, даже слегка свихнувшийся народец,
вздумавший поклоняться Богу, которого нельзя увидеть.
Десять заповедей Моисея возникли не раньше, чем четыре столетия спустя. Книга Бытия пестрит упоминаниями об
идолах, которые составляли неотъемлемую часть домашней
утвари в шатрах еврейских патриархов. Три положения, однако, сохранили евреев в эти первые столетия их существования: идея единственности Бога, провозглашенная Авраамом (или, если угодно, провозглашенная Аврааму), обряд обрезания и отказ от человеческих жертвоприношений (столь
трогательно изложенный в истории с жертвоприношением
Исаака). Едва лишь евреи восприняли идею монотеизма (т.е.
единственности Бога), они начали, сами о том не подозревая, вести себя особым образом. Эти изменения в родовом и
индивидуальном поведении были вначале почти незаметны.
Постепенно, однако, они становились все более и более ощутимы и все больше и больше отдаляли евреев от всех других.
Невидимого Бога приходится почитать иначе, чем видимого. Поэтому евреи вынуждены были разработать ритуал,
который резко отличался от повсеместно распространенных
в язычестве. Поскольку Яхве бессмертен, Он никогда не умирает. Следовательно, Он никогда не воскресает. Вследствие
этого евреи отбросили языческие ритуалы умирающего и
воскресающего бога. Так как существует только один Бог, не
может быть мифологических войн между богами. В результате евреи отбросили всю языческую иерархию богов и мифо-
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логию их конфликтов. Если Яхве — это чистая духовность, у
него не может быть сексуальной жизни. Поэтому евреи отбросили и все языческие ритуалы плодородия.
Пример Яхве, полностью свободного от сексуальности,
привел к тому, что евреи стали обуздывать импульсы плоти более в силу внутренней самодисциплины, нежели из-за
страха перед законами. Интересно сравнить ту роль, которую
занимает секс в еврейской жизни, с его ролью в греческой цивилизации. Греческие боги сами дают пример необузданной
похоти и извращений. Их пример в конечном счете расшатывает мораль тех, кто им поклоняется. Между тем евреи, даже
вступив впоследствии в контакт с греческой цивилизацией,
никогда не знали присущих ей сексуальных излишеств. С другой стороны, евреи не встали и на путь полного сексуального
воздержания, проповедуемого ранней христианской церковью. Они избрали срединный путь — между сексуальной распущенностью и воздержанием, буквально последовали заповеди своего Бога о многодетности. Вполне извинительно,
что, стремясь точно исполнить эту заповедь, они позволили
себе некоторую свободу. В шатрах сластолюбивых патриархов было много языческих наложниц, формально считавшихся «служанками». Почтенные старцы в обилии плодили
потомков в том возрасте, когда человек нашего времени уже
начинает жить за счет пенсионных отчислений.
Видимо, кочевая жизнь шла на пользу патриархам. Все
они, согласно Библии, жили свыше ста лет. За то время, что
Авраам родил Исаака, и Исаак родил Иакова, и Иаков родил
двенадцать сыновей, включая Иосифа, незаметно пронеслось четыре столетия еврейской истории. Затем засуха, а за
нею голод обрушились на земли, расположенные к северовостоку от Египта. Изголодавшиеся племена из разных мест,
включая евреев, хлынули в плодородную дельту Нила в поисках пропитания. История свидетельствует, что египтяне
встретили их доброжелательно.
Изнуренные голодом евреи переселились из Ханаана в
Египет. Книга Бытия рассказывает очаровательную историю
о том, как Иосиф был продан своими братьями в рабство в

43

44

Макс Даймонт. Евреи, Бог и история

Египет. Здесь он стал любимцем фараона, возвысился до
канцлера и, с разрешения фараона, пригласил своих братьев
и соотечественников поселиться в Египте. Здесь они мирно
пасли свои стада до тех пор, пока не наступило правление нового фараона. Он не был так расположен к евреям, как его
предшественник, и обратил их в рабство. Никакие источники, кроме Библии, не упоминают об этом пребывании евреев
в Египте и их порабощении. Однако лопаты трудолюбивых
археологов добыли убедительные доказательства того, что
эти события имели место.
С момента прихода евреев в Египет при Иосифе в XVI столетии до н.э. вплоть до их ухода с Моисеем в XII столетии —
этот четырехвековой период история обходит полным молчанием. Библия излагает историю этого периода в нескольких фразах. Такое молчание порождает множество недоуменных вопросов. Какую часть времени евреи были свободными
и какую — в рабстве? Какую религию они исповедовали? На
каком языке говорили? Были ли смешанные браки? Как они
смогли сохранить свою веру, будучи рабами? Кто руководил
ими до Моисея? Этого никто не знает.
Не все евреи ушли из Ханаана в Египет. Многие остались в
Ханаане, пережили голод и сохранили свой союз с Яхве. Эта
часть еврейства продолжала оставаться свободной, тогда как
их братья в Египте стали рабами. Было ли египетское рабство
осуществлением пророчества Яхве, сделанного четырьмя
столетиями раньше? Ведь в Книге Бытия сказано: «Знай, что
потомки твои будут пришельцами в стране не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но Я произведу
суд над народом, у которого будут они в порабощении; после
чего они выйдут с большим имуществом» (15:13–14). А может быть, это пророчество является вставкой более позднего
автора, который писал, уже зная о том великом смешении народов, которое произошло в Ханаане, когда Моисей привел
туда израильтян (так они теперь назывались), чтобы воссоединить их с остатками евреев, не уходившими оттуда?
Однако эти события еще впереди. Пока что евреи (или израильтяне) продолжали пребывать в рабстве в Египте. А как
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же знаменитое видение Авраама, сулившее его потомкам
землю? Было ли оно всего лишь иллюзией? Или же пророчеством, которому суждено было перейти к другим избранникам Бога и реализоваться в более поздние времена?

2

НЕСГОВОРЧИВЫЙ ПРОРОК

Кем были те египтяне, которые столь дружелюбно встретили Иосифа и его соплеменников? К счастью, археологи добыли для нас множество сведений об этом замечательном
народе и его рано возникшей цивилизации. Историки делят
раннюю историю Египта на тридцать династий. Эти династии в свою очередь группируют по периодам: додинастический (4500 до 3500), Древнее царство (3500 до 2400), Среднее
царство (2400 до 1600) и период Империи (1600 до 1100).
В течение первого периода произошло объединение Верхнего и Нижнего Египта, были изобретены иероглифы, введен
календарь и положено начало производству материала для
письма (папирус). В эпоху Древнего царства возникло и достигло расцвета графическое искусство и началось строительство первых пирамид. Это было также время морских
путешествий, когда Египет стал морской державой. Период
Среднего царства был классическим веком древнеегипетской
литературы. Тогда же возникли новые формы архитектуры и
искусства. Во времена Империи наступил расцвет государства. Египет раздвинул свои границы за пределы Палестины
и начал борьбу за господство с Ассирией и Вавилонией. Этот
период имел также огромное значение для евреев. В самом
начале этого периода они пришли в Египет по приглашению
Иосифа, тогдашнего канцлера Египта. В конце этой эпохи они
покинули египетские земли под предводительством Моисея,
«египтизированного принца».
Почему египтяне отнеслись к евреям так дружелюбно в
XVI столетии до н.э. и обратили их в рабство в следующем
столетии? Ответить на эту загадку опять помогает нам архео-
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логия. В XVI в. до н.э. азиатские племена, не установленного
(скорее всего — семитского) происхождения, известные под
именем гиксосов, вторглись в Египет. Они покорили страну,
основали новую династию и построили новую столицу —
Аварис, расположенную вблизи границы Филистеи. Полтора столетия спустя течение истории изменило направление.
Египтяне свергли гиксосских правителей и обратили их в рабов. Заодно они поработили и чужеземные племена, которые
гиксосы призвали в страну. Новый фараон, Рамсес II, действительно начал, как о том повествует Библия, перестраивать Аварис. Перестроив столицу, он назвал ее, «с должной
скромностью», своим именем. Строительство выполнялось
многочисленными отрядами рабов из гиксосов и других неегипетских племен. Нет оснований сомневаться в том, что в
числе последних были и евреи. Все, что до сих пор раскопали
археологи, подтверждает библейский рассказ о ходе событий,
хотя историки не пришли еще к согласию в отношении точной
их хронологии. Трудно сказать, сколько лет евреи находились
в египетском рабстве. Нам ничего не известно о каких-либо
попытках их борьбы за освобождение. Неизвестно и о появлении среди них каких-либо вождей-освободителей — вплоть
до Моисея, этой величайшей и в то же время самой противоречивой фигуры еврейской истории.
Моисей для иудаизма то же, что Христос для христианства. Однако события его жизни, в отличие от событий жизни Иисуса, не стали праздниками. В то время как евангелия
основаны на высказываниях Иисуса, ни одно повеление Бога,
переданное Моисеем народу, не сказано от имени Моисея.
Хотя он был освободителем, который вывел евреев из египетского плена, имя его упоминается всего один раз в Хагаде*, которую евреи читают каждую Пасху в память о своем
исходе. Десять заповедей Моисея — это столпы, на которых
покоится все здание иудаизма. Однако наиболее запоминающееся изображение Моисея создано не евреем, а христианином эпохи Возрождения, скульптором Микеланджело. Эта
*

Хагада (ивр.) — букв.: сказание, легенда.
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статуя Моисея с рогами* запечатлевается в сознании как величественный образ человека, дела которого подтверждают
это, но которого евреи не хотят увековечить. Моисей — самая
амбивалентная фигура в еврейской истории: почитаемый, но
не поминаемый.
Жизнь Моисея, как и жизнь всех других героев древности,
окутана легендами. Книга Исхода сообщает, что «фараон,
который не знал Иосифа», приказал убивать всех еврейских
младенцев мужского пола. Он хотел воспрепятствовать чрезмерно быстрому размножению еврейского племени (с его стороны логичнее было бы приветствовать такую плодовитость,
ведь она обеспечивала его дешевой рабочей силой). Как бы то
ни было, в те тревожные дни некий человек из колена Левитов взял себе жену из того же колена, у них родился сын Моисей, которого они в течение трех месяцев прятали от египтян.
Когда дальнейшее укрывательство стало слишком опасным,
родители поместили ребенка в водонепроницаемую корзинку и пустили ее плыть по Нилу. Дочь фараона, пришедшая к
реке купаться, нашла Моисея, пожалела и решила усыновить.
Она взяла его во дворец, где он был воспитан как египетский
принц.
Как и обо всех прочих легендарных героях, мы ничего не
знаем о детстве и юности Моисея. Мы знаем лишь, что однажды, когда ему было уже около тридцати, он увидел, как
египетский надсмотрщик избивает раба-еврея. Сердце Моисея воспылало обидой за соплеменников-евреев, и он убил
египтянина. Затем, спасаясь от гнева фараона, Моисей бежал
в страну Мидиан. Здесь он встретил девушку Ципору, дочь
мидианитского жреца Итро (Иофора), и женился на ней. В
один прекрасный день, пася овец своего тестя вблизи горы
Хорев, Моисей встретил Яхве, который открылся ему как Бог
*

Многие историки искусства объясняют появление рогов у «Моисея»
Микеланджело неправильным толкованием нескольких стихов Библии.
В Книге Исхода (34:29, 30, 35) говорится, что когда Моисей спустился
с горы Синай со скрижалями, его лицо «сияло». В этом месте в Библии
употреблено слово каран, происходящее от корня крн. Но из того же
корня образуется слово керен, обозначающее и «луч света» и «рог».
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Авраама. Он приказал Моисею вернуться в Египет и освободить евреев. Моисей оказался на редкость несговорчивым.
Богу пришлось долго льстить и угрожать ему попеременно,
прежде чем Моисей согласился выполнить это приказание.
Приняв на себя руководство, этот несговорчивый пророк
вывел евреев из Египта через Красное море в Синайскую пустыню. Странствия евреев по Синайскому полуострову растянулись на сорок лет. За это время старое поколение вымерло и новое заняло его место. Именно здесь, в Синайской пустыне, Моисей дал своему народу Десять заповедей и другие
законы. Они стали основой всей еврейской демократии и самого существования нации. Исполнив свою миссию, Моисей
умер, так и не ступив на Землю обетованную. Обстоятельства
его смерти загадочны. Место его захоронения неизвестно.
Библейская версия жизни Моисея порождает множество
недоуменных вопросов. Моисей был воспитан как египетский принц. Каким образом он выучил иврит? Почему отождествлял себя с рабами-евреями, а не с египетской верхушкой? Он не испытывал никаких затруднений, общаясь с мидианитами. На каком языке он с ними общался? Его встреча с
Яхве, напоминающая аналогичную встречу Авраама, порождает новые вопросы. Яхве заключил с Моисеем тот же союз,
какой некогда заключил с Авраамом. Он приказал Моисею
повести евреев в землю Ханаанскую — в то самое место, куда
Он некогда привел Авраама. Он обязал Моисея и людей, выведенных им из Египта, выполнять обряд обрезания. Означает ли это, что за время пребывания в Египте евреи отошли от
этого обряда? Сын Моисея, как мы увидим в дальнейшем, не
был обрезан. Почему его родители не совершили обряд обрезания на восьмой день после рождения в соответствии с
заветом Авраама?
Зададим гипотетический вопрос: а были ли «евреи», покинувшие Ур с Авраамом в 2000 г. до н.э., а также «евреи», пришедшие в Египет с Иосифом в 1600 г. до н.э., тем же самым
народом, что и израильтяне, выведенные Моисеем из Египта
в 1200 г. до н.э.? И были ли израильтяне, вышедшие из Египта,
потомками Авраама, Исаака и Иакова? Или же то был совер-
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шенно иной народ? В книге Бытия, рассказывающей о событиях до прихода в Египет, евреи повсюду — за одним исключением — именуются евреями, а не «израильтянами». После
Исхода и во всех остальных книгах Пятикнижия они именуются обычно «израильтянами» и очень редко «евреями»*.
Непонятная и настойчиво требующая разъяснений двойственность проходит сквозь все Пятикнижие. Мы видим
здесь не только два народа — евреев и израильтян, но и двух
Моисеев — левита и мидианита. Нам говорят о двух Богах.
Одного называют Яхве (и переводят как «Господь»), а другого — Элохим (и переводят как «Бог»). Позднее мы читаем
в Библии о двух царствах, слившихся в одно, а затем опять
распавшихся на два. Возникают два соперничающих храма —
один в царстве Иудея, в Иерусалиме, другой — в царстве Израиль, в Бет-Эле. Внимательный читатель Библии наверняка
заметит, что очень многие события в ней излагаются не в
одной, а в двух версиях. Что же это перед нами: две версии
одной и той же истории или две различные истории, слившиеся в одну?
В течение многих веков ученые вели нескончаемые споры
об истинном происхождении Моисея. Некоторые вообще отрицали его существование. Однако большинство признают,
что именно Моисей или кто-то другой, выступавший под
этим именем, вывел евреев из египетского рабства. Это, однако, не снимает тех настойчивых вопросов, которые ставятся исследователями Библии.
Отбросим на время теологическую трактовку, согласно
которой Бог избрал евреев своим народом. Отбросим также
предположение, что это Бог избрал сначала Авраама, а затем
Моисея орудиями исполнения Своей воли. Задумаемся над
*

Два места в Библии могут на первый взгляд показаться исключением,
но в действительности ими не являются. В первом случае Бог изменяет
имя Иакова на «Исраэль», что означает «богоборец» (от слов capo им
Элохим). С этого момента Иаков, и только он, именуется Израилем —
за одним исключением (Быт. 47:27). В другом случае, в предпоследней
главе Бытия, Иаков употребляет слово Израиль, но только по отношению к самому себе: «...послушайте, сыны Иакова, внимайте Израилю,
отцу вашему».
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следующим: не могло ли быть так, что Авраам был тем, кто
впервые выдвинул идеи монотеизма и избранности, а Моисей тем, кто возродил эти идеи? А возможно, обе идеи были
выдвинуты Моисеем? И только позже составители Библии
приписали их задним числом Аврааму, чтобы тем самым
утвердить непрерывность истории израильтян? Может быть,
Моисей, как утверждают некоторые ученые, вообще был неевреем? Может быть, это он избрал евреев в качестве народа,
среди которого стал проповедовать свои религиозные идеи?
В таком случае выражение «избранный народ» получило бы
нерелигиозное объяснение. Не произошло ли в Ханаане слияние израильтян, выведенных Моисеем из Египта, с евреями,
не ушедшими в Египет с Иосифом? И если это так, то было
ли то слияние двух различных народов, чуждых друг другу, веривших в различных богов? Или же то были две ветви
одного и того же народа, развивавшиеся порознь в течение
400-летнего египетского плена?
Зигмунд Фрейд в книге «Моисей и монотеизм» предлагает
следующую любопытную гипотезу. Он считает, что Моисей
был неевреем, объединившим израильтян Египта и евреев Ханаана в один народ. Главная посылка Фрейда состоит в том,
что Моисей был египетским принцем или жрецом, который
создал новую монотеистическую религию*. Тщетно пытался,
говорит Фрейд, этот египетский Моисей проповедовать свою
новую религию египтянам. Египтяне отказывались поверить
в такую странную и еретическую фигуру, как невидимый Бог.
В те дни все отлично знали, что Земля плоская, что Солнце
вращается вокруг Земли и что все боги зримы. Как всякий
убежденный фанатик, Моисей сознательно выбрал израильтян, находившихся в египетском рабстве. Он пообещал им
освободить их, если они согласятся принять его монотеи*

Я никак не могу понять возмущения, вызываемого предположением,
что Моисей был египетским принцем, коль скоро евреи вполне спокойно принимают тот факт, что Авраам, праотец еврейского народа,
был вавилонянином и стал евреем только на 75-м году своей жизни.
Величие еврейской истории состоит в идеях, которые ее пронизывают,
и если у евреев хватило ума последовать за Моисеем, будь он египтянином, мидианитом или евреем, то тем больше их заслуга.
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стическую религию. Существуют ли исторические доводы в
пользу такой гипотезы?
Примерно во времена еврейской неволи в Египте там
правил фараон по имени Аменхотеп IV. Этот реформатор
предпринял попытку заменить политеистическую религию
египтян, т.е. веру во многих богов, новой, монотеистической
верой. Он провозгласил одного из египетских богов солнца — Атона — верховным божеством. Но народ испугался
этого невидимого всемогущего Бога. Жрецы также выступили против нового божества, которое грозило лишить их всякого значения. Произошел дворцовый переворот. Аменхотеп
был свергнут и убит во время волнений, которые охватили
весь Египет и продолжались около столетия. В конце концов
старый порядок был восстановлен.
«В хаосе и смятении этой революции, — говорит Фрейд, —
мог произойти один малозаметный инцидент. Вполне возможно, что некий жрец или принц по имени Моисей вдохновился идеями погибающей религии Атона (точно так же,
как много позже апостол Павел вдохновился стремлением
утвердить христианство). Возможно, что когда египтяне отказались принять религию Атона, Моисей решил проповедовать ее евреям. Это не такая уж невероятная гипотеза. Здесь
снова напрашивается аналогия с Павлом. Когда евреи отказались принять учение Христа, Павел понес свою благую весть
язычникам. Таков был иронический оборот истории».
Согласно Фрейду, Моисей решил, что евреи — самый подходящий народ для проповеди новой религии. Они жили в
Египте, были рабами и мечтали о свободе. Моисей и евреи
пришли к соглашению. В обмен на освобождение евреи обязались признать Моисея своим вождем, а его религию — своей религией (стоит напомнить, что на заре своего существования христианство тоже было принято в основном рабами).
Можно ли найти в Библии доказательства, подтверждающие гипотезы Фрейда о египетском, а не еврейском происхождении Моисея? Согласно Библии, имя Моше, или Мое,
было дано ему дочерью фараона. Мосес — греческая форма
этого имени. Свой выбор дочь фараона объяснила тем, что
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«из воды извлекла его». Такое объяснение предполагает, что
дочь фараона была сведуща в тончайших нюансах иврита.
Лингвисты, однако, указывают на более простое объяснение:
имя Моше вообще не ивритское, а египетское и обозначает
«дитя». Его можно найти в таких известных египетских именах, как Рамсес (Ра — мое, или «дитя Ра») или Тутмос (Тот —
мое, «дитя Тота»). Эти имена образованы почти по тому же
принципу, что и некоторые современные фамилии, вроде
Джонсона («сына Джона»).
Ученые продолжают спорить, почему сын Моисея не был
обрезан при рождении. Создается впечатление, будто Бог с
запозданием понял, что поручил вывести евреев из Египта
человеку, который не соблюдал еврейского обряда обрезания.
Отошел ли Моисей от иудаизма или он с самого начала был
необрезанным язычником? Не кто иной, как Ципора, жена
Моисея, быстренько проделала операцию обрезания, чтобы
смягчить гнев Господень. Та же Ципора, когда она впервые
встретила Моисея, приняла его за египтянина. Точно так же
вел себя ее отец, мидианитский жрец. Библия утверждает,
что Моисей плохо говорил — он заикался и этим оправдывал
свое нежелание принять на себя поручение Бога. Для любого
читателя Библии это объяснение звучит полнейшей неожиданностью, потому что до этого нигде не упоминалось, что
Моисей был заикой. В ответ Бог сообщает Моисею, что у него
есть брат Аарон, который будет говорить от его имени. Это
еще одна неожиданность, ибо прежде Библия не упоминала
об этом брате. Быть может, Моисей действительно нуждался
в переводчике, но совсем по иной причине? Фрейд предполагает, что этой причиной было отнюдь не заикание, а тот факт,
что Моисей не знал иврита.
Это, разумеется, еще не решающие соображения. Они, однако, дают основания для некоторых гипотез. Попытаемся теперь использовать библейскую экзегезу (критику библейских
первоисточников), чтобы объяснить загадку двойственности,
которая так характерна для ранней еврейской истории.
Исследователи Библии пришли к выводу, что Пятикнижие
представляет собой сборник повествований и документов,
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заимствованных из четырех основных источников, которые
они обозначили «Я», «Э», «ЯЭ» и «Ж». Рассказчик «Я», или
Яхвист назван так потому, что он всегда именует Бога — Яхве.
Это самая древняя часть Пятикнижия, написанная примерно
в IX в. до н.э. в южном царстве —Иудее. Рассказчик «Э», или
Элохист всегда называет Бога Элохим. Это повествование написано лет через сто в северном царстве — Израиле. Исследователи предполагают, что источник «Ж», или «Жреческий»
составлен через двести с лишним лет после части «Э», т.е.
около 600 г. до н.э. Наконец, в пятом столетии до н.э. еврейские жрецы объединили источники «Я» и «Э», добавив к ним
небольшие собственные вставки (весьма благочестивые подделки). Этот текст и называется «ЯЭ», потому что Бог в нем
именуется Яхве Элохим (что переводится как «Господь Бог»).
Окончательное слияние пяти книг Моисеевых, известных
под названием Пятикнижия, произошло примерно в 450 г. до
н.э., это было почти через 816 столетий после некоторых событий, описанных в нем. Разве не разумно предположить, что
за это время в рассказах и легендах, передававшихся изустно
из поколения в поколение, могли произойти многочисленные
изменения? И все это время, как мы видели, жрецы, пророки
и политики трудились не покладая рук над редактированием сводного текста. Вернемся к предположению, что именно Моисей был автором идеи союза Бога с «избранным народом». Возможно ли, что упомянутая выше двойственность
объясняется тем, что мы действительно имеем дело с двумя
разными народами? Возможно ли, что евреи Авраама и израильтяне Моисея имели каждый своего Бога — Яхве у евреев и Элохим у израильтян? Возможно ли, что оба эти народа
были позднее впервые объединены Моисеем? Вспомним, что
не все евреи ушли в Египет с Иосифом. Многие остались в
земле Ханаан, где продолжали исповедовать культ Яхве, как
завещали им предки Авраам, Исаак и Иаков. Когда Моисей
привел израильтян в землю Ханаанскую, задачей судей, царей и пророков, как мы увидим, стало слияние двух народов
в один и двух культов в единую религию. Встав на эту точку
зрения, можно рассматривать встречу Авраама с Яхве как бо-
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лее позднюю вставку в текст, добавленную редакторами Пятикнижия. Ее можно рассматривать как попытку объединить
два кровно близких, но религиозно различных народа, приписав им одного и того же Бога. Для этого оказалось достаточно простой уловки — утверждения, что и Авраам, и Моисей имели одинаковые откровения от Яхве и Элохим, ныне
именуемого Яхве Элохим — Господь Бог.
Мы уделили много внимания гипотезам о личности Моисея и происхождении евреев и израильтян. Мы не ставили
своей задачей ни подтвердить, ни опровергнуть эти гипотезы.
Мы лишь хотели указать, что с нашей точки зрения не имеет
существенного значения, был ли Моисей евреем или нет. Не
существенно, были ли евреи и израильтяне одним и тем же
народом и кому именно Бог впервые даровал Свое откровение. Сам факт принятия евреями идеи союза с Богом — вот
что сделало еврейскую историю такой, какой она стала, вне
зависимости от того, как и кто им эту идею даровал. Существенно, что Моисей, будь он еврей или египтянин, изменил
форму и суть прежнего иудаизма. Он был первым из тех боговдохновенных людей, именуемых пророками, которые сделали еврейского Бога универсальным.
Центральным событием истории Моисея, изложенной
в книгах Исхода, Левитов, Чисел и Второзакония, является
дарование Закона. Все предшествующее было только предисловием. Все последующее — заключением. Дарование Закона было, в сущности, актом сотворения нового народа. Действительно, грандиозная схема Книги Исхода явно задумана
как описание обряда посвящения, принятого примитивным
племенем, но переведенного в более возвышенный, этический, символический план. Во всяком первобытном племени
юноши, прежде чем вступить в общество взрослых мужчин,
должны пройти обряд посвящения. Этот обряд всегда содержит пять элементов, общих для самых разных племен: символическая смерть, символическое возрождение, символическое увечье, объединяющее в кровное братство, получение
нового имени каждым, прошедшим посвящение, и, наконец,
ознакомление с тайными доселе законами племени. Соро-

Портативный Бог

калетнее блуждание евреев под предводительством Моисея
в Синайской пустыне, за время которого вымерло старое и
выросло новое поколение, воплощает собой символическую
смерть и возрождение в обряде посвящения, связанного с
Исходом. Затем все мужчины были обрезаны. Евреям было
дано новое имя — народ Израиля. Наконец, им был открыт
новый закон — Тора.
Тора была дерзким прыжком в будущее. Она гигантски
опередила все, что существовало в то время. Ее концепция
равенства всех перед законом, основанным на писаном кодексе, является, по-видимому, семитским изобретением. Шумеры, писаный кодекс законов которых датируется 2500 г. до
н.э., были, вероятно, первым в истории народом, имевшим
писаные законы. Однако их своду законов недоставало того
пламенного стремления к справедливости, которое отличает свод законов Моисея. Спустя пять веков шумерский свод
был переработан и включен вавилонянами в так называемый
Кодекс Хаммурапи. Но и этот кодекс не имел того демократического духа, который пронизывает Тору. Египтяне не имели писаного юридического кодекса, применимого ко всем без
исключения подданным, вплоть до 300 г. до н.э.
Таким образом, кодекс Моисея действительно является
первым подлинно юридическим, писаным сводом законов,
который далеко превосходит все предшествующие законы
своим всеобъемлющим гуманизмом, жаждой справедливости, стремлением к демократизму. Одновременно этот кодекс способствовал формированию нового еврейского национального характера. Он направил еврейское мышление в
новое русло. Двигаясь по нему, евреи стали все больше отдаляться от своих соседей.
Идеологическое содержание Моисеевых законов представляет значительный интерес. Здесь мы впервые встречаемся с еврейской концепцией государства и философией права. Законы Моисея распадаются на три основные категории:
те, которые регулируют отношения человека с человеком, те,
которые регулируют отношения человека с государством, и
те, которые регулируют отношения человека с Богом.
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Законы Моисея предвосхищают ту форму государственности, которую Бог обещал израильтянам. Хотя на этом этапе
своей истории евреи все еще были кочевниками, кодекс Моисея предназначен не для кочевого народа. Эти законы рассчитаны на охранение государственной, а не только родовой
целостности. Однако интересы индивидуума в них никогда
не подчиняются интересам государства. Весьма свободные
рамки этих законов обеспечили возможность возникновения демократической формы правления. Она оказалась достаточно жизнеспособной, чтобы просуществовать в течение
восьмисот лет, пока пророки в свою очередь не революционизировали Тору. Заметим, что американская конституция
насчитывает пока не более двухсот лет.
Кодекс Моисея заложил первые основы для отделения
церкви от государства. Эта концепция впервые возникла
вновь в мировой истории лишь 3000 лет спустя — в эпоху
европейского Просвещения, в XVIII в. Согласно кодексу
Моисея, гражданские власти независимы от духовных. Хотя
священнослужители имели право решать вопросы, не оговоренные в Моисеевом законе (Второзаконие 17:8–12), они не
стояли над гражданским правительством. На священнослужителей была возложена ответственность за то, чтобы правительство держалось в рамках Моисеева закона. Точно так
же Верховный суд Соединенных Штатов, не будучи выше федерального правительства, несет ответственность за то, чтобы это правительство действовало в рамках Конституции.
Моисей заложил также основы для другого объединения,
которое стало с тех пор неотъемлемой частью всякой демократии. Он основал независимый класс судей.
Можно заметить интересное сходство между философскими принципами американской конституции и философскими принципами кодекса Моисея. Федеральное правительство США располагает лишь теми правами, которые
конкретно оговорены для него конституцией. Отдельные
штаты могут делать все, что им конкретно не запрещено.
Моисеев закон, в сущности, также устанавливает принцип,
по которому евреи могут делать все, что им конкретно не за-
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прещено. Вместо того чтобы говорить: делай то-то и то-то,
законы Моисея обычно говорят: не делай того-то и того-то.
Даже там, где в них встречается позитивное утверждение,
оно обычно является дополнением к негативной заповеди
(запрету) или сопровождается негативным заключением. В
конечном итоге все сводится к форме: делая то-то и то-то, не
делай того-то и того-то. Десять заповедей, например, содержат всего три позитивных повеления, но зато семь запретов.
Три позитивных утверждения — это: «Я Господь Бог твой»;
соблюдай субботу; чти родителей. Семь запретов оставляют
весьма мало сомнений на счет того, что не положено делать.
Определив лишь границы запретного, Моисей тем самым
оставил открытое поле для позитивной деятельности. Благодаря этому евреи получили большую свободу действий.
До тех пор пока эти действия не входили в противоречие со
специально оговоренными запретами, они могли, подобно
американским штатам, делать все что угодно.
Подобный тип мышления привел к тому, что еврейские
философы, как правило, выражают свои принципы в негативной форме. Интересный пример глубокого различия в типах
мышления представляет собой высказывание, которое христиане приписывают Иисусу, а евреи — Хиллелу, одному из
величайших учителей иудаизма. Согласно христианской версии, Иисус сказал: «Делай другим то, чего желаешь для себя».
Согласно евреям, Хиллел, живший за сто лет до Иисуса, сказал: «Не делай другим то, чего не желаешь себе». Целая философская пропасть разделяет эти два высказывания. Я приглашаю читателя поразмыслить над ними и решить, какое из них
он предпочел бы увидеть примененным к самому себе.
Эти законы, сформулированные почти три тысячи лет назад, и поныне поражают своей гуманностью. Невольно задумываешься: не стал ли бы нынешний мир намного лучше,
будь эти законы приняты повсеместно? К рабам относятся
более гуманно и снисходительно, чем в Америке в 1850 г. На
рабов распространяются все законы, принятые для свободных людей. Каждые семь лет их надлежало отпускать на свободу. Закон о разводе во времена Моисея был более либера-
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лен, чем в современной Англии, и к женщинам относились с
почтением.
Небезынтересно отметить особое отношение евреев к сексу за 1200 лет до н.э. Пуританская идея секса как греха никогда не имела распространения в иудаизме. Сексуальные желания рассматривались как нормальное явление. В то же время
считалось, что желания эти должны находить удовлетворение только в рамках института брака. Поэтому поощрялись
ранние браки. Сожительство мужчины и женщины должно
было быть радостным, а также добровольным. Считалось
преступлением, если один из супругов — муж или жена — намеренно избегал сексуальных отношений. Такое положение,
если оно продолжалось, служило достаточным основанием
для развода. На холостяков смотрели неодобрительно. Все
мужчины усиленно поощрялись к женитьбе, тогда как женщины располагали в этом вопросе большей свободой, хотя и
от них ожидали раннего замужества.
Создатель кодекса отдавал себе отчет в неизбежности нарушений закона. Поэтому он позаботился о благополучии детей, рожденных вне брака. Только дети родителей, которым
по религиозному закону запрещено вступать друг с другом в
брак, считались незаконнорожденными. Все другие внебрачные дети считались законными и не могли быть лишены наследства. Добродетель среди незамужних почиталась весьма
высоко. Проституция рассматривалась как низменное занятие. На религиозную проституцию, столь распространенную
в языческом мире, смотрели с отвращением. Гомосексуальные отношения между мужчинами считались серьезным преступлением. Но такие же отношения между женщинами считались хоть и скандальными, но не преступными.
Вторая заповедь, запрещавшая изготовление кумиров и
изображений живых существ, оказала глубокое влияние на
еврейский характер. В этом отношении наиболее интересное
замечание сделал Фрейд: «Коль скоро принимается подобный
запрет, он должен оказать глубочайшее влияние. Он означает
подчинение чувственных восприятий абстрактной идее. Он
означает триумф чистой духовности над чувственностью».
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Избрав себе Бога духовного, а не материального, евреи
пошли по пути обогащения духовного содержания религии,
оставив в стороне физический облик божества. Такое отношение последовательно выработалось у пророков, вождей народа и раввинов. Вера в духовного Бога, а не в идолов
из камня дала евреям чувство культурного превосходства
над язычниками. В результате Моисей вселил в свой народ
чувство национальной гордости, а не только чисто внешнее
ощущение особости. Интеллектуализм, эта характерная национальная черта евреев, тоже был прямым следствием абстрактности их Бога. Другим таким следствием был отказ от
жестокости и садизма. В наши дни нравственные качества евреев могут быть подвергнуты статистической проверке. В настоящее время евреи составляют около 3% населения США.
Однако количество евреев, осужденных за насилие, составляет всего 0,1% всех осужденных за подобные преступления
в американских тюрьмах. За какие бы проступки евреев ни
отправляли в тюрьму, это, как правило, не садистские акты —
убийство, насилие, побои, истязания, — хотя, разумеется,
случаются и исключения. Эта громадная статистическая диспропорция не перестает удивлять современных социологов.
Вторая заповедь имела и отрицательный эффект. Она
способствовала подавлению в евреях художественного начала. Так как евреям было запрещено изготовлять «изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в
воде ниже земли», они отказались от живописи, скульптуры и архитектуры (хотя, как увидим позже, здесь были некоторые весьма заметные исключения). Лишь в XIX в., когда
евреи перестали следовать второй заповеди, вслед за христианами, поступавшими так уже в течение двух тысяч лет,
они выдвинули из своей среды художников, скульпторов и
архитекторов. Однако к этому времени еврейский характер
сформировался, и позднее «вторжение» евреев в область ваятельного искусства уже не смогло значительно изменить их
национальный характер.
Явление Бога Моисею, ознаменовавшееся дарованием божественного закона еврейскому народу, завершилось. Мис-
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сия Моисея была закончена. Теперь ему надлежало сойти со
сцены. Более молодые готовы были взять в свои руки судьбу
народа, которому он дал конституцию. Знаменитое видение
Авраама не было иллюзией. Моисей, этот несговорчивый
пророк, сделал его реальностью.

3

СУДЬИ, ЦАРИ И УЗУРПАТОРЫ

Когда наконец в XII в. до н.э. евреи поселились на Земле
обетованной и могли назвать ее своей, это оказалось наихудшим из решений. Они заселили полоску земли, которая
служила коридором для воюющих армий. То и дело им приходилось расплачиваться за эту ошибку гибелью в сражениях, потерей свободы, выселением из страны. Но каждый раз
они упрямо возвращались на прежние места, вновь заселяя
узкую полоску своей территории, которая попеременно называлась Ханааном, Палестиной, Израилем, Иудеей, провинцией Иудея и снова Израилем.
Исход евреев из Египта был возглавлен Моисеем. Их возвращение в Ханаан, Землю обетованную, возглавлял назначенный Моисеем его преемник — Иехошуа (Иисус Навин). Ханаанеяне, хоть и располагали боевыми колесницами и мощными крепостями, не представляли собой единого народа. Это
была скорее непрочная федерация городов-государств. Каждое из них управлялось своим маленьким царьком. Тщетно
пытались они сплотиться против вторгшихся в страну евреев. Еврейские армии под предводительством Иехошуа нанесли удар прежде, чем противник успел объединиться. Иехошуа
переправился через реку Иордан и, устремившись на юг, против иевуситов, разгромил союзные армии, возглавлявшиеся
иевуситским царем. Затем, повернув на север, он разгромил
ханаанские племена под руководством царя Хацора. Читателю, не знакомому с историей и нравами древности, рассказ
Библии о последовавшем за этим разрушением Ханаанской
цивилизации может показаться чудовищным. В действитель-
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ности оно было значительно менее варварским, чем разрушение критской культуры греческими ордами, вторгшимися на
Крит в VI веке до н.э., или этрусской культуры — римлянами, вторгшимися в Этрурию в том же столетии. Ханаанская
цивилизация распалась, а евреи стали бороться с отвратительными религиозными обычаями, на которых она держалась, — человеческими жертвоприношениями божеству по
имени Молох, похотливым культом местного ханаанитского божка по имени Ваал, разгульными оргиями и культовой
проституцией во имя женского божества Ашеры. Постепенно по мере прекращения ханаанского сопротивления начали вырисовываться первые, еще нечеткие очертания границ
будущей Эрец-Исраэль. В этой исторической драме Ханаан
был великолепным фоном для спектакля «Возвращение на
родину». Израильтяне, ушедшие из Египта, возвращались в
Ханаан после четырехсотлетнего отсутствия. Им предстояло
воссоединиться со своими братьями-евреями, теми из потомков Авраама, Исаака и Иакова, которые четыре столетия
тому назад не откликнулись на приглашение Иосифа переселиться в Египет. Это воссоединение египетских израильтян
и ханаанских евреев заняло около 200 лет. Но и после этого
получившаяся смесь осталась несовершенной. Это была холодная пайка, которая развалилась при первых же признаках
внешнего давления.
С заселением Ханаана евреи перестали быть кочевым народом. Осев на земле, они создали своеобразный политический институт, не имевший себе подобных в истории. Это
был институт шофтим, или Судей, — боговдохновенных людей, ответственных только перед Господом. За 400 лет до греков евреи создали первую в мире демократию. Грубо говоря,
эпоха Судей в еврейской истории соответствует джефферсоновской эпохе в истории американской — эпохе слабого центрального правительства и широких «прав колен», которым
в американской истории соответствуют широкие права отдельных штатов.
Новая нация состояла из двенадцати колен, упоминаемых
в Библии. Старейшины вершили правосудие в каждом коле-
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не — точно так же, как в штатах ее вершат местные суды. Выше
авторитета старейшины был верховный авторитет судьи (как
федеральная конституция стоит выше авторитета местных
властей). Судья был главнокомандующим во время войны и
правителем в мирные дни. Его власть была ограничена Законом, но он мог по своему усмотрению назначать должностных лиц так же, как президент США назначает министров.
Судьи могли созывать «сенат» и «Народную ассамблею» для
обсуждения различных вопросов. Функции членов сената
ничем не отличались от сегодняшних в Америке. Подобно палате лордов в Англии, сенат был не только законодательным,
но и юридическим органом власти. Во время греко-римского
владычества в Палестине сенат, называвшийся у евреев Санхедрин (Синедрион), утратил большую часть своих законодательных прав и превратился в основном в институцию судебного производства.
Народная ассамблея отдаленно напоминала американскую палату представителей. В Пятикнижии Моисеевом задолго до первого упоминания об институте Судей то и дело
встречаются выражения: «Вся община Израиля» или «весь
Израиль». В то время когда Моисей у горы Синай передавал
народу Тору, евреи уже насчитывали более 600 тысяч человек*, трудно представить себе, чтобы Моисей мог обратиться
ко всем одновременно. Скорее всего, он выступал перед избранными представителями каждого колена.
Американская демократия отнюдь не случайно так разительно напоминает государственный строй древнего Израиля. Отцы-основатели Соединенных Штатов были воспитаны
на Библии. Многие из них достаточно хорошо владели ивритом, чтобы прочесть Ветхий Завет в оригинале. Некоторые
ученые придерживаются мнения, что американская конституция скопирована не с греческой демократии, а с еврейского
государства эпохи Судей.
*

Многие ученые считают, что подлинная цифра составляет 600, или 6
тысяч семей. Трудно представить, что пустыни Синая и Негева могли
прокормить 600 тысяч взрослых мужчин, их семьи и слуг — в общей
сложности около трех миллионов человек — в течение сорока лет.
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В это же время, где-то между 1300 и 800 г. до н.э., то ли
финикийцы, то ли евреи изобрели важнейшее орудие человеческой культуры — алфавит. Еще недавно все ученые единогласно отдавали честь этого изобретения финикийцам.
Однако археологические открытия последних лет дают все
большие основания предполагать, что алфавит был еврейским изобретением.
Институт Судей просуществовал в течение двухсот лет.
Он, однако, страдал одним роковым изъяном. Он не обеспечивал основы для сильного централизованного руководства.
Каждый судья избирался своим собственным коленом. Все
двенадцать колен были уверены, что в критический момент
Бог позаботится о том, чтобы объединить их и ниспослать им
вдохновенного вождя, который, подобно Жанне д'Арк, спасет
евреев от грозящего им несчастья. И у евреев действительно была своя Жанна — в лице Деборы, единственного судьиженщины. Вера евреев в своевременное вмешательство Господа была так сильна, что они не заботились о преемственности власти. Они полагали, что всякий кризис сам собой
породит очередного Спасителя. В этом убеждении можно
видеть зародыш грядущих мессианских концепций.
Отсутствие постоянного главы государства препятствовало развитию устойчивой центральной власти. Хотя институт
боговдохновенных Судей способствовал распространению
в народе религиозного духа, он не был способен обеспечить
гражданский мир в стране. То была эпоха раздоров. Исследователь экономической истории назвал бы ее эпохой перехода
от экономики кочевой к экономике оседлой, сельскохозяйственной. Изменившиеся социальные и экономические условия, несомненно, требовали более централизованной системы управления. Новый образ жизни — в домах и городах, а
не на спинах мулов и в шатрах — в конце концов привел к
изменению системы власти.
Следуя требованию времени, евреи установили конституционную монархию. Так родилась первая династия еврейских
царей. Конституционная монархия, созданная двенадцатью
коленами Израиля примерно в 1000 г. до н.э., была первым в
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истории экспериментом такого рода. Позднее такую форму
правления в течение короткого времени практиковали греки и римляне. Затем она исчезла, чтобы вновь возродиться
с подписанием Великой хартии вольностей. После этого ее
почитали — больше на словах, чем на деле, — в течение еще
нескольких столетий. Еврейская идея монархии существенно
отличалась от языческой. Она была обусловлена свободным
и непосредственным контактом человека с Богом, присущим
еврейскому монотеизму. Язычники приписывали своему монарху божественное происхождение. Он олицетворял в себе
и государство и религию. Он был центральной фигурой их
религиозного культа. Евреи никогда не считали, что их цари
ведут свое происхождение от Бога. Еврейский царь нес такую
же ответственность перед законом, как и обычные граждане.
Для него не существовало ни особых законов, ни особых исключений.
Первым царем Страны Израиля — впрочем, только номинально — был Саул. Первым настоящим царем был Давид.
Вторым — его сын Соломон. Давид был воинственным монархом, но его слава в памяти евреев зиждется на трех деяниях, не имеющих ничего общего с войной. Давид превратил
Иерусалим в символ, идеал и святыню тем, что, во-первых,
сделал его политической столицей страны, во-вторых, предназначил его местом сооружения Храма и, в-третьих, поместил там ковчег Завета. Однако, поскольку Давид был воинственным монархом, а Храм был посвящен идеалу мира, Бог
не благословил Давида на сооружение Храма. Эта роль была
доверена его сыну Соломону. Во времена правления Давида
ковчег хранился в специальном шатре. Соломон перенес его
в Храм. Однако замыслы Давида привели к непредвиденному
результату: Иерусалим стал символом не только иудаизма, но
и еще двух религий — христианства и ислама.
Умирая, Давид оставил своим наследникам царство, которое — по крайней мере евреям — казалось целой империей.
Но на это наследство зарилось много врагов. «Империя» Давида простиралась от реки Евфрат до залива Акаба и была
впятеро больше современного Израиля (до 1967 г.). Однако
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ее границы были раздвинуты за счет других народов. Иевуситы, которые дали Иерусалиму его имя, были изгнаны, но
не покорены. Филистимляне, именем которых была названа
Палестина, были покорены, но не сокрушены. Не успели евреи оплакать Давида, как иевуситы и филистимляне объединились с другими побежденными племенами и восстали против евреев, чтобы вернуть свои утраченные земли. Иевуситы
и филистимляне так и не сумели отвоевать Иерусалим или
Палестину. Но их восстание позволило другим покоренным
евреями племенам освободиться из-под еврейского господства. Царь Соломон даже не пытался вернуть их в подчинение. Добившись дипломатическим путем установления мира
на границах, он направил свои усилия на внутреннее развитие страны.
Переход земледельческой страны к городскому образу
жизни был не менее трудной задачей, чем, скажем, превращение феодального общества в капиталистическое. Для ее решения Соломону потребовалось сломить политическую независимость отдельных племен. Его побудили к этому весьма
прозаические причины.
Известный немецкий социолог Макс Вебер в своем эссе
«Политика как профессия» указывает, что сильное федеральное правительство можно создать только тогда, когда оно сосредоточивает в своих руках все важнейшие административные функции и исключительное право ведения войны. Когда
отдельные составные части государства уже не располагают
достаточными средствами для содержания собственных армий и зависят в этом отношении от денег федерального правительства, тогда они утрачивают свою фактическую суверенность, хотя могут еще сохранять номинальную. Аналогия
с ситуацией в США очевидна.
Перед Соломоном стояла задача утвердить федеральную
власть вместо власти племен. Ему предстояло сломить их политическую независимость. Эта независимость покоилась
на их способности содержать собственные армии и собирать
достаточные налоги, чтобы быть финансово независимыми.
Для достижения своих целей Соломон разделил страну на
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двенадцать налоговых округов, при этом он намеренно разрушил прежние границы колен. Введя огромные налоги и
принудительный труд, он создал большую армию обезземеленных, вынуждая их переселяться в города: таким образом,
в городах возникла дешевая рабочая сила, которая позволяла
создавать новые торговые и ремесленные предприятия. Во
времена Судей (сельскохозяйственная экономика) основной
экономической ячейкой был род. При Соломоне (торговоремесленная экономика) такой ячейкой стал индивидуум. Родовые узы и авторитет старейшин были подорваны.
Соломон, однако, поторопился. Разрушение старых устоев
породило череду событий, которые вышли из-под его контроля. В стране возникали новые города, где развивалась торговля, процветало ремесло. Но эти города не успевали поглотить
огромные массы обезземеленных, которые устремлялись в
них из деревни в поисках работы. По прошествии некоторого
времени все язвы чересчур поспешного развития выступили
наружу. К моменту смерти Соломона страна была во власти
тех социальных и экономических конфликтов, которые столь
характерны для современных государств, — обезземеление,
принудительный труд, безработица, арендаторство, эксплуатация большинства меньшинством. Чрезмерная концентрация богатств порождала пороки и коррупцию. Они в свою
очередь порождали злоупотребления и извращали суд.
Соломон посеял также семена будущего религиозного
раздора. Через его опочивальню в Страну Израиля проникло
идолопоклонство. В то время смешанные браки и многоженство еще не были запрещены. Независимо от того, к какой
религии принадлежали многочисленные жены и любовницы
Соломона, он разрешал им исповедовать ее открыто. Отношение Соломона к религии можно описать словами историка
Гиббона, который говорил о римлянах: «Всевозможные культы, процветавшие в Римской империи, рассматривались простыми людьми как одинаково истинные, философами — как
одинаково ложные, а властями — как одинаково полезные.
Подобная терпимость приводила не только к всепрощению,
но и к религиозному согласию». Не так смотрели на это ев-
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реи. Терпимость царя Соломона не привела ни к взаимной
снисходительности, ни к всеобщему согласию. Она породила
гражданскую войну.
Даже во времена царя Давида Страна Израиля никогда не
представляла собой единого централизованного государства.
Это было непрочное объединение двух царств — Израиля на
севере и Иудеи на юге. Царь Иудеи не мог править в Израиле без согласия израильтян. Это согласие было дано Давиду
перед его помазанием на царство. Не так было с Соломоном.
Чтобы обеспечить признание Израилем Соломона царем после своей смерти, Давид дважды возил его в Израиль для помазания в его присутствии (I Хрон 29:22–23). Лишь тогда израильтяне признали его и своим царем.
Соломон умер в 931 г. до н.э. Его сын Рехавам наследовал
ему только на троне Иудеи. Подобно отцу, он также отправился в Шхем, чтобы быть коронованным и там. Здесь он был
встречен старейшинами Израиля, которые изложили ему
свои политические и религиозные претензии. Библия (I Царей 12:1–15) в драматических красках изображает эту встречу. Свободолюбивые сыновья Израиля выдвинули принцип:
«владыка — слуга народа», а Рехавам этот принцип отверг.
Подобно многим другим тщеславным и самонадеянным правителям, Рехавам не внял голосу миротворцев и умеренных
советников. Вместо этого он отправил против израильтян
свою армию. Она, однако, потерпела решительное поражение.
Через год после смерти Соломона Страна Израиля перестала
существовать как единое государство. Она была разорвана
по тем самым швам, по которым Иехошуа, Давид и Соломон
пытались ее скрепить. Полководец Иоровам стал царем Израиля, в состав которого вошли десять из двенадцати колен
народа. Рехавам остался владыкой Иудеи, состоявшей из
двух оставшихся колен. Гражданская война между Израилем
и Иудеей, начатая Рехавамом, продолжалась в течение целого
столетия.
Постепенно не только еврейская история, но и сами евреи
изменили свой облик. В течение первого тысячелетия своей истории евреи были кочевниками и землепашцами. Они
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жили своим трудом, любили мир и брались за оружие только
тогда, когда обстоятельства их к этому понуждали. Во втором тысячелетии этот облик решительно изменился. Евреи
стали воинствующим народом, бесстрашным на поле битвы,
непревзойденным в боевой доблести. Подобно грекам, они
знавали свои марафоны — величественные победы, одержанные вопреки самым неблагоприятным обстоятельствам. Но в
отличие от греков, которые смиренно покорились римлянам
после своего поражения, евреи не переставали воевать со
своими поработителями, пытаясь вернуть себе политическую
независимость и религиозную свободу. Лишь через столетия,
уже во времена западной цивилизации, в сознании народов
утвердился новый, ныне стереотипный образ еврея — мирного и даже кроткого существа.
Из длинного перечня имен еврейских царей широкой публике известны лишь имена Давида и Соломона. Обычный
читатель проявляет мало интереса к монархам, которые правили Израилем и Иудеей после разъединения этих государств.
Между тем еврейская история при этих правителях намного
более интересна и драматична, чем любой из эпизодов времен Давида и Соломона. С мужеством, которое граничило с
дерзостью, евреи отваживались вести войны с такими могучими державами, как Сирия, Финикия, Египет. В то время как
другие народы трепетали при приближении ассирийских или
вавилонских полчищ, Израиль и Иудея взывали к доблести и
мужеству своих соседей и сколачивали из них коалиции для
борьбы с врагом. Еврейские цари ничем не напоминали осторожных и расчетливых политиков. Они походили скорее на
людей эпохи Возрождения с их склонностью к ярким драматическим эффектам.
История разделенного государства вообще во многом
напоминает историю Италии при Медичи с ее калейдоскопической вереницей интриг, измен, политических убийств,
регентств и узурпации. То было мрачное и жестокое время
в еврейской истории. Тем не менее в его событиях угадываются контуры величественного и осмысленного плана. Три
вариации на одну и ту же тему образуют общий лейтмотив
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этих трех столетий: стремление предотвратить поглощение
еврейского монотеизма языческими культами, борьба за сохранение морали и справедливости в качестве высших социальных ценностей, твердое намерение сберечь еврейский
народ как этническое целое. Так как Израилю суждено было
пасть первым, проследим сначала вкратце историю этого
царства. Затем мы сможем вернуться к истории Иудеи.
Трон Израиля был ненадежным приобретением. Оно гарантировало его обладателю в среднем не более одиннадцати лет спокойствия. За 212 лет существования независимого
Израильского царства на этом троне сменилось девять династий. Одна из них просуществовала всего лишь семь дней!
Немногие из девятнадцати израильских царей умерли естественной смертью.
Иоровоам начал свое правление с дальнейшего углубления раскола между двумя царствами. К политической вражде
он добавил религиозный раскол, воздвигнув в Бет-Эле храм,
который призван был стать соперником иерусалимскому.
Именно в это время в Иудее были написаны первые части Яхвистского источника Пятикнижия. Несколько десятилетий
спустя в Израиле появились материалы Элохистской версии,
видимо, в пику составителям Яхвистского документа, с целью уравнять в значении конкурирующие храмы Бет-Эля и
Иерусалима.
Череда бесталанных правителей привела Израильское
царство на край пропасти. Только сильная рука Омри (866 г.
до н.э.), одного из самых ярких и блестящих израильских царей, спасла государство от окончательной гибели. Омри был
Наполеоном своего времени. Перед ним стояли аналогичные
наполеоновские проблемы, и он прибег к тем же мерам для
их решения. Прежде всего он покончил с гражданскими междоусобицами, которые бушевали внутри самого Израиля. Затем он буквально разметал вторгшиеся в страну армии полдюжины враждебных государств. Вслед за этим он перенес
столицу из Шхема в Шомрон (Самарию), провел реформу законов и стал поощрять развитие торговли и ремесел. Завершив внутригосударственные преобразования, Омри возна-
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мерился раздвинуть границы своего государства и преуспел в
этом сверх всяких ожиданий. Слава об этом царе-завоевателе
разошлась по всему Древнему миру. Его имя произносилось с
почтительным страхом в Ассирии и Моаве. На одной из ассирийских стел, обнаруженных археологами, упоминается Израиль как «страна Омри». Знаменитый Моавитский камень,
ныне хранящийся в Лувре, рассказывает историю покорения
моавитян при Омри и их последующего освобождения.
И все же Омри, сам того не желая, оказался причиной катастрофы, постигшей Израиль. Он настоял на браке своего
сына Ахава с принцессой из Тира, архираспутной Изевель
(Иезавелью). Ее отец был сидонским жрецом. Он организовал убийство царя Сидона, захватил его трон и обучил свою
дочь искусству политических интриг и убийств во имя достижения личных целей. Став супругой царя Израиля, Изевель
разожгла политические страсти. Она отменила те гражданские свободы, во имя которых израильтяне столь решительно и долго сражались. Затем она разожгла пламя религиозных страстей, введя культ Ваала.
Хотя во внутренних делах Ахав полностью подчинялся
своей супруге, во внешних он руководствовался собственным
разумением. Ему удалось разгромить армии Финикии, Дамаска, Сидона, Тира. Вместо того чтобы поступить с побежденными царями, как с ненавистными врагами, он отнесся к
ним по-братски. Ахав нуждался в мире на западных границах
своего царства. Он чувствовал опасность, притаившуюся на
востоке, где поднималась Ассирия.
Ассирийцы — народ, внешне поразительно напоминавший нацистские карикатуры на польских евреев, — начали
расправлять свои мышцы примерно в то же время, когда Авраам покинул Вавилонию. Вскоре, однако, они столкнулись
с серьезными трудностями. Их имперские аппетиты нашли
удовлетворение лишь тысячу лет спустя, в XI в. до н.э. В X
веке ассирийцы покорили Вавилонию и прилежащие страны. В X они уже были готовы к движению на запад. Их конечной целью был Египет. Путь к нему лежал через земли
Израиля.
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К тому моменту, когда Ассирия приготовилась к нападению, Ахав был уже в полном оружии. В 854 г. до н.э. произошла историческая битва при Каркаре. Мощная ассирийская
армия столкнулась с объединенными силами двенадцати
сирийских государств, организованных Ахавом. В авангарде войск этой коалиции шли еврейские полки. Свыше 20 000
воинов пали в этом сражении. Когда оно закончилось, стало
очевидным, что ассирийцы потерпели сокрушительное поражение. Битва при Каркаре на целых сто лет приостановила
ассирийскую экспансию.
Смерть царя Ахава послужила сигналом для взрыва накопившейся ненависти к Изевели. Заговорщики, руководимые
пророком Элишей, поручили полководцу по имени Иеху возглавить поход против «сидонской блудницы». Элиша помазал
своего избранника Иеху. Выбор действительно оказался удачным. Иеху не только прикончил Изевель, он вырезал заодно
всех членов дома Ахава и захватил пустующий израильский
трон. Это был неутомимый вождь и способный правитель.
Культ Ваала подвергся при нем беспощадному искоренению.
Торговля и ремесла ревностно поощрялись.
Последовали пять десятилетий мира и процветания. Израиль снова вступил на путь империалистической экспансии
и даже добился определенных успехов на этом пути. Его соседи, в страхе перед мощной армией этой крохотной империи,
остерегались ссориться с нею.
Затем на безмятежном горизонте израильской истории
появилась первая тучка. В Ниневии, ассирийской столице,
взошел на трон Тиглатпаласар III. Это был Бисмарк Древнего
мира. Его окружал кровавый и грозный ореол. Именно ему
суждено было создать ту ассирийскую империю, о которой
правители Ассирии мечтали на протяжении тысячи лет.
Завоевательная политика ассирийцев напоминает методы
нацистской Германии. Ассирийцы подчиняли себе малые народы, пользуясь приемами шантажа и запугивания. Тиглатпаласар угрожал двинуть свои армии против Израиля, если
израильтяне не согласятся платить ему огромную дань. Его
требование разделило весь народ на фракции — про- и анти-
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ассирийские. Первая выступала за уплату требуемой дани.
Вторая агитировала людей пожертвовать «миллионы на оборону страны, но ни одного гроша в уплату дани».
Платить или не платить — до какой степени это был вопрос жизни и смерти, можно судить хотя бы по тому, с какой быстротой «проассирийские» и «антиассирийские» цари
сменяли друг друга на израильском престоле. Каждого ставленника проассирийской партии подстерегала смерть от рук
антиассирийцев. Когда, наконец, в результате очередного покушения был убит третий по счету проассирийский царь и
выплата дани в третий раз приостановилась, Тиглатпаласар
решил, что больше ждать нечего. Во главе огромной армии он
двинулся на Израиль. Все ожидали, что израильтяне покорятся и смирятся с неизбежностью. Однако этого они не сделали. Они предпочли защищаться и чуть было не победили.
Историки обычно посвящают ассиро-израильской войне всего несколько строк. Ее представляют как еще одну из
столь многочисленных в истории и несущественных военных
стычек. Попробуем, однако, подойти к этой войне объективно и сравнить ее с другими войнами Древнего мира. Тогда
окажется, что война эта была не только значительной, но и на
первый взгляд просто невероятной. В конце концов русскофинская кампания 1939 года тоже была несущественным
эпизодом Второй мировой войны. Тем не менее мужественное шестимесячное сопротивление Финляндии русскому
великану было заслуженно названо героическим подвигом.
Ассирия же была для Израиля куда более могущественным
и грозным противником, чем Россия для Финляндии. Однако
ассирийцам потребовалось более десяти лет, за время которых сменились три царя, прежде чем им удалось подчинить
себе Израиль.
Израильтяне нанесли Тиглатпаласару несколько сокрушительных поражений. Этот прозванный «яростным» царь
сумел захватить лишь несколько второстепенных областей
страны. Его преемник, Салманасар V, оказался не более удачлив. Лишь Саргону II, который наследовал Салманасару, удалось захватить столицу Израиля — Шомрон. Это произошло
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в 722 г. до н.э. Историки могут рассматривать эту победу
как второстепенную. Саргон смотрел на нее иначе. Не желая
больше иметь дело со столь грозным противником, Саргон
приказал изгнать из страны все ее население. Так закончилось
самостоятельное существование Израильского царства.
История Иудеи очень напоминает историю Израиля. Род
Давида ухитрился удержаться на троне Иудеи с момента ее
отделения от Израиля (933 г. до н.э.) вплоть до ее краха 347
годами позднее. Однако иудейский престол оказался таким
же ненадежным, как и израильский. Двадцать царей сменились на нем за это время. Каждый из них правил в среднем не
более 17 лет. Различие состояло лишь в том, что все эти цари
принадлежали к одной и той же династии.
Начало иудейской истории было безрадостным. В страну
вторглись египетские войска. Не успела страна сбросить с
себя египетское иго, как почти тотчас же сама вступила на
путь экспансии. Были усмирены финикийцы, арабы, филистимляне, моавитяне, сирийцы. Значительные районы их территории были включены в пределы Иудеи. Завоевательные
войны длились целые столетия. В ходе этих войн отдельные
поражения сменялись значительно более частыми победами.
Затем, однако, восстание Иеху в Израиле сильнейшим образом ослабило Иудею. Она оказалась не в состоянии удерживать завоеванные ею территории. Один за другим покоренные народы освобождались из-под ее власти. В конце концов
размеры Иудеи сократились до тех же границ, которые она
имела столетиями раньше.
Поскольку в Израиле была Изевель, Иудее, естественно,
надлежало иметь нечто подобное. Сама Изевель услужливо
предоставила Иудее исполнительницу этой роли в лице собственной дочери Аталии. Она выдала ее за Иорама, царя Иудеи. Иорам умер от странной болезни, вызвавшей у него выпадение внутренностей. Как сообщает Библия со сдержанностью, достойной похвалы (II Хроники 21:20), Иорам «отошел
неоплаканный». Сын Иорама Ахазия был провозглашен царем
Иудейским. Это произошло в том году, когда Иеху затеял свой
кровавый кутеж в Израиле. В своем кровавом усердии Иеху
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был настолько ревностен, что зарезал также и молодого царя.
Аталия сразу же учла открывшиеся перед ней благоприятные
возможности. Как сказал однажды Оскар Уайльд, «каждая
дочь становится похожей на свою мать; в этом ее трагедия».
Аталия не составила исключения. Она захватила трон Иудеи
и приказала убить всех потомков дома Давидова. Уцелел один
лишь ребенок — Иехоаш, спрятанный своей теткой.
Заговор против Аталии положил конец ее шестилетнему
правлению. С коронацией семилетнего Иехоаша в Иудее произошла реставрация династии Давида. Иехоашу удалось процарствовать сорок лет. То было доброе время. После почти
столетнего кровопролития гражданская война между Иудеей
и Израилем пришла к концу.
Когда при Тиглатпаласаре Ассирия вернулась на историческую сцену, Иудея по совету пророка Исайи решила держаться в стороне от конфликта. Политическая философия Исайи
совпадает с политикой Джорджа Вашингтона: никаких обременительных союзов. Иудейские цари прислушались к совету Исайи. Иудея исправно платила ассирийцам требуемую
от них дань и, онемев от ужаса, наблюдала за разорившимся
Израилем, отказавшимся от ее уплаты. Но вскоре тот же конфликт, который разделил надвое израильтян, стал раздирать
и Иудею. В стране образовались две партии. Одна из них требовала продолжать платить ассирийцам их дань, другая агитировала за союз с Египтом и Сирией против Ассирии.
Проегипетская партия в конце концов взяла верх. Была
сформирована ось «юг—север», Иудея оказалась точкой опоры для этого рычага. Сирия должна была восстать на севере,
Египет обещал ударить с юга, а Иудее предназначалось поддерживать напряженность в центре. Ассирийцы действовали
стремительно, и ось дала трещину. При приближении огромных ассирийских армий Египет и Сирия запросили пощады.
Иудея осталась один на один с разъяренными ассирийцами.
И тут произошло чудо. В одно прекрасное утро евреи в осажденном Иерусалиме с изумлением увидели, что ассирийцы
торопливо сворачивают свои шатры и снимают осаду. Для
евреев это событие было знаком благоволения свыше. Гре-
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ческий историк Геродот дал ему другое объяснение. По его
мнению, в лагере ассирийцев вспыхнула эпидемия тифа. Я
предоставляю читателю выбрать, какое из этих объяснений
ему больше нравится. Независимо от выбора, фактом остается, что Иудея была спасена.
Понимая, что постоянно рассчитывать на вмешательство
свыше невозможно, цари Иудеи благоразумно решили возобновить выплату дани. Кто знает, рассуждали они, может
быть, произойдет еще одно чудо и кто-нибудь другой разгромит ассирийцев. Именно так оно и случилось.
Ассирийцы были незадачливыми жертвами истории. Они,
видимо, родились под той же несчастной звездой, что фельдмаршал Монтгомери, о котором Черчилль как-то сказал, что
он ухитряется «вырвать поражение из самой пасти победы».
Ценой невероятных усилий им удалось раздвинуть свои границы от Персидского залива до Ливийской пустыни, но им
не удалось насладиться этим триумфом. Вавилоняне, первый
из покоренных ассирийцами народов, восстали против своих поработителей. Они захватили ассирийскую столицу Ниневию. В 605 г. до н.э. в исторической битве под Каркмишем
(Кархемишем) ассирийцы были окончательно разгромлены.
В руках вавилонян оказалась теперь вся бывшая ассирийская империя. Вместе с ней они получили Иудею. Однако покорность была столь же несвойственна характеру иудеев, как
и израильтян. На третьем году правления вавилонян наступил
черед восстать Иудее (600 г. до н.э.). Вавилонский царь Навуходоносор направил свою армию для усмирения восставших. К его изумлению, иудеи позволили себе обойтись с ней
весьма непочтительно. Следующий поход он решил возглавить лично. В результате он убедился в том, что уже до него
открыли ассирийцы: евреи — совершенно неукротимый народ. Великому Навуходоносору понадобилось более четырех
лет, чтобы сломить их сопротивление. И добился он этого не
в открытом бою, а длительной осадой Иерусалима. Оказавшись перед угрозой голодной смерти, город вынужден был
сдаться. Захватив столицу Иудеи (597 г. до н.э.), Навуходоносор увел оттуда в вавилонский плен свыше 18 тысяч евреев,
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принадлежавших к социальным верхам страны. Он лишил
страну всех тех, кто мог поднять новое восстание. На сей раз
он не разрушил Иерусалим и не опустошил страну. Вместо
этого он назначил Цидкияху, последнего представителя дома
Давидова, марионеточным правителем Иудеи.
Не успел Навуходоносор вывести свои армии из Иудеи,
как в стране начал складываться новый антивавилонский заговор. Цидкияху заключил союз с Египтом, чтобы отвоевать
независимость. Взбешенный Навуходоносор предпринял
новый поход. Египтяне покорились через несколько недель.
Евреи продержались полтора года. Наконец в роковом 586 г.
до н.э. вавилоняне ворвались в осажденный Иерусалим. Цидкияху был захвачен в плен. На его глазах вавилоняне убили
его сыновей. Затем они ослепили самого царя. Храм был разрушен. Город разграблен и превращен в развалины. Все уцелевшие, кроме нищих, больных и увечных, были уведены в
вавилонский плен.
Тем из вавилонских воинов, которые пережили два первых похода в Иудею, предстояло до конца изучить дорогу на
Иерусалим. Им пришлось пройти по ней в третий раз. Навуходоносор недооценил «нищих, больных и увечных» евреев.
Они зарезали назначенного Навуходоносором наместника и
снова подняли вооруженное восстание. На этот раз они восстали больше из духа непокорности, чем в надежде на победу.
После трех войн и трех поражений Иудейское царство перестало существовать. Это произошло через 136 лет после падения царства Израильского.
То, что мы говорили о трех ассиро-израильских войнах,
справедливо и в отношении трех иудео-вавилонских войн.
Это были войны крохотного народа, стойко защищавшегося
в самых неблагоприятных условиях, с громадной империей,
простиравшейся от Персидского залива до Средиземного
моря. Удивительно в этом не то, что империя в конце концов
вышла победительницей. Самое поразительное — что евреи
чуть было не победили империю.
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4

РЕЛИГИЯ В УПАКОВКЕ

Если верить Шпенглеру, то с разрушением Израиля и
Иудеи цивилизации в Стране Израиля должен был наступить
конец. Моисей, Иехошуа и Судьи возвестили ее Весну, Давид
и Соломон ознаменовали собой наступление ее летнего периода. Затем гражданская война расколола государство надвое. Обе его части параллельно продолжали развиваться по
осенней фазе. После этого они вступили в Зиму милитаризма
и окончательного краха. В историческом смысле Страна Израиля прожила полный исторический цикл. Но действительно ли еврейское государство, основанное в 1200 г. до н.э. у
горы Синай, умерло?
На первый взгляд может показаться, что еврейская история не является исключением из шпенглеровского правила.
Десять из двенадцати колен Израиля после их разгрома ассирийцами никогда больше не появлялись на страницах истории. Когда вавилоняне увели в плен евреев Иудеи, казалось,
что наступил их конец. Но история судила иначе. В промежутке между разгромом Израильского царства в 722 г. до н.э.
и поражением царства Иудейского в 586 г. до н.э. произошло
важное событие, позволившее евреям Иудеи пережить свое
поражение и открыть новую страницу еврейской истории.
В те языческие времена пленники, уходившие в изгнание,
обычно уходили в небытие. Это было не физическое, а этническое вымирание, поскольку они исчезали как этническая
группа. В сущности, один набор языческих идолов ничем не
отличался от другого. Поэтому побежденные народы, как
правило, перенимали религию и мировоззрение победителей. Это было началом процесса ассимиляции, который затем ускорялся дозволенностью браков между побежденными
и победителями.
Побежденные не особенно заботились о том, чтобы выжить именно как финикийцы, хетты, сирийцы или иевуситы.
Им важнее было вообще выжить. Ради этого язычник готов
был отказаться и от своей религии, и от своей этнической
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принадлежности. В этом состояло его коренное отличие от
еврея из Иудеи.
Почему евреям Иудеи удалось выжить, тогда как евреи
Израиля этого не сумели? Историки политической и экономической школы отвечают на этот вопрос следующим образом. Ассирийская политика по отношению к побежденным
племенам состояла в рассеянии их по всем уголкам огромной
империи с целью подорвать их национальное и этническое
единство. Вавилоняне же, как правило, этого не делали. Но
как объяснить тогда тот факт, что многие племена, несмотря
на рассеяние, выжили под ассирийским владычеством и исчезли как этническое целое лишь позднее, при последующих
завоеваниях? И, напротив, многие племена, покоренные вавилонянами, растворились среди них, несмотря на то, что не
были рассеяны по просторам Вавилонской империи?
Видимо, выживание в изгнании требует чего-то большего,
чем просто благоприятной возможности. Видимо, оно требует
непрестанных и осознанных усилий изгнанников, направленных на поддержание своей идентичности — как национальной, так и религиозной. Видимо, израильтяне не обнаружили
такой сознательной воли остаться евреями, тогда как пленники, выведенные из Иудеи, такую волю проявили. Но что обусловило их волю сохранить свое еврейство вопреки всем препятствиям и опасностям? Где-то на полпути между разгромом
Израиля и разгромом Иудеи совершилось духовное пробуждение иудейского еврейства. Произошло становление нового
еврейского характера и нового понимания самого иудаизма.
После падения Израиля Иудея распалась на соперничающие политические группировки. В добавление к внешним
угрозам ее раздирали еще внутренние распри. Снова стал
набирать силу культ поклонения идолам. Богатые все сильнее угнетали бедняков. Смешанные браки разжижали струю
еврейской крови. Налицо были те три угрозы, что вечно
подстерегают еврейство: распад религии, упадок морали и
утрата этнической цельности. Прежнее единство народа распадалось. На исторической сцене все было подготовлено для
последнего акта гибели Иудеи.
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Это был классический пример того, что Тойнби называет
вызовом, брошенным цивилизации. Иудея не нашла ответа,
который позволил бы ей сохранить государственную независимость. Тойнби, как до него Шпенглер, полагает, что в этот
момент еврейской цивилизации пришел конец. Упрямые евреи, однако, не пожелали подчиниться его схеме. В следующий исторический период они снова вынырнули на поверхность. Возмущенный Шпенглер больше о них вообще не упоминает. Педантичный Тойнби изгоняет их со страниц своего
повествования в подвалы примечаний. Там он характеризует
их как историческую окаменелость. Невольно вспоминается известный апокрифический рассказ о шведском ботанике
Линнее. Этот великий ученый провел классификацию всех
растений и уже принялся за классификацию животных. Всю
свою жизнь он твердо верил в теорию божественного сотворения всех существ и слышать не хотел ни о какой эволюции.
Однажды, гуляя по саду, он увидел некое насекомое. Его наметанный глаз немедленно узрел в новом насекомом опровержение теории «сотворения» и решающее подтверждение
теории эволюции. Тогда Линней наступил на насекомое и
растоптал его. В этот момент он упустил возможность стать
Дарвином.
Вопреки теории Тойнби Иудея дала ответ на брошенный
ей вызов. Она ответила на него двумя идеями. Эти идеи не
только спасли ее от национального исчезновения, но по сю
пору продолжают оказывать влияние на западный мир. Первая идея состояла в канонизации части Священного Писания, придав ему значение Слова Божьего, что привело к появлению сначала Ветхого, а затем через много времени Нового Заветов. Вторая идея заключалась в «упаковке» еврейской
религии на экспорт. Эта идея и дала миру вначале христианство, а затем — ислам.
В этот критический момент правителем Иудеи, к счастью,
стал Иошияху (Иосия, 638 г. до н.э.) — человек изобретательного ума и достаточно гибких принципов, направленных на
доброе дело. Его отец, проассирийский царь Иудеи, был убит
заговорщиками из проегипетской партии. Заговорщики в
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свою очередь были казнены проассирийцами, которые и возвели Иошияху на престол. Иошияху отдавал себе отчет в социальных несправедливостях, которые разъедали страну. В
то же время он был достаточно проницателен, чтобы понять,
что никакое социальное оздоровление немыслимо без религиозной реформы, поскольку и справедливость и мораль неразрывно связаны с Моисеевым законом. Поэтому он поставил себе целью не только более справедливое распределение
благ, но и искоренение идолопоклонства и восстановление
монотеизма.
Иошияху шел на большой риск. Он задумал грандиозный
план, одновременно простой и дерзкий. Ему нужно было выбрать то, что журналисты на своем жаргоне называют «подход» и «момент». «Подход» — это такой способ представления событий, который делает их захватывающе интересными. «Момент» — это удачно найденное время преподнесения
событий. «Подход» Иошияху состоял в том, чтобы приписать
Богу те реформы, которые он сам хотел ввести. Его «момент»
был рассчитан на максимальную драматичность преподнесения нововведений. Иошияху посвятил в свои планы высших
священнослужителей Храма, которые выступали за те же реформы. План Иошияху состоял в отборе определенных частей
из «яхвистских» и «элохистских» материалов и сведении их
воедино в Священное Писание. Подготовленный священнослужителями свиток был спрятан в тщательно охраняемой части
Храма. Затем с большой помпезностью было провозглашено,
что в Храме найден текст, записанный Моисеем под диктовку
самого Господа Бога, и он будет зачитан народу. Эта книга получила ныне название Второзакония, или источника «В».
Другая версия этих событий гласит, что свиток действительно хранился в Храме со времен Соломона и был случайно
найден при ремонте. Как бы то ни было, известие о находке
вызвало почтительное благоговение и намного больший резонанс, чем Иошияху мог ожидать (если режиссура событий
принадлежала ему). Со всех концов Иудеи евреи потянулись
в Иерусалим, чтобы услышать слова Моисея. Волна патриотизма и религиозного пробуждения охватила весь народ. На
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волне этого эмоционального воодушевления Иошияху без
труда разделался с идолопоклонством, запретил культы Ваала и Астарты и провел ряд социальных реформ.
Освящение Второзакония имело еще один результат, который социологи называют «возникновением харизматической
власти». Социология различает два вида авторитета. Один
из них — авторитет учреждения или социального института,
который располагает достаточной властью, чтобы навязать
свою волю. Другой покоится не на физической власти данного социального института, а на его святости. Такой авторитет
в отличие от политического или военного называется «харизматическим». Харизматическая власть возможна, когда люди
добровольно подчиняются такой власти. Так, президент
США обладает политической властью, потому что за ним
стоит военная сила. В то же время папа римский обладает харизматической властью. Он представляет собой социальный
институт, которому добровольно, независимо от того, кто его
возглавляет, подчиняются миллионы людей. При этом папа
уже давно не имеет возможности силой навязать свою волю.
Сталин, желая подчеркнуть отсутствие власти папы, однажды спросил: «А сколько за ним дивизий?» Тем самым он показал полное непонимание природы папской власти.
Во времена Иошияху евреи знали одну лишь политическую власть. Прежде они страшились Бога, который грозил
им, что в случае несоблюдения Его заповедей кара постигнет
не только их самих, но и несколько поколений их потомков.
Отныне евреи сами, добровольно, по внутреннему побуждению возложили на себя обязанность и готовность подчиняться авторитету Книги.
Это подчинение себя внутренней дисциплине, это покорное следование голосу души, это преклонение перед высшим
идеалом вопреки грозящей жизни физической опасности
было заложено в евреях Иошияху. Оно было углублено и завершено пророками.
Прежде чем ответить на вопрос, кто эти пророки, следует спросить: что такое пророк? Прорицатели были у многих
народов. Но в еврейской истории слово «пророк» означает

81

82

Макс Даймонт. Евреи, Бог и история

нечто особенное и уникальное. Пророк выше и ясновидца,
и священника. Евреи были убеждены в том, что пророк послан самим Богом, дабы указать людям путь к праведности. В
еврейской истории пророк исполняет роль хранителя чистоты веры. Он, наблюдая моральную испорченность человека,
приходит к выводу, что евреи, как народ, избранный Богом,
должны служить примером остальному человечеству. Проповедуя эту идею, пророки привели в действие силы, которые
преобразовали не только облик еврейства и его религию, но
и их концепцию Бога.
Первым из «письменных пророков» был Амос (769 г. до
н.э.). Он был уроженцем Иудеи, но проповедовал в Израиле,
пока не был выслан как нежелательный чужестранец. Его примеру последовал Хошеа (Осия). Все прочие пророки, сказания которых были со временем зафиксированы в отдельные,
носящие их имена книги, проповедовали в Иудее, начиная с
Исайи и кончая Малахи, последним из пророков.
Первые проповеди Амоса и Хошеа вызывали смех у простолюдинов, гнев у священнослужителей и замешательство у
царей. Вслед за тем ассирийские полки, «сверкая пурпуром и
златом», обрушились на Израиль, сокрушили и поработили
народ, который не понял пророков и смеялся над их проповедями. Такое отношение к словам пророков было главной
причиной гибели народа Израиля, еще не знавшего истины,
известной нам сейчас: для того чтобы выжить в плену, необходимо иметь «годную для экспорта» религию. Не имея такой религии, которую можно исповедовать и на чужой почве,
евреи, изгнанные из Израиля, ассимилировались и растворились среди ассирийцев.
После гибели Израиля слова других пророков, в особенности Исайи и Иеремии, продолжавших проповедовать новую
концепцию иудаизма, стали западать в еврейское сознание. К
тому времени, когда настал черед Иудеи оказаться побежденной, а ее народу — идти в плен, пророки успели развить и усовершенствовать свою «портативную» религию. Пока порабощенные евреи Иудеи плелись по длинной дороге в Вавилон,
учение пророков успело пустить корни в их сознании.
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Чему, собственно, учили и к чему призывали пророки? Их
проповедь, по существу, сводилась к утверждению, что обряды и предписания культа сами по себе не так уж важны для
Бога. (Кажется не понятным, что их не казнили за подобную
ересь! Впрочем, легенда утверждает, что Исайя действительно был казнен, хотя этому нет фактических подтверждений.)
Они настаивали на том, что гуманность, справедливость и
нравственность выше любого обряда. Бог, говорили они, не
нуждается в ритуале. Он требует от людей высоких моральных идеалов. Бог, настаивали они, ненавидит жертвоприношения. Поэтому нет греха на том, кто не приносит жертв
Господу. Подлинный грех, продолжали они, — это безнравственное поведение и извращение справедливости.
В те времена, когда именно жертвоприношения и соблюдения обрядов составляли суть религии, подобные утверждения звучали дерзко и невероятно. Однако постепенно учение пророков стало вытеснять в еврейском народе авторитет
священнослужителей. Учение пророков изменило самую роль
еврейского священнослужителя. Он превратился из исполнителя культового ритуала в раввина — учителя и толкователя
принципов иудаизма (подобно тому, как Лютер преобразовал
роль священника в протестантстве).
Пророки учили, что евреи должны служить примером
остальному человечеству. Из этого родилась новая система
религиозных представлений. Согласно этой системе, ритуальная сторона Заповедей адресована лишь одним евреям, но
духовное и нравственное содержание иудаизма предназначено для всего человечества. Так наметилась новая линия развития в еврейской религиозной мысли. Иудаизм, начавший
свое существование как исключительная собственность нескольких еврейских родов, был расширен Моисеем до того,
что охватил все двенадцать колен Израилевых. Во времена
Иошияху он стал религией всего народа, а теперь, при пророках, начал превращаться в универсальную религию, предназначенную для всего человечества.
Идеи пророков позволили евреям в вавилонском плену
приступить к пересмотру основных концепций еврейской
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религии. Согласно Закону, Храм был неразрывно связан с
Иерусалимом, а жертвоприношения надлежало приносить
именно там, в строгом соответствии с жестко фиксированными обрядовыми правилами и формулами. Уменьшив значение жертвоприношений, пророки поставили этику выше
ритуала. Тем самым они освободили еврейскую религию от
ограничений, налагаемых местом и временем.
В вавилонском изгнании евреи выработали два новых понятия, которые стали со временем общим достоянием всего
человечества. Вместо храма, который служит местом жертвоприношений, они создали синагогу, где собираются для совместного служения Богу; вместо ритуала богослужения они
создали молитву, обращенную к Богу. Синагога стала прототипом христианской церкви и мусульманской мечети. Молитва стала универсальным символом преданности Богу.
Благодаря синагоге и молитве евреи освободились от необходимости выполнения определенного обряда в определенном месте при посредстве священнослужителей. Отныне
любой еврей мог в любом уголке земли непосредственно обращаться к Богу, минуя всяких посредников. Еврейская религия, прежде такая «громоздкая» и «закостеневшая», стала
«портативной», «удобной для транспортировки», эластичной
и свободной от внешних нагромождений. Выживание евреев
в пленении и рассеянии было гарантировано.
Многие исторические источники повествуют о тоске, плаче и горе еврейских изгнанников в Вавилонии. К счастью, это
не вполне точная картина. В VI в. до н.э. Вавилонией управляли весьма просвещенные цари. Их отношение к покоренным народам отличалось большой терпимостью. «Плач на
реках Вавилонских» был уделом небольшой горстки зелотов.
Большинство евреев полюбили новую страну. Они приспособились к ней, стали богатеть, потянулись к вавилонской
культуре.
Торговые пути Вавилонской империи открыли перед евреями самые дальние страны тогдашнего мира. Евреи превратились в купцов и коммерсантов международного размаха. В библиотеках Вавилона они обнаружили богатейшую
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сокровищницу рукописей, собранных в течение многих веков. Евреи пристрастились к чтению и приохотились к науке.
Они приобрели светские манеры, утонченность и изящество.
Анонимный поэт, восклицающий в 137-м псалме: «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя; прилипни
язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя!»*, возможно, выражал чувства, распространенные в начале изгнания. Пятьдесят лет спустя чувства вавилонских евреев были
уже иными. Мелодия и слова еврейских песен изменились. К
тому времени, когда корабль еврейской истории сделал полный оборот и повернулся носом к Иерусалиму, на нем оказалось очень мало вавилонских евреев. А произошло это потому, что судьба евреев снова втянулась в круговорот мировой истории. Чтобы понять, как это случилось, необходимо
задержаться на истории доминировавших в Древнем мире
милитаристских государств.
На протяжении четырех тысячелетий Ближний Восток был
во власти Египта и семитских цивилизаций. На исходе этого
периода он оказался под властью нового народа — персов и
новой расы — арийцев, с запозданием перенявших у семитов
эстафету культурного развития. В VI в. до н.э., когда Вавилония была на вершине своего могущества, никаких персов еще
не было и в помине. Кто из людей, живших накануне Первой
мировой войны, поверил бы, что Британия, тогда бесспорная
властительница морей, спустя полвека превратится в третьеразрядную державу, между тем как Россия, третьеразрядная
держава в 1910 г., за те же полвека станет ведущей державой
мира? Точно так же в 600 г. до н.э. никто бы не поверил, что
спустя полвека Вавилония, эта властительница мира, будет
сметена с лица земли народом, который в то время еще даже
не существовал! Тем не менее именно этому неизвестному
народу история судила стать наследником цивилизованного
мира.
Происхождение персов остается неясным. Историки полагают, что это ранние мидяне. Создание Персидской импе*

Этот псалом традиционно приписывается царю Давиду (ум. в 960 г. до
н.э.); выходит, он предвидит события, происшедшие 300 лет спустя.
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рии было заслугой одного человека — Кира Великого. В 560 г.
до н.э. он стал царем крохотного города-государства в одном
из центральных районов Ближнего Востока. Десять лет спустя он уже был царем Мидии — небольшого государства к
югу от Каспийского моря. В 539 г. он разгромил Вавилонию, а
в 530 г. он оставил в наследство своему сыну Камбизу новоявленную Персидскую империю, простиравшуюся от реки Инд
до Средиземного моря и от Индийского океана до Кавказа.
Камбиз прибавил к своему наследству Египет. Теперь персы
находились на вершине могущества, не подозревая, что греки
«стоят за углом» и готовятся бросить им вызов. Евреи оказались в орбите персидской политики на протяжении двух насыщенных событиями столетий.
Получив в наследство от вавилонян «еврейскую проблему», Кир разрешил ее ошеломляющим способом. Он разрешил евреям вернуться на родину! Правда, его решение было
продиктовано отнюдь не сочувствием или особой любовью
к евреям. Кир просто отдавал себе отчет, что иметь народ,
платящий регулярно дань, гораздо выгоднее, чем владеть
еще одной опустошенной страной. Он понимал, что если ему
удастся вернуть евреев в Иерусалим, они отстроят город и
страну и превратят пустынный край в источник постоянных
доходов для царской казны.
Каковы бы ни были мотивы, руководившие Киром, его
решение нашло евреев совершенно неподготовленными, и
его благосклонность не была встречена единодушными возгласами благодарности во всех еврейских домах. На деле,
это постановление было встречено евреями со смешанным
чувством. К чему возвращаться в Иерусалим, где тебя ожидают запустение, нищета и тяжкий, беспрестанный труд? Эту
ситуацию вполне можно сравнить с сегодняшней. Много ли
американских евреев устремились в Израиль, когда он стал
независимым государством? Подобно сегодняшним американским евреям, вавилонские евреи говорили: «Я лояльный
вавилонянин. Зачем мне возвращаться в Иерусалим?»
Евреи не только приобрели в Вавилонии богатство и светские манеры, но и численно приумножились. В начале перио-
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да вавилонского изгнания во всем мире насчитывалось всего
около 125 тысяч евреев, а ко времени Кира в одной Вавилонии
их было свыше 150 тысяч. Лишь одна четвертая их часть воспользовалась разрешением Кира вернуться в Иерусалим. На
родине они встретили небольшую горстку евреев, которым
удалось выжить среди руин и пепелищ трех сокрушительных
войн, прокатившихся по Палестине полвека назад.
Какой-то язвительный шутник определил сионизм как
затею одного еврея, который посылает в Палестину другого
еврея на деньги третьего. С равным успехом эта острота могла родиться в Вавилоне две с половиной тысячи лет назад;
именно богатые вавилонские евреи начали субсидировать
возвращение в Палестину менее преуспевших в Вавилонии
евреев. Таким образом, вслед за первым массовым исходом
в Страну Израиля потянулась тоненькая, но непрерывная
струйка репатриантов. Иерусалим снова превратился в цветущий город. Население стало расти. Сельское хозяйство и
торговля развивались. Все возрастающие доходы, предусмотренные мудрым Киром, потекли в персидскую казну.
В самой стране, однако, еврейских лидеров снедала тревога.
Страна во всех отношениях оставалась на положении персидской колонии. В любой день на персидский трон мог взойти
правитель, лишенный терпимости Кира Великого. Угроза нового изгнания или ограничения религиозной свободы могла возникнуть в любую минуту. Как предотвратить в таких условиях
угрозу этнического исчезновения еврейства? Теперь проблема
состояла уже не в сохранении еврейства каждым отдельным
человеком. Речь шла о сохранении еврейства в целом как отдельного еврейского народа. Можно ли внедрить в еврейскую
душу чувство еврейской принадлежности глубже, чем это сделали пророки? Можно ли сделать это чувство подсознательным, чтобы оно стало неотъемлемой частью личности?
Руководители второго массового исхода вавилонских евреев нашли ответы на эти вопросы.
Участники первого исхода вербовались в основном среди зелотов и бедняков. Но во главе их стояли три человека, принадлежавших к знатной верхушке. Двое из них были
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выходцами из царского дома, третий был первосвященник
цадокит*. Потомки дома Давидова Шешбаццар и Зрубавел
рассчитывали стать царями восстановленной Иудеи. Первосвященник цадокит Иешуа мечтал стать первосвященником
в восстановленном Храме. Его мечте суждено было сбыться.
Шешбаццар, который начал отстраивать Храм, разрушенный
вавилонянами, вскоре загадочно исчезает со страниц Библии.
Зрубавел, завершивший постройку Храма, исчезает столь же
загадочно. Разгадка их исчезновения, возможно, содержится
в тех главах книг Эзры и Зхарии, где упоминается попытка евреев провозгласить их царями иудейскими. Вполне возможно, хотя это является лишь догадкой, что персы, не желавшие восстановления царской власти в Иудее, бесцеремонно
казнили Шешбаццара и Зрубавела по обвинению в государственной измене. С другой стороны, персы не противились
восстановлению должности еврейского первосвященника.
Не удивительно поэтому, что Библия сообщает (Зхария 6:11),
что на голову Иешуа была возложена корона из серебра и золота, когда он был провозглашен первосвященником и правителем Иерусалима.
Коронация Иешуа имела большое значение для евреев,
поскольку тем самым им была дарована некая форма самоуправления, приемлемая для персов и не вызывавшая подозрений в стремлении евреев к политической независимости.
Палестина управлялась Судьями. После эпохи правления
Судей, а затем Царей стране предстояло правление высших
первосвященников в течение ближайших пятисот лет (с кратким перерывом).
Тем не менее благодаря равновесию сил в еврейском обществе Страна Израиля не превратилась в теократическое
государство**. Власть Синедриона и Народного собрания
*

Цадок был первым из первосвященников, назначенных царем Давидом. Потомки Цадока, известные под именем цадокитов, пользовались
большим уважением и почетом у евреев.
** Теократия (от греческих слов тео — Бог и кратейн — управлять) означает правление жрецов, ссылающихся на Божье благословение. Еврейский первосвященник столь же мало мог ссылаться на Божье благословение или происхождение, как и еврейский царь.

Портативный Бог

обеспечивала светский (а не священнический) контроль над
правительством.
Вожди первого исхода из Вавилонии заложили политические основы будущего страны, вожди второго заложили духовные основы этого будущего. Найти ответы на вопрос о том,
как обеспечить этническое выживание нации, выпало на долю
двух знатных евреев — Нехемии и Эзры, весьма влиятельных
в персидских придворных кругах. Нехемия (тоже из рода Цадока) был виночерпием персидского царя, Эзра — придворным писцом. Эти люди стали реформаторами иудаизма.
Нехемия был назначен персидским царем правителем
провинции Иудеи (Иехуд). Он провел ряд социальных реформ, поощрял развитие торговли и ремесел, восстановил
городские стены Иерусалима. Эзра, еще находясь в Персии,
прослышал о моральном упадке среди первых поселенцев в
Иудее. Им овладело стремление утвердить в народе основы
национального самосознания. Он был убежден, что этого
можно достичь, если Моисеев закон снова станет фундаментом жизни народа. Осуществление этой задачи дало ему право войти в историю под именем «Второго Моисея».
В 458 г. до н.э. Эзра с разрешения персидского царя возглавил второй массовый исход из Вавилонии, который насчитывал 1800 человек. В Иерусалиме Эзра совместно с Нехемией
предпринял ряд действий, рассчитанных на объединение и
возрождение народа. Их первым шагом было провозглашение запрета на смешанные браки между евреями и неевреями — первый запрет такого рода не только в еврейской, но и в
мировой истории. Многим неевреям он пришелся не по душе.
Их возмущала дерзость крохотного, только что освобожденного из рабства народца, осмеливающегося заявлять, что ни
женщины, ни мужчины других народов недостаточно хороши для сыновей и дочерей Израиля! Запрет был не по душе и
многим евреям. (Считается, что книга Руфь появилась именно в это время как протест против подобной дискриминации.) Следует, однако, подчеркнуть, что запрет, наложенный
Эзрой и Нехемией, был продиктован не чувством национального превосходства евреев или пренебрежением к другим на-
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родам, а лишь стремлением защитить евреев от возможного
религиозного растворения в окружающей среде. «Избранный
народ» должен был оставаться избранным. Значение эдикта
Эзры и Нехемии для хода еврейской истории состоит в том,
что он, с течением времени приобретая все более острый характер религиозного закона, помог евреям выстоять против
волн ассимиляции, захлестывавших их в греко-римский, мусульманский и современные периоды истории.
Вторым шагом Эзры и Нехемии в направлении формирования национально-религиозной и духовной жизни евреев
было решение не только заново отредактировать Второзаконие, но и добавить к нему остальные четыре книги Моисея.
Под их руководством священнослужители и ученые проделали огромную работу по сведению воедино всех важнейших
текстов первых пяти книг Библии, в том числе и книги Второзакония, опубликованной в свое время царем Иошияху, в так
называемое Пятикнижие. Все эти пять книг были провозглашены боговдохновенными, и всякое добавление, изменение
или сокращение текста было отныне запрещено. Запрет этот
соблюдается и по сей день.
Как Иошияху почти за 200 лет до этого, так и Эзра и Нехемия выбрали подходящий «момент» для опубликования
Пятикнижия. Это произошло в 444 г. до н.э. Во все концы
Персидской империи были отправлены гонцы, возвестившие
народу, что в день Рош ха-Шана в Иерусалиме будут зачитаны вслух перед народом Пять книг Моисея, написанные им
самим. Новость передавалась из уст в уста. К назначенному
дню евреи со всех уголков империи потянулись в Иерусалим.
Поскольку к тому времени многие из них уже стали забывать
иврит, Эзра и Нехемия позаботились о переводчиках, которые должны были разъяснять наиболее трудные места текста
по-арамейски. Арамейский, этот эсперанто ближневосточного плавильного котла семитских народов, был в ту пору
разговорным языком не только евреев, но и доброй дюжины
других народов.
Идея использования переводчиков-толкователей оказалась очень удачной, и со временем она превратилась в посто-
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янную особенность еврейской просветительной деятельности. Ввиду того, что ни одна строка Библии не должна была
оставаться непонятной, понадобилась и возникла целая школа таких толкователей-переводчиков. Толкователи Библии
(баалей мидраш) стали высокоуважаемыми членами любой
еврейской общины. В своем лице они предвосхитили религиозные академии (иешивы), которые появились у евреев в начале христианской эры. Чтобы люди не забывали Закон, Эзра
и Нехемия повелели также, чтобы отрывки Пятикнижия читались один за другим в синагоге на протяжении всего года,
по субботам и дважды на неделе, причем чтение всех пяти
книг должно было завершаться к концу года. Сразу же после
праздника Рош ха-Шана чтение должно было возобновляться
с первой главы книги Бытия.
Следует заметить, что предложенное выше объяснение
происхождения Пятикнижия не является общепринятым.
Мы изложили светское объяснение, к которому склоняются
ряд исследователей, однако многие евреи полагают, что Пятикнижие действительно является боговдохновенным и записано одним человеком. Мы не настаиваем на том, что светское объяснение является единственно возможным. Как мы
увидим позднее, то же самое произошло с Новым Заветом.
Люди, которые его создали, хотели приписать ему боговдохновенность. Самое важное здесь то, что независимо от того,
какое объяснение принять, описываемые события имели место, а совершившись, они предопределили собой дальнейший
ход истории.
Спустя восемь столетий после смерти Моисея национальный характер евреев был окончательно сформулирован. Это
произошло благодаря реформам Иошияху, учению пророков
и нововведениям Эзры и Нехемии.
Вавилонские евреи, вернувшиеся в Страну Израиля, принесли с собой книги и любовь к ним. Они способствовали
расцвету интеллектуальной жизни в стране. В течение многих столетий Святой земле и Вавилонии предстояло соревноваться в учености и интеллектуализме. Лишь три столетия
спустя, после разрушения Храма римлянами, Вавилония на
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