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А.Г. Грушевой

Существенным фактором истории Римской республики и Римс-
кой Империи являются взаимоотношения государства и государ-
ственных структур с иудеями и иудаизмом, что объясняется во
многом особой ролью иудаизма в истории возникновения и фор-
мирования христианства.

Целью данной статьи является рассмотрение трёх конкретных
вопросов, касающихся общих закономерностей взаимоотношений
римского государства и иудеев – кто такие иудеи и иудействую-
щие, какова их численность, каковы особенности восприятия иуде-
ев в языческой античности.

Некоторая сложность определения кто такие иудеи и иудей-
ствующие объясняется тем, что в понятие «еврей» («иудей»2) не-
редко вкладывается очень разное содержание. Современным ан-
тропологам и этнографам давно известна гетерогенность евреев.
Адепты иудаизма в наши дни представлены различными группа-
ми, объединёнными общей культурой, но заметно различающи-

Иудеи в истории Рима – общие
проблемы взаимоотношений.
Восприятие иудеев и иудаизма1

1 Данная статья является теоретическим обобщением материала книги
того же автора опубликованной несколько ранее – Грушевой А. Г. Иудеи
и иудаизм в истории римской республики и римской империи. СПб., 2008.
Естественно поэтому, что текст статьи иногда близок, иногда – буквально
совпадает с отдельными страницами отмеченной книги. Если задачей
указанной книги было прежде всего систематическое изложение фактов
по истории взаимоотношений Рима и иудеев, то задачей данной статьи
является выявление и осмысление общих закономерностей истории иудеев
и иудаизма в римский период.

2 В современном русском языке термин «иудей» имеет скорее этно-
конфессиональный оттенок, обозначая последователя иудаизма, а термин
«еврей» является, скорее, чистым этнонимом. Однако же строгого
разграничения между этими терминами нет.
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мися между собой по своим физическим признакам3. Не случай-
но, наиболее часто встречающимся вариантом научного, этногра-
фического определения евреев будет утверждение следующего
плана: евреи - народ, состоящий из множества этнических общно-
стей и субэтнических групп4.

В конечном счёте это означает, что этническое единство евреев,
бесспорно существовавшее во времена Единого Царства Давида и
Соломона, оказалось безвозвратно утраченным ещё в рамках исто-
рии Древнего Мира. Евреи сохранили язык и самобытную культуру
благодаря утрате этнического единства, что объясняется особенно-
стями их истории. Действительно, рассеяние (Диаспора) не могло не
сопровождаться смешанными браками5, также как и прозелитизм,
размах которого в точных цифрах мы оценить не можем6, сопровож-

3 См. например: Comas J. Les mythes raciaux. Paris, 1951. В русском
переводе: Комас Х. Расовые мифы. В кн: Расовая проблема и общество,
М., 1957. С. 228-237. О совпадении антропологических типов евреев с
местным населением тех стран, где евреи проживают, писал также Я.
Рогинский, автор заметки в первом издании БСЭ Евреи. I. Антро-
пологический очерк. (Цитируется по книге: Евреи. История по Брокгаузу
и Бухарину. М.-Спб., 2003. С.136-138).

4 В данном случае близко к тексту цитируется следующее издание –
Народы мира. Историко-этнографический справочник. М., 1988. С. 159.

5 Регулярность запретов в законодательстве христианских императоров
Римской Империи (IV-VI вв.) браков между евреями и христианами уже
сама по себе показывает обычность таких браков. Не столь уж редки были
и браки между евреями и язычниками в дохристианские времена. (См.
подробно: Juster J. Les Juifs dans l’Empire Romain. Leur condition juridique,
économque et sociale. Tome second. Paris, 1914. P. 42-48).

6 Вопрос о прозелитизме применительно к иудаизму в античности
является дискуссионным и в научной литературе можно встретить разные
взгляды по этому вопросу: и отрицание самой возможности прозелитизма,
и аргументированное доказательство его существовании. Подробный
разбор всех точек зрения «за» и «против» прозелитизма в античном
иудаизме есть в известной работе И. А. Левинской – Деяния апостолов на
фоне еврейской диаспоры. СПб. 2000 с. 49-93. В особенности же – 49-50, а
также - 92-93. Со своей стороны хотелось бы отметить, что данная проблема
упирается в отсутствие определения, как понимать и толковать прозелитизм.
В иудаизме его бесспорно не было, если подходить к прозелитизму с
христианских позиций, когда распространение новой веры является
нравственным долгом верующего. Прозелитизм в иудаизме был, если так
можно сказать ситуативным. Любой интересующийся иудейской верой
мог рассчитывать на получение в синагоге важной для него информации.
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7 См. подробно по данному вопросу – Goodman M. Who was a Jew?
Oxford, 1989.

8 Именно поэтому, на наш взгляд, представляется возможным
рассматривать античную и раннесредневековую историю еврейства как
истории цивилизации иудаизма. Общие принципы подхода к истории евреев
как к цивилизации применительно к новому времени разработаны  в:
М.А. Членов. Еврейство в системе цивилизаций (постановка вопроса) //
Диаспоры, 1999 №1. С. 34-56.

9 Сатиры написаны между 41 и 33 гг. до н. э. См.: Horaz. Satiren und
Episteln. Auf der Grundlage der Überstzung von J. K. Schönberger, Lateinsich
und Deutsch von O. Schönberger. Berlin, 1976. S. 14. (Schriften und Quellen
der Alten Welt. Band. 33).

дался привлечением в общину новых членов, не являвшихся этни-
ческими евреями. Этому же процессу способствовали по понятным
причинам и смешанные браки. Однако не менее важно отметить,
что и прозелитизм, и смешанные браки на культуре евреев сказыва-
лись лишь в незначительной степени. Дело в том, что принимавший
иудаизм принимал именно обычаи и веру которые и так поддержива-
лись веками7.

Процесс утраты этнического единства, каковым обладали ев-
реи в период истории Древнего Ближнего Востока, начинается,
видимо, с Вавилонского плена, развивается в эпоху эллинизма и,
вероятнее всего, доходит до логического конца к началу Средних
Веков. Именно тогда история евреев окончательно становится
историей адептов иудаизма, проживающих в том или ином регио-
не и объединённых языком, культурой и обычаями. Отмеченные
процессы утраты этнического единства евреев являются одной из
важнейших характеристик истории адептов иудаизма в рамках
истории Римской Империи8.

Это явление было заметно уже античным авторам. Первые
достаточно ясно выраженные мысли о том, что «приверженец иуда-
изма» - совершенно не обязательно этнический иудей встречают-
ся у Горация (65-8 гг. до н. э.) и отражают ситуацию, с которой сам
поэт сталкивался в Риме, в годы гражданских войн после смерти
Цезаря (44 г. до н. э.)9. Иудейская тематика сама по себе Горация
не очень занимает, однако используемые им сравнения говорят о
многом. Четвёртая сатира первой книги завершается (Hor. Serm., I,
4, 139-143) словами о том, что если друг поэта не отнесётся снис-
ходительно к его стихам, то появится толпа поэтов, которая всту-
пится за Горация и, подобно иудеям, принудит того, кому адресова-
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на Сатира, вступить в их поэтическое cообщество (ac veluti te Iudaei
cogemus in hanc concedere turbam). Уже давно стало общим мес-
том видеть в этом сравнении Горация указание на успешную мис-
сионерскую деятельность иудеев в Риме10.

В девятой сатире той же первой книги Гораций описывает (Hor.
Serm., I, 9, 60-78) свою встречу со своим знакомым, римским по-
этом Аристием Фуском. Оба римских литератора обмениваются
шутливыми репликами, среди которых нельзя не заметить слов и
о празднике субботы, и об обрезании иудеев как о вещах хорошо
знакомых обоим поэтам. Это свидетельствует о том, что в среде
образованных римлян, в которой находились оба поэта, могло быть
не так уж мало «иудействующих»11. Иное – предположение о том,
что Аристий Фуск, или Гораций могли иметь иудейские корни –
антиисторично12.

Следующее бесспорное свидетельство источников о существо-
вании приверженцев иудаизма среди не-иудеев встречается у Све-
тония. Рассказывая о Домициане (81-96 гг.) и о взимании во вре-

10 См. подробно – Feldman L. H. Jews and Gentile in the Ancient World.
Attitudes and Interactions from Alexander to Justinian. Princeton, 1993. P. 299.

11 Мы не знаем всех деталей жизни Горация и Аристия Фуска. Поэтому
можно предположить, также, что оба  поэта могли почерпнуть
информацию об иудеях и их обычаях иным путём - либо от участников
походов Помпея на Восток, либо – от рабов-иудеев.

12 Как справедливо замечает М. Штерн (Греческие и римские авторы о
евреях и иудаизме. Введения и комментарии М. Штерна. Русское издание
под научной и литературной редакцией д. и. н. Н. В. Брагинской. Том I. От
Геродота до Плутарха. М., 1997. С. 323-324), любые рассуждения об
иудейском происхождении самого Горация совершенно безосновательны.
Отметим также, что иудеи никогда не были и не могли быть заметной
политической силой в столице. См.: Leon H. J. The Jews of Ancient Rome,
Philadelphia, 1960. P. 8.Что касается известных слов Цицерона из речи Pro
Flacco 28,66-67, то в них сообщается о шумном поведении римских иудеев,
но не о каких-либо серьёзных политических демаршах с их стороны. При
оценке речи Цицерона Pro Flacco необходимо также учитывать и общую
направленность речи. Цицерон, вынужденный защищать заведомо
виновного, строил речь на основе высмеивания свидетелей и их
компрометации. См. фон Альбрехт М. История римской литературы от
Андроника до Боэция и её влияния на позднейшие эпохи. I. М., 2002. С. 575)
Кроме того, очень хорошо известно и пристрастие Цицерона к
правильному риторическому оформлению своих мыслей. (см., например:
фон Альбрехт М. ук. соч. с. 593-597.)
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мя его правления иудейского налога, биограф пишет (Domitianus,
12, 2), что налог взимался с тех, кто не сознавался в жизни по
иудейским нормам, а также с тех, кто скрывал своё происхожде-
ние. Комментаторы единодушны в том отношении, что здесь име-
ются в виду как иудеи, так и живущие по иудейским нормам пред-
ставители других народов13.

Определённее других высказывался по этому вопросу Дион
Кассий (III в.) Рассказывая в 37-ой книге о событиях, происходив-
ших в Палестине в I в. до н. э. историк приводит небольшое от-
ступление этнографического характера об иудеях и особенностях
их жизни (XXXVII, 17, 1).

«Я не знаю, откуда взялось это их прозвание14, распространя-
ется же оно и на других людей, которые, даже будучи другого на-
рода, соблюдают их обычаи. И у римлян15 есть этот род людей.
Он часто был угнетаем, однако же существенно увеличился, так
что отвоевал возможность жить по своим обычаям16».

Упоминания о людях, придерживающихся иудейского образа
жизни и не являющихся иудеями встречаются у Диона Кассия ещё
дважды. В связи с описанием преследований высшей знати при
Домициане, историк пишет, что осуждению подверглись – среди
прочих – многие другие, уклонившиеся в иудейские обычаи (LXVII,
14, 2). Чуть ниже, при описании правления Нервы (96-98 гг.). Дион
Кассий упоминает об официальном запрете на обвинение в иудей-
ской жизни (LXVIII, 1, 2). Последние слова следует расценивать
как фактическое признание законности прозелитизма в римском
обществе описываемого времени17.

13 Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. От Тацита до
Артемидора. Том II. Часть I. Введение и комментарии М. Штерна. Русское
издание под научной редакцией Н. В. Брагинской. М., 2000. С. 127.

14 Речь идёт об этнониме «иудеи».
15 В данном случае это следует понимать – «среди жителей города

Рима».
16 Последние слова являются важным свидетельством о широком

распространении прозелитизма при жизни Диона Кассия.
17 Интересные исследования об иудеях и иудаизме в античности (помимо

работы Л. Фельдмана, отмеченной выше, в прим. 9) – Cohen Sh. J. D. Respect
for Judaism by Gentiles according to Josephus // HTR. Vol. 80, 1987. P. 409-430.
Cohen Sh. J. D. Crossing the Boundary and Becoming a Jew // HTR. Vol. 82,
1989. P. 13-33. Kraemer R. S. On the meaning of the Term “Jew” in Greco-
Roman Inscriptions // HTR. Vol. 82, 1989. P. 35-53.
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Отметим наконец, что размывание этнического единства древ-
них иудеев, расселение их по всему Средиземноморью и возник-
новение вокруг них определённого слоя интересующихся («иудей-
ствующих») следует рассматривать как один из существенных
факторов, способствовавших распространению христианства, то
есть превращению одной из разновидностей иудаизма, распрост-
ранённой только в иудейской среде, в мировую религию18.

2
Для правильного понимания особенностей истории иудеев в

римский период необходимо прежде всего хотя бы примерно пред-
ставить, какова численность иудейского населения в Палестине и
Диаспоре, а также – какова могла быть численности иудействую-
щих – язычников, сочувствующих в той или иной мере иудеям и
иудаизму.

Мы не знаем точного количества численности евреев в древ-
ности ни в Палестине, ни в Диаспоре. Если говорить о Палестине,
то мы можем лишь указать максимально и минимально реалис-
тичные цифры, понимая, что реальная численность евреев в Свя-
той Земле в римский период где-то между этими величинами.
Максимально возможная цифра для римского времени – несколь-
ко меньше трёх миллионов, минимально возможная цифра – не-
сколько менее одного миллиона человек19.

Информации о численности евреев за пределами Палестины (в
Диаспоре) в римское время ещё меньше и однозначные оценки
здесь высказывать было бы неосмотрительно. Можно лишь го-
ворить о том, что численность эта могла превосходить один мил-
лион человек и могла достигать 1,5-2 миллионов. Большая их часть

18 О расселении иудеев по всем областям Средиземноморья см., к
примеру, интересное свидетельство Филона – Philo, Legatio, 31.

19 Максимально возможная цифра получается в том случае, если
принять на веру утверждение Иосифа Флавия (Bel. Jud., VI, 425) о том, что
количество празднующих пасху составляло перед Иудейской войной
составляло 2.700.000 человек. О проблеме в целом см., например: Broshi
M. The Population of Western Palestine in the Roman-Byzantine Period //
BASOR., n. 236, 1979. P. 1-10; Broshi M. The Role of the Temple in the Herodian
Economy // JJS. Vol.38, 1987. P. 37. См. также: Tcherikover V. Hellenistic
Civilization and the Jews. Philadelphia, 1959. P. 292-293. Byatt A. Josephus
and population numbers in first century Palestine // PEQ., 105, january-june
1973. P. 51-59. Broshi M. The Population of Western Palestine in the Roman-
Byzanine Period // BASOR, n. 236, 1979. P. 5.
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проживала в Египте, Малой Азии и Сирии. Данных, позволяющих
называть какие-либо конкретные цифры численности иудеев за
пределами Палестины крайне мало. Максимальное их количе-
ство – если брать отдельный конкретный регион - проживало в
Египте. Общее количество населения долины Нила в римское вре-
мя составляло ориентировочно 7 миллионов человек20. Обычно
считается, что численность иудеев в античном Египте могла со-
ставить примерно один миллион человек, хотя цифра эта, вероят-
нее всего, преувеличена в несколько раз21. В Александрии могло
проживать около 200 тысяч иудеев22. С уверенностью можно го-
ворить также и о том, что за пределами Александрии количество
иудеев в каждом отдельном населённом пункте должно было быть
незначительным.

20 Сведения о количестве населения в античном Египте сообщают два
автора. У Диодора (I, 31, 8) - это семь миллионов. В другом месте (XVII, 52)
Диодор определяет численность населения Александрии в 300.000 человек.
У Иосифа Флавия (Bel. Jud., II, 385) - население Египта определено в
7,5 миллионов без численности населения Александрии. У Иосифа
Флавия нет информации ни о численности населения Александрии в
целом, ни о численности еврейского населения Александрии в частности.

21 В конце шестой главы сочинения Филона Александрийского «Против
Флакка» речь идёт о том, что в Александрии и в Египте в целом живёт не
менее одного миллиона иудеев. Однако насколько можно доверять этим
данным, особенно если учесть, что Филон далеко не беспристрастен? Если
учесть апологетический характер всего творчества Филона, то вряд ли
следует принимать это свидетельство на веру. См. также: Tcherikover V.
Prolegomena // Corpus Papyrorum Judaicarum, vol. I. Edited by V. Tcherikover
in collaboration with A. Fuks. Cambridge, 1957. P. 4.

22 Точная численность населения античной Александрии нам
неизвестна, как неизвестна нам и точная численность населявших
Александрию иудеев. С уверенностью можно говорить лишь о том, что
Александрия входила в четвёрку крупнейших городов античного
Средиземноморья, насчитывавших более ста тысяч населения. (К ним
относились: Рим, Константинополь, Антиохия, Александрия). Все
имеющиеся источники позволяют также утверждать, что именно в
Александрии проживало максимальное для одного города древнего
Средиземноморья количество иудеев. (Наиболее здравым подходом к
вопросу о численности евреев в античном Египте и Александрии являются
взгляды В. Чериковера. См. подробно – Tcherikover V. Hellenistic Civilization
and the Jews. Philadelphia, 1959, P. 286-287; 293-295).
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Судя по всему, около 20 тысяч иудеев проживало в крупней-
шем городе Ближнего Востока – в Антиохии23. Относительно дос-
товерная информация есть также про Рим. Ж. Жюстер писал24 о
том, что в нём количество евреев могло составлять 50-60 тысяч.
С уверенностью, правда, можно говорить лишь о том, что количе-
ство евреев в античном Риме действительно могло исчисляться
десятками тысяч. (Возможно – в районе двадцати тысяч).

Количество иудействующих - греков и римлян по тем или иным
причинам частично принимавших нормы иудаизма, но в основном
в иудаизм не обращавшихся – точно неизвестно, ибо в имеющих-
ся источниках нет никаких по этому вопросу. Тот факт, что прозе-
литы и квази-прозелиты представляли проблему для римского
общественного мнения, позволяет предположить, что их числен-
ность могла быть значительной, хотя озабоченность обществен-
ного мнения сама по себе не говорит ни о чем, а цифровыми дан-
ными мы не располагаем25. Истина, возможно, заключается в том,
что иудействующие были распространены в античном мире ши-
роко, но в каждом отдельно взятом населённом пункте числен-
ность их была незначительной26. Бесспорно также то, что возрас-
тание в обеспокоенности в обществе возрастанием количества
иудействующих была лишь одним из проявлений более общей про-
блемы - обеспокоенности в связи с ростом влиянием культуры
Востока на античную культуру27.

3
Особого внимания заслуживает вопрос о восприятии иудеев и

иудаизма в римском обществе.

23 Левинская И. А. Деяния апостолов на фоне еврейской диаспоры.
Спб., 2000 C. 239.

24 Juster J. Op. cit, P. 209. Note 12.
25 Некоторые аналогии с современностью показывают, что серьезную

озабоченность общественного мнения той или иной страны вполне могут
вызывать малочисленные радикально настроенные группировки.

26 У нас нет бесспорных данных, которые позволили бы судить о степени
озабоченности римского общественного мнения количеством
иудействующих. О распространённости иудействующих в античном мире
см. приведённую выше (с. 3 данной) статьи цитату из Диона Кассия –
XXXVII, 17, 1.

27 Не случайно у Ювенала (Sat., III, 60-62) встречаются слова об
опасности поглощения Тибра Оронтом.



323Иудеи в истории Рима

Хотелось бы отметить, что восприятие иудеев и иудаизма в
римском мире, как и несколько ранее – в эллинистический период,
представлено несколькими типами – отрицательным, нейтраль-
ным, любопытствующим и положительным.

Однако, прежде чем приступать к анализу соответствующего
материала, хотелось бы особо подчеркнуть несколько очень важ-
ных в теоретическом плане обстоятельств.

Во-первых, для жителя древнего Средиземноморья всё связан-
ное с иудеями и их верой в языческие времена не представляло и
не могло представлять значительного интереса. Абсолютное боль-
шинство жителей эллинистических государств и затем Рима вооб-
ще с ними не сталкивалось. Необходимо иметь в виду, что за пре-
делами Палестины иудеи, не считая Египта, жили исключительно,
или почти исключительно в городах28, а процент городского насе-
ления в древнем мире не мог не быть низким (10-15% населения).

Очень важно также подчеркнуть, что между человеком, при-
держивающимся греко-римского язычества и древним иудеем не
было базы для религиозных конфликтов: адепту олимпийской ре-
лигии просто нечего было делить с поклонником Йахве. Встреча-
ющиеся у языческих авторов рассуждения об иудаизме и иудейс-
ком боге29 показывают, что интерес к этому вопросу был у обра-
зованных язычников чисто «академический», и не вызывал ка-

28 В этом смысле слова вопрос о месте жительства и роде занятий иудеев
за пределами Палестины решается, на наш взгляд, достаточно просто
методом исключения. Лишь для Египта мы идем достаточное количество
документальных подтверждений проживания иудеев в сельской местности.
(См. подробно – CPJ., vol. I, section IV; CPJ., vol. 2, section X ). Помимо
сообщений египетских документов, в нашем распоряжении лишь
следующие два свидетельства, которые можно интерпретировать в какой-
то степени как подтверждения занятия иудеев сельским хозяйством за
пределами Палестины. Это письмо Антиоха III Зевксису в связи
желательностью переселения части иудеев из Вавилонии в Малую Азию
для обороны границ. Документ сохранился лишь в переложении Иосифа
Флавия (Fl. Jos., XII, 147-153). По косвенным признакам можно утверждать,
что этот документ составлен вскоре после 213 г. до н. э. Второе
свидетельство – это отрывок из поэмы De reditu suo I, 371-398 Рутилия
Намациана, автора начала V в. н. э. В одной из вилл Намациана
управляющим был иудей, встретивший, Намациана и его гостей не так,
как следовало бы по представлениям поэта.

29 Например, Plut. Quaest. Conviv., IV, 6, 1-2. Ср. также приводимые
ниже цитаты из Минуция Феликса и Оригена.
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ких-либо ярко выраженных, тем более отрицательных эмоций, в
отличие от отношения к иудействующим30. Истинную враждеб-
ность в античном обществе вызывали лишь «иудействующие» -
те, кто в какой-то мере соблюдали иудейские обряды, не прини-
мая при этом иудаизм полностью31.

Между человеком античного мира и древними иудеями не воз-
никало конкуренции в сфере экономики32. Трения же в сфере поли-
тики всегда оказывались следствием провокационных по своему
характеру выступлений, или заявлений той или иной стороны33.

Во-вторых, сами по себе иудеи и их культура для человека язы-
ческого мира были либо вовсе неизвестны, либо интересны в той
мере, в какой в любом обществе и в любое время может быть
интересен народ, живущий по каким-то экзотическим и не очень
понятным нормам жизни34.

30 Приводимые ниже примеры показывают, что иудеи могли удивлять,
или вызывать недоумение вследствие своих не совсем понятых обычаев,
но не более того.

31 О проблеме «иудействующих см. подробно отмеченную выше
монографию И. А. Левинской (прим. 23), а также стати Ш. Дж. Д. Кохена
(Cohen Sh. J. D), отмеченные выше, в прим. 17 ; а также - главы 6-9 (P. 177-
341) работы Л. Фельдмана, отмеченной в прим. 10.

32 Иудеи в древности чаще всего представлены бедными (небогатыми)
земледельцами, и ремесленниками, не представляющими экономической
угрозы для деловой активности грека или римлянина. Встречающиеся у
Теодора Моммзена (Моммзен Т. История Рима III. От смерти Суллы до
битвы при Тапсе. СПб., 1995. С. 373) и некоторых других авторов
утверждения о вездесущности иудея-торговца  в  античном
Средиземноморье являются неправомерным переносом в древность
реалий более позднего времени. В источниках римского времени такой
информации нет.

33 Так. единственный погром, имевший место в античности
(Александрия, 38 г. н. э.) был полностью спровоцирован действиями
префекта  Египта  Авилия Флакка  и его администрации. Этно-
конфессиональные конфликты в в Палестине ( Кесарея, середина I в. н. э.)
были «подогреты» в равной степени представителями как греческой, так
и иудейской общины города. См. подробно – Грушевой А. Г. Иудеи и
иудаизм в истории Римской республики и Римской империи. СПб., 2008 С.
115-136. Этно-конфессиональный конфликт в Йамнии был спровоцирован
иудейским населением города. См. подробно – Грушевой А. Г. ук.соч. с.
133-136.

34 Характерный пример – судьба сочинений Александра Полигистора,
авторе конца I в. н. э., составившем целую серию занимательных и
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В-третьих, все научные суждения о восприятии иудеев и иуда-
изма как в эпоху в римский период и в эпоху эллинизма могут быть
основаны исключительно на сообщениях древних авторов. В на-
шем распоряжении, естественно, великое множество деловых до-
кументов (папирусов, надписей, остраконов ), касающихся иудеев
и упоминающих иудеев. Речь идёт однако, о документах, упоми-
нающих иудеев, но никак не оценивающих их и ничего не дающих
для понимания того, как иудеи воспринимались в римском обще-
стве.

Именно поэтому все современные научные оценки восприятия
иудеев и иудаизма в древности являются переосмыслением инди-
видуальных мнений того или иного представителя элиты, занимав-
шегося литературной деятельностью35.

Здесь возникает следующая проблема - как соотносятся эти
индивидуальные мнения с общественным мнением римского об-
щества в целом? Иначе говоря, словами, если у кого-либо из авто-
ров встречаются отрицательные высказывания в адрес иудеев,
означает ли это, что и римское общественное мнение в целом во
время жизни рассматриваемого автора было настроено против
иудеев и иудаизма, и сколь далеко заходила или могла заходить
эта враждебность? Точно также, если у кого-либо из авторов встре-
чаются нейтральные, или даже любопытствующие суждения в
адрес иудеев и иудаизма, означает ли это, что римское обществен-
ное мнение испытывало в тот момент интерес к иудеям и иудаиз-
му и сколь глубоким мог быть этот интерес?

Связь индивидуального оценочного суждения с общественным
мнением в целом, бесспорно существует, однако её не следует
преувеличивать. Изобилие отрицательных суждений об иудеях,
например, у Тацита (Hist., V, 1-13) не является основанием для

познавательных сочинений об экзотических странах и народах, в том числе
и об иудеях, см.: Denis A-M. Introduction aux pseudépigraphes grecs
d’Ancien Testament. Leiden, 1970, P. 241-269; в особенности - P.244-245. Мы
располагаем большим количеством информации о нём самом, тогда как
сочинения его не сохранились. В нашем распоряжении лишь большое
количество цитат и переложений из Александра Полигистора у
раннехристианских авторов.

35 В известной хрестоматии М. Штерна (выходные данные русского
издания отмечены выше, в прим. 12 и 13) собраны и прокомментированы
все известные в настоящий момент сообщения античных авторов
(язычников!) об иудеях и иудаизме.
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того, чтобы видеть в своде имеющихся у него высказываний пол-
ную картину римского общественного мнения об иудеях и иудаиз-
ме. Тацит является представителем вполне определённого обще-
ственного слоя и у нас нет особых оснований считать, что его
сочинения были настольным «свитком» в каждом доме, а взгля-
ды его – широко известны и популярны за пределами сенатской
аристократии и образованных слоёв населения36.

Наконец, завершая рассмотрение возможных вариантов отно-
шения к иудеям со стороны греческого и римского обществ, хоте-
лось бы привести два свидетельства источников, показывающих,
каково было отношение к иудаизму и его адептам со стороны про-
свещённых язычников, живших в годы формирования христианс-
кого вероучения и сопоставлявших языческие верования, иудаизм
и христианство.

Обратимся прежде всего к Минуцию Феликсу, автору конца II в.
н.э., который вкладывает в уста язычнику следующее сопоставле-
ние иудаизма и христианства (Minucius Felix, Octavius, X, 3-5):

«Откуда же, где или кто этот, или где же он [этот] один, уни-
кальный, заброшенный бог, которого ни свободный люд, ни цар-
ства, ни даже никакое римское суеверие не знает? Одно только и
жалкое сообщество иудеев почитало одного бога, но открыто, в
храмах, с алтарями, жертвами и культовыми церемониями, у ко-
торого37 настолько нет ни силы, ни власти, что он – пленник римс-
кого народа со своим народом. Однако какие только чудовищнос-
ти и нелепости не выдумывают христиане! Их бог, которого они
не могут ни показать, ни увидеть, тщательным образом рассмат-
ривает нравы всех, действия всех, слова и тайные побуждения
каждого, бегая соответственно во все стороны и всюду присут-
ствуя. Они тем самым хотят его представить. Они хотят его [пред-

36 Не случайно, судя по всему, единственной оценкой труда Тацита в
античности является восхищённое письма Плиния Младшего (Ep. VI, 16).
Не случайно также и то, что труд Тацита особой популярностью в
античности не пользовался из-за ярко выраженной антипатии к деспотизму
императоров. (См. подробно – Тронский И. М. Корнелий Тацит //
Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Том Первый Анналы.Малые
произведения. Том второй. История. Издание второе, исправленное и
переработанное. СПб., 1993. С. 594-596). О потенциальных читателях Тацита
см. также М. фон Альбрехт. История римской литературы от Андроника
до Боэция и её влияния на позднейшие эпохи. II. М., 2004 с. 1225-1226

37 В данном случае подразумевается иудейских бог.
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ставить] назойливым, неспокойным, любопытным даже до непри-
личия, если он действительно присутствует при всех наших дей-
ствиях и бродит во всех местах, так как не может служить от-
дельным людям, разбросанный повсеместно и не может удовлет-
ворить всем и во всём, занятый отдельными случаями».

Иными словами, несмотря на целый ряд странностей, иудаизм
представлялся образованному язычнику всё же чем-то понятным и
как-то соответствующим представлениям античной культуры о том,
какой должна быть вера другого народа. В античном языческом мире
были хорошо известны культовые церемонии иудаизма, наличие хра-
ма и алтаря38. У наднационального христианства же этого ничего не
было и, следовательно, христианство оказывалось органически не-
совместимым с языческой культурой и языческим мышлением39.

Отношение к иудаизму в несколько более общем плане наиболее
точно отражает один отрывок из Оригена, восходящий к Цельзу40:

Origenis Contra Celsum, V, 41, 1-24: «Если же после этого иудеи
так заботятся о своём собственном законе, нет оснований за это
осуждать их; в гораздо большей степени порицать [следует] тех,
кто забросив свои собственные обычаи, изображает вид, что со-
блюдает иудейские41. А если же они возвеличивают себя как об-
ладателей какой-то высшей мудрости и отворачиваются от сооб-

38 Во всяком случае – в том смысле, что не приходилось сомневаться в
следующем. У иудеев все «нормальные» составляющие веры есть.

39 По всему этому комплексу проблем см. подробно – Лебедев А. П.
Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском
мире при Константине Великом. СПб., 2006. С. 40-43; 43-50.

40 Здесь необходимо сделать следующее уточнение. Речь идёт об
отношении к иудеям и иудаизму образованных слоёв, элиты общества.
Для дохристианского времени едва ли можно вообще говорить о
существовании какого бы то ни было отношения к иудаизму у основной
массы населения, ибо лишь в отдельных регионах государства
взаимоотношения с иудеями могли принимать конфликтный характер,
вынуждая местное население вырабатывать какое-то особое отношение
к выходцам с Ближнего Востока.

41 Чуть выше, в той же пятой книге, Ориген цитирует пассажи из Цельза,
свидетельствующие как раз о том, что, с точки зрения Цельза, соблюдение
каждым народом своих обычаев является естественной нормой. Иными
словами, отрицательные эмоции Цельза направлены не против того, что
иудеи живут по своим обычаям, а против того, что многочисленные
«иудействующие», лишь делающие вид, что исповедуют иудаизм, на самом
деле лишь мешают иудеям жить согласно своему закону.
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ществ других людей, как недостаточно чистых, то им же уже ска-
зано, что и их учение о небе не является их собственным, но оно,
чтобы не цитировать все примеры, [свойственно] с давних вре-
мён также и персам, как указывает где-то и Геродот (Her., I, 131):
“Они полагают, что служат Зевсу, принося жертвы после подъё-
ма на самые высокие холмы. Зевсом же [персы] называют весь
круг неба”. Я же думаю, что нет никакой разницы назвать ли Зев-
са Высочайшим, или же [избрать для него имена] Адонай или
Саваоф, или Амун, как египтяне, или Папас, как скифы. И уже
конечно, их, [иудеев,] нельзя назвать проникнутыми большей свя-
тостью, по сравнению с какими-либо другими народами, из-за
обрезания. В этом отношении их определи египтяне и колхи; ни из-
за их воздержания от свинины, ибо точно также поступают егип-
тяне воздерживающиеся, кроме того, от баранины, [мяса] быков
и рыбы. А Пифагор и его ученики [воздерживаются] от бобов и
от всех живых существ. Совершенно неправдоподобно, чтобы они
пользовались благорасположением и любовью бога в большей
степени, чем кто-либо другой и что ангелы с небес были отправ-
ляемы только к ним, словно получили они землю в чём-то являю-
щуюся [землёй] блаженных. Мы же видим, чего удостоились они
и их земля».

Изложенный материал позволяет сформулировать некоторые
выводы об особенностях восприятия иудеев в римском обществе.
В качестве отправной точки наших рассуждений обратимся к млад-
шему современнику Тацита – к Светонию. В его сочинениях встре-
чается достаточно много сообщений о Палестине и иудеях42. Сре-
ди них практически нет таких, которые можно было бы охаракте-
ризовать как содержащие недружественные замечания в адрес
иудеев. Восток как таковой Светония не интересовал.

Как это соотносится с общественным мнением римского об-
щества в целом и в особенности отрицательными оценками, встре-
чающимися у Тацита? На наш взгляд ответ должен заключаться
в следующем. Практически всегда нейтральные упоминания Све-
тония о Палестине и иудеях, созданные лишь немногим позже того
времени, когда писал Тацит, как раз и отражают отсутствие како-
го-либо единого общественного мнения в римском обществе об
иудеях и иудаизме.

42 См. подробно – документы 302-320 второго тома русского издания
М. Штерна. (Издание указано выше, в прим. 12 и 13).
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Как уже отмечалось выше, иудеи и их вера в принципе извест-
ны были, но всё касающееся их вызывало лишь ограниченный
интерес незначительного круга лиц, интересующихся экзотикой
вообще, и восточными культами в частности. Точно также недру-
жественные эмоции по отношению к иудеям, сконцентрированные
у Тацита, никак не могут рассматриваться как свидетельство
преобладания в римском обществе отрицательного отношения к
иудеям. Строго говоря, мы не знаем, каково личное мнение само-
го Тацита по данному вопросу. Тацит с аристократическим пре-
зрением воспроизводит известную ему информацию, касающую-
ся иудеев, не высказывая прямых собственных оценок и лишь не-
гативный по отношению к иудеям и иудаизму настрой всей со-
бранной им информации позволяет предположить, что такие взгля-
ды были или могли быть близки ему лично43.

На наш взгляд, даже по контексту хорошо видно, что извест-
ные слова Тацита о мерзости, отвратительности и порочности
иудейских обычаев (Tac. Hist, V, 5, 1) являются оценкой не иудей-
ских обычаев как таковых. Образованного римского аристократа
(далеко не только Тацита!) должно было раздражать распростра-
нение по всему государству выходцев с Востока, обычаи и веро-
вания которых губительно действовали на античную культуру, вви-
ду того, что ей во II в. н. э. нечего было противопоставить своего
рода «нашествию» восточных богов и их культов44. Не случайно,
заявив в начале абзаца о дурных качествах иудейских обычаев,
Тацит обрушивается далее на тех, кто, изменив отеческим богам,
начинает разделять принципы их веры. Именно этот факт «изме-
ны» ценностям своей культуры и предпочтение им удручающих

43 Сложные проблемы источниковедческого характера возникают
далеко не только при использовании данных Тацита об иудеях. Так, в
методическом плане интересен анализ Э. Ауэрбахом сообщения Тацита
о восстании германских легионов после смерти Августа. Немецкий
исследователь, рассматривая рассказ Тацита, показывает, как у Тацита
сочетается яркость изложения с неполнотой освещения события ввиду
того, что многие актуальные с современной точки подробности были
знаменитому историку не интересны.( Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение
действительности в западноевропейской литературе. М., 1976. С. 54-60).

44 Не случайно в небольшом трактате Лукиана «Собрание богов»
олмпийские боги сетуют в связи с появлением на Олимпе большого
количества более чем странных богов с востока, но понимают, что ничего
с этим поделать не могут.
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восточных обычаев является для Тацита наиболее значимым во
всех рассуждениях, отмеченных в данном абзаце.

Близкое к безразличию отношение языческого общества к иуде-
ям и иудаизму становится принципиально иным по мере становле-
ния и укрепления христианства, ввиду того, что в новых истори-
ческих условиях отношение к иудеям приходилось соотносить с
отношением к христианам. Приводимое выше свидетельства
Минуция Феликса и Цельза (в переложении Оригена) являются,
на наш взгляд, наиболее характерными образцами такого отноше-
ния. Примечательно, что при этом отношение языческой элиты к
иудеям и иудаизму отрицательным не становится ввиду того, что
при всех очевидных образованному язычнику недостаках иудейс-
кий культ сохранял отдельные черты «правильно организованно-
го» культа божества, чего никак нельзя сказать о христианстве.
Чуть позже, в эпоху Поздней Империи, начинается складывание
христианского отношения к иудеям, сохраняющегося с известны-
ми изменениями и в современных условиях. Однако же эта тема
должна стать предметом отдельного рассмотрения.

4
Обратимся теперь к вопросу о том, что конкретно следует по-

нимать под недружественным, враждебным отношением древних
авторов к иудеям и иудаизму. Особо хотелось бы отметить, что и
среди тех сообщений источников, которые по праву можно отнес-
ти к числу враждебных, следует по возможности различать нюан-
сы – истинную враждебность и аристократическое высокомерие.
Отметим также, что мотивы враждебного отношения к иудеям и
иудаизму были принципиально разными в римский и эллинисти-
ческий период45.

Говоря о враждебном отношении к иудеям в эллинистический
период, надо особо выделять в отдельную группу представителей
египетской историографии писавших по-гречески историю своей
страны. Это – Манефон, Лисимах, Херемон и Апион. Версия исхо-

45 Первое известное свидетельство источников, содержащее элементы
враждебного отношения к иудеям – это рассказ Гекатея Абдерского,
современника походов Александра Македонского. Текст сохранился в
переложении Диодора (XL, 3) и Иосифа Флавия (Contr. Ap. I, 183-204).
Первое по настоящему полностью враждебное по отношению к иудеям
встречается у Манефона, автора III в. до н. э., о происхождении иудеев,
сохранившиеся в переложении у Иосифа Флавия. (Contr. Ap. I, 73-91; 93-
105; 228-252).
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да иудеев из Египта, излагаемая всеми этими авторами, во мно-
гих отношениях прямо противоположена тому, что рассказывает-
ся в Библии. Все египетские историки писали об иудеях с нескры-
ваемой враждебностью. Судя по всему, в сознании древних жите-
лей Египта исход иудеев из долины Нила ассоциировался с избав-
лением страны от бедствий, в которых египтяне были склонны
винить именно иудеев. Легендарность событий исхода и значи-
тельные различия между всеми версиями изложения событий не
позволяют по настоящему разобраться в аргументах сторон. Мож-
но лишь отметить, что враждебно к иудеям отношение Манефона,
Лисимаха, Херемона и Апиона оставалось чисто египетским фе-
номеном. Мы не располагаем какими-либо свидетельствами ис-
точниками, позволяющими с уверенностью говорить о влиянии
взглядов этих историков на кого бы то ни было за пределами Егип-
та.

Если говорить о Палестине и ближневосточном регионе в це-
лом, то здесь, начиная с эллинистического времени, восприятие
иудеев и иудаизма и отношение к ним со стороны основной массы
местного населения Империи было обусловлено периодически
вспыхивавшими конфликтами между иудеями и эллинизованны-
ми арамеями (сирийцами), населявшими в древности приморскую
равнину Палестины46. В истоке этих столкновений, продолжавших-
ся от Маккавейских войн до восстания Бар Кохбы, лежала борьба
за землю. Иудеи с ощущением исторической правоты в борьбе за
земли предков, отвоёвывали при Маккавеях и Хасмонеях различ-
ные регионы Палестины, в которых не жили на протяжении мно-
гих столетий, не стесняясь в средствах47. Итогом этого и стала
закономерная – правда прорывавшаяся не всегда, а лишь в кри-
зисных ситуациях – нелюбовь к иудеям со стороны местного эл-
линизованного населения, не собиравшегося иудеям уступать. Об
этих конфликтах местного значения и масштаба мы более или менее

46 Греческое население в ближневосточных городах никогда не было
преобладающим. И именно поэтому все межэтнические конфликты здесь
были столкновениями между иудеями и эллинизованными арамеями.

47 Иосиф Флавий описывает этот процесс завоевания Палестины очень
подробно – см., например - описание осады Газы Александром
Йаннаем – Fl. Jos., Ant. Jud., XIII, 359-365. Многие современные
исследователи с огорчением пишут о жестокостях политики Хасмонеев
по отношению к греческим городам Палестины См. по данному вопросу
подробно: Tcherikover V. Op. cit. P. 247-249; 489-491.
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осведомлены благодаря Иосифу Флавию. Самым значительным
проявлением этнической неприязни и даже ненависти двух наро-
дов следует назвать события первых месяцев Иудейской войны,
сопровождавшиеся массовыми убийствами как иудеев, так и эл-
линизованного населения, стоявшего в разгоравшемся конфликте
на стороне римлян48.

Для большей же части эллинистического периода (III-II вв.
до н.э.) у нас нет ни одного документа, свидетельствующего о
каких-либо конфликтах между иудейскими общинами и местным
населением тех областей, где жили иудеи49. Вся имеющаяся в ис-
точниках информация о конфликтах, связанных с враждебным от-
ношением к иудеям, относится лишь к самому концу эллинисти-
ческого периода, времени постепенного поглощения Ближнего
Востока Римом. Она не сформулирована непосредственно ни в
одном из источников. Однако же чтение текстов законодатель-
ных актов римского времени, касающихся иудеев, жителей мало-
азийских городов, сохранившихся в тексте «Иудейских древнос-
тей» Иосифа Флавия, позволяет её определить.

В XIV и XVI книгах «Иудейских древностей» Иосифа Флавия
сохранилось множество образцов петиций иудеев римским влас-
тям (в основном речь идёт о времени правления Цезаря и Авгус-
та). Известны нам и ответы римских властей на эти обращения.

Причиной же этих обращений было следующее стечение об-
стоятельств. С приходом к власти Цезаря и затем Августа римс-
кая власть стала становиться более стабильной и предсказуемой,
иудеи стали обращаться с петициями к представителям римской
власти с жалобами на притеснения со стороны городских советов
тех полисов, где они жили50. Податели петиций жаловались на то,

48 См. подробно – Fl. Jos., Bel. Jud. II, 457-498.
49 Эффектная история о попытке истребления всех иудеев в Египте,

изложенная в третьей книге Маккавеев, совершенно анти-исторична. Этот
своего рода исторический роман написан в римское время. О третьей
книге Маккавеев см. подробно: Tcherikover V. The Third book of Maccabees
as a historical source of Augustus’ time // Scripta Hierosolymitana, vol. 7.
Studies in History. Edited by A. Fuks ans I. Halpern. Jerusalem, 1961, P. 1-26.
Paul A. Le troisième livre des Maccabées // ANRW., II, 20, 1, P. 298-336; The
Old Testament Pseudepigrapha. Vol. 2. Edited by J. Ch. Charlesworth. New
York, 1985, P. 509-529.

50 Краткое, обобщённое изложение сути петиций – Fl. Jos., Ant. Jud.
XVI, 27-28; более подробное – Fl. Jos. Ant. Jud., XVI, 44-45.
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что их принуждали появляться в судебных заседаниях в дни свя-
щенные для иудеев. Иудеи жаловались также на запрет отправ-
лять деньги в Иерусалим на нужды храма. Иудеи жаловались да-
лее на принуждение к военной службе и на принуждение к испол-
нению городских общественных обязанностей. Со своей сторо-
ны, иудеи обращались с просьбой разрешить им жить по своим
отеческим обычаям. Иными словами, они просили освободить их
от отмеченных обязательств.

Если по сути петиции иудеев не преследовали никакой иной цели,
кроме возвращения удобных для них условий жизни прошлых лет,
то, будучи облачёнными по форме в идеологию исторической спра-
ведливости и веры в собственную особую историческую миссию,
в принципе нейтральные требования иудеев по сути обретали иное
звучание. Речь шла фактически о привилегирован-ном положении
для самих себя.

Суть же проблемы заключалась в том, что иудеи проявляли
себя «плохими гражданами», и в этом качестве хотели себя со-
хранить51. Осторожность, правда, требует одного уточнения. Речь
идёт о политически активных иудеях, тогда как, вероятно, нема-
лая часть членов иудейских общин в Диаспоре не относилась к
числу активных борцов за что бы то ни было по своей бедности и
тяжёлым условиям жизни. Что касается политически активных
иудеев, то они не желали соблюдать нормы гражданской жизни
греческого (или эллинизованного) города: они не хотели платить
те же налоги52, они не хотели исполнять те же общественные по-
винности, они не хотели поклоняться тем же богам, что и эллини-
зированное (или греческое) большинство населения того или ино-
го города. Иудеи, судя по всему, в идеале вообще ничего не хоте-
ли делать для того города в котором жили, обладая при этом мак-
симумом прав и льгот. Именно это обстоятельство и является
основной причиной недружественного отношения к иудеям в кон-
це эллинистического периода, а также – в период становления рим-
ской власти в Малой Азии и на Ближнем Востоке. Как показыва-
ют приводимые выше примеры, отголоски этого недружествен-
ного отношения ощутимы у древних авторов, а также в деловых
документах рассматриваемого времени.

51Выражение «плохие градане» принадлежит В. Чериковеру –
Tcherikover V. Hellenistic civilization and the Jews. Philadelphia, 1959. P. 374.

52 Возможно – в источниках по этому вопросу информации нет – иудеи
не хотели платить налоги в тех же размерах, что и остальное населения.
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Здесь возникает закономерный вопрос: почему вообще в такой
ситуации иудеи Диаспоры хотели жить в греческом полисе? И чем
вообще могли привлекать гражданские права полиса того, кто ими
не обладал, но при этом в самом городе проживал? Привлекатель-
ность эта объяснялась налоговыми льготами, или даже полным
иммунитетом от налогов, каковыми обладали жители греческих
городов. Некоторых иудеев, городская жизнь, вероятно, могла при-
влекать возможностью приобщения к античной культуре.

Иными словами, обладание привилегированным гражданско-
правовым статусом гарантировало прежде всего не только обла-
дание политическими правами и свободами в рамках полиса. Оно,
это обладание, сулило и немалые материальные выгоды иногда в
виде налоговых льгот, иногда - в виде налоговых иммунитетов.

Именно поэтому иудеи и стремились к получению прав граж-
данства в тех эллинистических городах, где сами проживали. Это
стремление к гражданству в городах (документировано оно хоро-
шо только для Египта)53 было настойчивым, систематическим и,
видимо, результативным. Однако специфика ситуации заключа-
лась в том, что иудеи стремились к гражданским правам в гре-
ческих городах не ради политических свобод (идеал грека), а ради
привилегий и льгот, которые позволили бы беспрепятственно жить,
соблюдая законы предков.

Обращаясь с такими просьбами, иудеи не более чем защищали
свои права на свою веру и нормы жизни, искренне не понимая, по-
чему греки не хотят (или не могут) удовлетворять столь простые и
естественные – в глазах иудеев – требования, ибо иудеи в Диаспо-
ре были как раз заинтересованы с мирной интеграции с полисной
жизнью, но – исключительно ради благ и привилегий, которые мог-
ли быть достигнуты в случае обретения гражданских прав.

Согласно греческой же логике, положение жителя и граждани-
на полиса накладывало определённые обязанности на человека,
вне зависимости от его национального происхождения. Именно
поэтому в линии поведения городских советов греческих городов

53 Было бы ошибочным делать на этом основании вывод, что иудеи не
стремились к гражданству городов в других регионах. Речь идёт не более
чем о специфике сохранившихся источников. О Египте см. подробно:
Section VIII. “The Jewish question” in Alexandria в сборнике – Corpus
Papyrorum Judaicarum, Vol. II. Edited by V. A. Cherikover and A. Fuks.
Cambridge Mass., 1960. P. 25-107. В особенности же обращают на себя
внимание следующие документы – CPJ., 150; 151; 153.



335Иудеи в истории Рима

Малой Азии, в какой-то мере ущемлявшей внутренние свободы
иудейских общин54 не было ничего специфически антииудейского.
В конкретных исторических условиях I в. до н. э. – I в. н. э. адми-
нистрация греческих городов поступала единственно возможным
образом. В тех условиях, когда администрация греческих городов
Малой Азии под мечом римского полководца, или ввиду вымога-
тельства римского чиновника местного масштаба нередко была
вынуждена ущемлять права горожан, отмеченные выше петиции
иудеев римским представителям выглядели как непомерные тре-
бования. Действительно, иудеи, выдвигая те требования, о кото-
рых речь шла выше, хотели в конечном счёте именно этого: недо-
стижимой никогда и ни в каком обществе свободы человека от
общества, имея в виду жизнь с максимумом льгот, и минимум
обязанностей.

Однако же эта конфликтная ситуация не была ни фатальной, ни
универсальной, что и объясняло в конечном счёте весьма дли-
тельное сохранение разнообразных оценок иудеев и иудаизма в
римском общественном мнении даже у авторов одного и того же
времени.

Действительно, лишь требования иудеев об особом к себе от-
ношении в связи с необходимостью им, иудеям, сохранить воз-
можность жить по законам предков можно назвать универсаль-
ным явлением, характерным для всей Империи. В то же время
степень выражения этих требований и ответная реакция общества
на эти требования всюду были разными. За пределами Палести-
ны лишь в Малой Азии и в Египте, в связи с отмеченными выше
требованиями иудеев, межэтническая напряжённость возникала
по настоящему и требовалось вмешательство властей для разре-
шения ситуации55.

Восприятие иудеев и иудаизма за пределами Палестины и от-
ношение к ним было обусловлено иными обстоятельствами. В
отличие от Палестины, борьба за землю в Диаспоре не могла
иметь место по определению и поэтому серьёзных волнений в
Диаспоре, за исключением событий в Египте и Ливии при Тиберии
и затем при Траяне никогда не было.

54 Иудеи обращались к представителям римской администрации с
жалобами именно на ущемление своих традиций.

55 Иногда межэтническая напряжённость возникала и в Риме. Об
изгнаниях иудеев из Рима см. подробно – Левинская И. А. Деяния
Апостолов на фоне еврейской диаспоры. СПб., 2000, с.39-72 278-302.



336 А.Г. Грушевой

В Египте все конфликты иудеев с римской властью происходи-
ли не во всей стране, а в Александрии, являясь наследием эллини-
стического времени. При этом жизнь двух народов бок-о-бок в
сельской местности была вполне мирной. Ситуация в Александ-
рии была несколько иной, ибо внутренняя жизнь города отлича-
лась целым рядом специфических черт. Прежде всего необходи-
мо сказать, что александрийское гражданство было весьма при-
вилегированным в том что касается налоговых льгот и различ-
ных государственных повинностей. В тоже время источники сви-
детельствуют о том, что в Александрии до рубежа II-III вв. не
было своего городского совета (булэ). Иными словами, длитель-
ное время общественная жизнь греческого населения была не
совсем полноценной. У нас, далее, есть основания полагать, что
иудеи разными путями достаточно успешно пополняли число алек-
сандрийских граждан, а, это, в свою очередь вело к возрастанию
межэтнической напряжённости в городе, имевшей, правда, поли-
тическую, но не этническую подоплёку: одни стремились полу-
чить права гражданства, другие, и так ощущая себя ущемлённы-
ми в связи с отсутствием традиционного городского совета, тем
более совершенно не хотели делиться теми правами и привилеги-
ями, которыми обладали.

Таков был фон, которым решил воспользоваться в своих поли-
тических целях префект Египта Авилий Флакк, спровоцировавший
погром иудеев. Эпизод этот, подробно описанный Филоном Алек-
сандрийским, оказался событием исключительным: последовав-
шее затем долгое, трёхлетнее разбирательство дела в Риме, за-
вершившееся знаменитым письмом Клавдия к александрийцам,
говорит само за себя56.

Внимательный анализ событий александрийского погрома по-
казывает, что погром не был направлен против иудеев как народа,
подобно тому, как неоднократно бывало в средневековой Европе.
В подоплёке александрийского конфликта борьба этнических об-
щин города за экономические, социальные и политические приви-
легии. Тот факт, что конфликт обернулся настоящим погромом
объясняется случайными составляющими: интригами нечистых
на руку администраторов (Авилий Флакк), угнетённым положени-
ем обеих этнических общин Александрии.

56 Текст письмо Клавдия к алекcандрийцам (CPJ, 153) приведён во
втором томе следующего издания - Corpus Papyrorum Judaicarum. Vol. II.
Edited by V. A. Tcherikover and A. Fuks. Cambridge, Mass, 1960, P. 36-55.
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Что касается других областей, где жили иудеи – будь то Се-
верная Африка, Сирия, Греция, или Италия - то у нас нет ни одного
примера в источниках о выдвижении иудеями каких-либо специ-
фических требований в защиту своих прав жить по законам пред-
ков. Нет в источниках, соответственно, никакой информации о ре-
акции властей на эти требования.

Здесь возможны два объяснения: в некоторых регионах, воз-
можно, иудейские общины не были крупными и сильными, в ре-
зультате чего отмеченные выше требования иудеев могли звучать
слабо, не вызывая общественного резонанса – желания властей
вообще как-то на эти требования реагировать. Не исключено, кро-
ме того, что в каких-то регионах иудеи могли быть в большей
степени настроены на сотрудничество с властями и интеграцию с
античной культурой, чем на конфронтацию с обществом.

Что касается Рима, где количество иудеев было достаточно
велико, у них, вероятнее всего, просто не было такой проблемы,
как необходимость отстаивать возможность жить по законам пред-
ков в связи со специфическим гражданским статусом иудеев в
столице. Доступные нам источники позволяют предположить, что
иудеи Рима достаточно рано получили римское гражданство.

Попадали они туда во II-I вв. до н. э. преимущественно в каче-
стве военнопленных, или же рабов57. Превращение же бывшего
военнопленного (или раба) в римского гражданина происходило с
юридической точки зрения очень просто. По закону, вольноотпу-
щенник должен был быть записан в ту же трибу, что и бывший
господин58. Если же хозяин был римским гражданином, то и воль-
ноотпущенник становился им же59. При этом, если источники по-
зволяют спорить, каков был или мог быть гражданско-правовой

57 Основной источник информации – Филон Александрийский (Legatio
ad Caium, 155). Он сообщает о том, что иудеи попали в Рим как
военнопленные, но затем были освобождены своими хозяевами, не
заставлявшими их что-либо менять в собственных традициях.

58 В имеющихся источниках нет информации о том, что все захваченные
в плен, или обращённые в рабство иудеи были освобождены в Риме своими
хозяевами. Однако же изобилие в столице иудеев римских граждан, также
как и некоторые косвенные признаки, позволяют говорить именно о
массовом освобождении иудеев на волю.

59 См.: S. Treggiari. Roman freedmen during the Late Republic. Oxford,
1969. P. 37. В худшем случае римским гражданином становился сын, или
внук вольноотпущенника.
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статус собственно вольноотпущенника, то в любой ситуации сын
вольноотпущенника римского гражданина становился уже полноп-
равным римским гражданином, ибо внесение в список той или иной
трибы римских граждан оказывалось ему гарантированным от
рождения60. Так иудеи, захваченные в плен вероятнее всего при
Помпее, доставленные в Рим как рабы в случае освобождения
своими хозяевами максимум: через поколение обладали полноцен-
ным статусом римского гражданства.

При подведении итогов представляется необходимым отме-
тить следующее: взаимонепонимание иудеев с языческим окру-
жением лишь в принципе было универсальным, но не было фа-
тальным и лишь в отдельных случаях взаимонепонимание пере-
ходило в конфликт и межэтническую напряжённость. В основе
этого взаимонепонимания лежало желание иудеев обеспечить са-
мих себя гарантированной возможностью жить по законам пред-
ков. Однако же реализация этого желания в полной мере в общи-
нах Диаспоры автоматически ставила бы иудеев вне того обще-
ства, в рамках которого они жили, ибо она означала бы для них в
жизнь с максимумом льгот и минимальными обязанностями.

Как уже отмечалось выше, в абсолютном большинстве регио-
нов Римской Империи отмеченные требования иудеев не были
слышны вовсе, что могло объясняться либо малочисленностью
иудейских общин, либо тем, что в ряде случаев иудеи предпочи-
тали решать свои проблемы путём взаимоприемлемых компро-
миссов. У нас нет возможностей точно определить, сколько вели-
ко могло быть количество тех, кто было настроен на компромисс.
На наш взгляд, всё же неправомерно a priori заявлять, что тако-
вых было мало.

Если бы это было иначе, то в римском государстве, в конце
республики и в первые десятилетия принципата, существовал бы
своего рода охватывающий все регионы государства «еврейский
вопрос», подобный тому, с которым столкнулась Европа в Новое и
Новейшее время. Однако необходимо считаться с тем, что ниче-
го этого в языческом римском обществе не было.61 Иными слова-

60 Обладание римским гражданством в рассматриваемое время весьма
ценилось. Так, обращает на себя внимание упоминавшееся место в
Деяниях (22:27-18), где Павел с гордостью говорит о том, что он - римский
гражданин по рождению.

61 Достаточно велико количество научных исследований, посвященных
доказательству существования в античности «еврейского вопроса» и
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ми, в целом в римском государстве количество политически ак-
тивных иудеев, готовых ради соблюдения всех предписаний веры
пойти на настоящий конфликт с обществом было не столь уж ве-
лико, и именно поэтому у языческого общества в конечном счёте
не было никаких оснований для систематического преследования
адептов иудаизма.

Факты свидетельствуют о том, что иудеи Диаспоры в боль-
шинстве регионов предпочитали сохранять себя, свои ценности и
свою культуру без петиций, без противопоставления самих себя
окружающему миру. Рассмотренный материал позволяет также
говорить о толерантности до известных пределов античного язы-
ческого общества к иудеям. Действительно, императоры и пред-
ставители верховной власти более низкого ранга отвечали на пе-
тиции иудеев благосклонно. Однако ни один документ, характери-
зующий эту толерантность общества по отношению к иудеям, не
является общегосударственным по своему характеру законом.

Это – не более чем рескрипты по одному конкретному вопро-
су, относящиеся к делам одного конкретного поселения. Так, ре-
шения, касающиеся Смирны не распространяются автоматичес-
ки на иудеев, живущих, к примеру говоря, в Эфесе. У последних,
правда, оставалась надежда на то, что в случае их собственной
петиции к императору, принцепс отреагирует аналогичным обра-
зом. Эта в принципе гарантированная надежда на то, что верхов-
ная власть отреагирует на их запросы столь же благосклонно, как
и на петицию иудеев соседнего города, в сочетании с подтверж-
даемым в каждом документе правом жить по законам предков и
стала, судя по всему, основой устраивающего обе стороны комп-
ромисса, который позволил избежать в Малой Азии столкновений,

антисемитизма. Эти работы не представляют значительного интереса, так
как их авторы не столько исследуют анти-иудейские настроения,
существовавшие в античности, сколько проецируют в древность проблемы
межнациональных и межрасовых взаимоотношений современной им
эпохи. Большинство работ по антисемитизму в античности написано на
рубеже XIX-XX вв. Самая известная работа на русском языке – Лурье С.
Я. Антисемитизм в древности, попытки его объяснения в науке и его
причины. (Издано в качестве приложения с отдельной пагинацией в
следующем издании – Филон Александрийский. Против Флакка. О
посольстве к Гаю. Иосиф Флавий. О древности еврейского народа. Против
Апиона М., 1994).
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волнений и восстаний в городах с многонациональным населени-
ем. Иначе говоря, все законодательные нормы, о которых сооб-
щает Иосиф Флавий, являлись всего лишь декларативными реко-
мендациями верховной власти, как следовало бы поступать в том,
или ином случае. Однако было бы неправильно впадать и в дру-
гую крайность. Всё необременительные положения этих докумен-
тов естественно соблюдалось в полном объёме. Хорошо извест-
но, что римская администрация – в той мере, в какой тот или иной
народ не бунтовал и не препятствовал реализации римских инте-
ресов – не имел оснований относиться к представителям такого
народа плохо.

Изложенные факты позволяют объяснить отмеченный выше
факт – почему восприятие иудеев и иудаизма в римском обще-
стве было в основе своей благодушно-мирным лишь с некоторой
примесью раздражения. Дело в том, что иудеи, несмотря на все
свои особенности своей культуры и обычаев, не были для римс-
ких властей языческого периода обременительны62. Именно по-
этому у авторов одного и того же времени могли сочетаться не-
дружественные, нейтральные и любопытствующие пассажи по
поводу иудеев и их веры.

С другой стороны, следует отметить, что иудеи были для язы-
ческого городского общества в меру интересны своей экзотично-
стью и непохожестью. При этом степень этого интереса к иудаиз-
му со стороны всех слоёв жителей городов возрастает по мере
кризиса традиционной олимпийской религии. Что же касается из-
вестных раздражённых пассажей Сенеки, Тацита, Квинтиллиана,
Марциала и Ювенала, то у них вызывали отрицательные эмоции
даже не иудеи, а иудействующие прозелиты, отказывавшиеся сот
«истинной» веры отцов.

Кроме того, говоря о восприятии иудеев и иудаизма в язычес-
ком римском обществе, необходимо иметь в виду, что в нём, в
этом обществе, не было даже базы для антисемитизма. Антисе-
митизм – то есть систематизированное представление об иудеях
и иудаизме как источнике всех бед и мирового зла – появляется
очень поздно, в новое и новейшее время. Все анти-иудейские эмо-

62 Необходимо иметь в виду, что столь подробно описанная Иосифом
Флавием история с петициями иудеев римским властям в провинции
Азия – это не более чем  серия рутинных эпизодов  из  жизни
администрации одной провинции.
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ции, которые встречаются в античной литературе – это не более
чем аристократические ксенофобии того или иного автора, не со-
держащие в себе никакого призыва к погрому иноверцев. Абсо-
лютное большинство жителей древнего средиземноморья в дох-
ристианскую эпоху о существовании иудеев даже не догадыва-
лось, и, к тому же, языческое общество, не изобрело идеи, за что
и почему иудеев следует ненавидеть всегда и в любой ситуации.
Этим и объясняется отсутствие преобладания в языческом об-
ществе недружественных эмоций по отношению к иудеям и иуда-
изму, преобладание которых начинает становиться заметным после
победы христианства, то есть не ранее IV в. н. э.

Если же говорить об отрицательном отношении к иудеям в соб-
ственном смысле слова, то в эллинистическое время оно проявля-
лось в Египте и Палестине, являясь результатом особенностей
исторического развития этих регионов в древности. В конце элли-
нистического периода, во время установления римского владыче-
ства в Малой Азии и на Ближнем Востоке, отрицательное отно-
шение к иудеям возникало под влиянием причин политического
характера, являясь следствием желания иудеев получить от рим-
ских властей подтверждения прав жить по законам предков, со-
храняя при этом максимум привилегий в условиях того города, в
котором они жили. Поддержка римскими властями петиций иуде-
ев – не исключено – могла иметь вполне определённый полити-
ческий расчёт: так складывалась ситуация, способствовавшая
полному контролю римских властей над всеми этническими об-
щинами, населявшими конкретный город.

Сложности гражданско-правового характера во взаимоотноше-
ниях греческой и иудейской общин Александрии привели к перво-
му и единственному в условиях Античности иудейскому погрому
38 г. н. э., не имевшему этнического подтекста.

Обострение религиозных и политических противоречий в Па-
лестине к середине I в. н. э. привело в первые месяцы Иудейской
войны к массовым убийствам как иудеев, так и местного эллини-
зованного населения во многих городах Палестины и Сирии. По
форме речь шла о столкновении двух этносов (иудеев и эллинизо-
ванных арамеев). Всё же у нас нет оснований говорить об этни-
ческом конфликте в собственном смысле слова, так как борьба
шла между теми, кто принял власть римлян и теми, кто был готов
с этой властью бороться.
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Наконец, говоря о римском времени, надо отметить, что у пред-
ставителей римской элиты, занятой литературным трудом, мно-
жество отрицательных эмоций вызывали иудействующие – те
адепты олимпийской религии, которые из соображений своеобраз-
ной моды исполняли частично иудейские обряды. Количество этих
людей в рамках всего государства могло было значительным, хотя
необходимо признать, что мы не располагаем никакими достовер-
ными сведениями, которые позволили бы определить их числен-
ность.

Поиски каких-либо иных причин враждебного отношения к иуде-
ям в античности – явление характерное для классической литера-
туры по антисемитизму в древности – уводит рассмотрение воп-
роса за пределы науки63.

Grouchevoy A. G.
Les juifs dans l’histoire romaine –

la perception des juifs et du judaïsme

Le but de cet article peut être defini comme l’analyse de trois
questions – qui étaient les juifs et le judaïsants, quel était leur nombre,
quelle était la perception des juïfs et des judaïsants en Antiquité pré-
chrétienne.

La définition scientifique des juifs la plus répendue dans la littérature
scientifique est le plus souvent la suivante – les juifs représentent
l’ensemble d’une grande quantité des groupes éthniques remontant aux
hebreux anciens.

Nous ne connaissons le nombre exact des juifs ni en Palestrine, ni
en Diaspora. Le maximum possible pour la Palestine – un peu moins
de trois millions. Le minimum possible – un peu moins d’un million. Le
nombre des juifs en Diaspora pourrait dépasser 1 million et atteindre
1,5-2 millions. Les judaïsants – des grecs et romains qui acceptaient en
partie les coutumes et les traditions juives sans devenir les adeptes de
judaïsme proprement dit – représentaient un problème sérieux de la vie

63 Так, С. Я. Лурье в упомянутой выше книге (прим.49), стараясь
посмотреть на иудеев глазами того, кто представлениям С. Я. Лурье, был
антисемитом, «находит» (страницы 121-152 книги) у иудеев целую серию
специфических черт характера, которые должны были страшно раздражать
представителей «народа-хозяина» (термин С. Я. Лурье). Это «нахальство»,
«низость», «сплочённость». (терминология С. Я. Лурье).
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sociale de l’Etat romain. Leur nombre pourrait atteindre quelques
millions de personnes.

La perception des juifs dans le monde romain était représentée par
quelques types – négatif, neutre, curieux, positif. L’étude attentive des
sources disponibles montre que toutes ces idées coexistaeint dans la
mentalité romaine en même temps.

Il faut distinguer – quand on parle de l’attitude hostile pour les juifs –
l’hostilité réelle et le dédain hautain aristocratique des aristocrats romains
pour les peuples d’Orient en général. Il est à noter aussi que les motifs
de l’attitude hostile pour les juifs et le judaïsme furent bien différentes
au temps romains et pendant l’époque hellénistique.

En parlant de la période hellénistique, notons d’abord les historiens
égyptiens qui écrivaient l’histoire de l’Egypte en grec – Manethon,
Lysimaque, Cheremon et Apion. Touts les quatre donnent la version
égyptienne, opposée à celle de la Bible, de l’Exode de juifs de l’Egypte
avec une grande hostilité aux juifs.

Toute autre information concernant les conflicts des juifs avec la
société qui les entourait se rapporte à la fin de la période hellénsitique,
aux années de l’annexion de l’Asie Mineure et du Proche-Orient par
Rome. On trouve dans les livres XIV et XVI des “Antiquités des juifs”
de Flavius Josephe tout une série des petitions des juifs, adressées aux
autorités romaines avec les reclamations des droits des juifs, qui n’étaient
pas observés dans les villes, où vivaient les communautés juives.

Les juifs voulaient être libres de toutes (ou du maximum possible)
des obligations des citoyens des villes en conservant toutes les privilèges
du statut des citoyens. Cette position des juifs actifs dans le plan politique
provoquait une évidente attitude hostile pour les juifs dans la société qui
considérait les obligations du citoyen comme un phénomène du premier
d’ordre d’importance. Il est à noter que l’attitude des autorités romaines
en ce qui concerne les petitions des juifs fut bienveillante. Les juifs
recevaient toujours de la part des romains une sorte d’autorisation de
vivre selon les coutumes de leurs ancêtres. Cela montre que dans les
dimensions de l’Etat touts les problèmes avec les juifs restaient jusq’un
certain temps insignifiants.

Quand on parle de la perception des les juifs dans la société romaine,
il est à noter que dans la société romaine pagane il n’y avait pas même
de base pour l’antisemitisme Toutes les émotions anti-juives qu’on trouve
en antiquité ne sont pour la plupart que les xenophobies des aristocrats,
qui n’appelent jamais aux persecutions des étrangers et des adeptes
d’autres religions. La majorité absolue des habitants du bassin
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mediterranéen en Anitiquité aux temps pre-crétiens ne connaissait meme
pas le fait d’existance des juifs. Cette société n’avait pas inventé l’idée
pourquoi doit on haïr les juifs toujours et dans toutes les situations. Cela
explique bien pourquoi l’attutude hostile ne fut jamais préponderante
dans la société romaine pagane.




