
Санкт-Петербургский государственный университет
Исторический факультет

Кафедра истории древней Греции и Рима
Центр антиковедения

МНЕМОН
Исследования и публикации по истории

античного мира
Под редакцией профессора Э.Д. Фролова

Выпуск 9

Санкт-Петербург
2010



А.В. Волчков

В рамках нашего исследования юридического положения антич-
ных микросообществ в римском государстве было бы очень по-
лезным обратиться к такому сложному вопросу как юридическое
положение иудейских сообществ в городах Римской империи.
Рассматривая юридический статус синагог на фоне правового
положения коллегий или экклесий, мы имеем возможность в оче-
редной раз испытать научную уместность основного тезиса на-
шей работы, суть которого можно свести к следующему: синаго-
ги, экклесии и коллегии являются видовыми проявлениями общего
родового феномена – социального института неофициального мик-
росообщества. Если синагога является такой же «античной ассо-
циацией», что и другие упомянутые виды объединений, то мы
можем ожидать сходства в характере юридического регулирова-
ния их существования.

Для исследуемого в данной работе исторического отрезка вре-
мени (I – II вв.н.э.) мы обладаем довольно большим корпусом
юридических актов, описывающих положение иудейских общин
рассеяния. Это изобилие источникового материала, однако, не
должно вводить нас в заблуждение и характеризовать поставлен-
ную нами проблему как прозрачную и легко решаемую. Дело в
том, что подавляющая масса законодательных постановлений
сохранена лишь благодаря одному человеку – великому истори-
ографу иудейского народа, Иосифу Флавию. В трех книгах своего
сочинения «Иудейские древности» (Jos. Ant. Jud. XIV, XVI, XIX)
историк приводит тридцать три документа, опубликованные рим-
скими властями разного ранга и описывающие различные приви-
легии, дарованные иудеям в благодарность за их верность римс-
кому народу. Ни один автор древности не приводит в своих
сочинениях каких-либо иных документов, хотя изредка упомина-

Юридическое положение иудейских
синагог в Римской империи



346 А.В. Волчков

ют о мерах римской администрации относительно евреев (Тацит,
Светоний, Дион Кассий, автор Деяний Апостолов).

Положение осложняется тем, что Иосиф Флавий уличен исто-
риками современности в том, что его сочинения, если и нельзя
упрекнуть в намеренном искажении действительности и подта-
совках1, писались им, однако, с очевидной апологетической це-
лью – представить себя и свой народ римлянам в исключительно
выгодном свете. Наконец, Иосифу Флавию была неведома инте-
ресующая нас перспектива, он никогда не рассматривает положе-
ние иудейских общин в контексте римского законодательства от-
носительно религиозных микросообществ римского мира.

Все это может серьезным образом запутать исследователя и
вселить в него неуверенность в саму возможность научного про-
яснения проблемы.

1. Положение иудейских сообществ на основании
«Иудейских древностей» Иосифа Флавия

Ситуация, когда при решении определенного вопроса приходится
руководствоваться данными исключительно одного, настроенно-
го предвзято, автора, является довольно неудобной для каждого
исследователя. Между тем, вопрос юридического положения ев-
рейских общин представляется именно таковым – Иосиф Флавий
приводит более трех десятков юридических постановлений древ-
ности, в которых (какое совпадение!) правовое положение иудеев
описывается в однозначно благоприятных для последних крас-
ках.

Неудивительно, что вопрос об аутентичности документов, при-
веденных Иосифом, встал в научных кругах довольно рано. Нео-
днократно высказывались сомнения в достоверности приводимых
Иосифом Флавием документов. Однако, допустив, что Иосиф
фабрикует, а не цитирует юридические постановления, нам оста-
ется воспринимать как простой блеф несколько раз встречающи-
еся у Иосифа Флавия предложения сличить документы, которые
он приводит, с теми оригиналами, которые выставлены в обще-
ственных и легкодоступных местах2. Зачем было иудейскому ис-

1 Moehring H. The Acta pro Judaeis in the Antiquities of Flavius Josephus:
a study in Hellenistic and Modern Apologetic Historiography // J. Neusner
(ed.), Christianity, Judaism and Other Graeco-Roman Cults. Studies for Morton
Smith at Sixty. Vol. III. Leyden, 1975, P.154.

2 «На Капитолии до сих пор находятся вырезанными на бронзовых
таблицах» (Jos. Ant. Jud. XIV, 187, 265-267).
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3 Впервые – Б.Низе (Niese В. Bemerkungen uber die Urkunden bei
Josephus // Hermes. 1876. Bd. 11. P. 488)

торику идти на намеренный обман, рискуя быть уличенным в под-
логе первым же компетентным читателем, к числу которых бе-
зусловно можно отнести императоров и чиновников римского го-
сударства? В настоящее время большинство ученых признает
историчность приводимых Иосифом документов, при этом, одна-
ко, указывая на то, что автор «Иудейских древностей» иногда не-
верно доносит до нас имена римских администраторов и их долж-
ности, даёт нас не свод, а выгодную ему подборку законодательных
актов  (Jos. Ant. Jud. XIV, 186).

Уважение к «храбрости и верности» евреев являются, как пы-
тается нам представить Иосиф Флавий, причиной столь уникаль-
ной для римской истории традиции – устойчиво положительного,
покровительственного отношения римских властей к правам и
благополучию еврейского народа.

Хронологически документы принадлежат в основном ко вре-
мени правления Гая Юлия Цезаря (49-44 гг. до н.э.) и Октавиана
Августа (27 г. до н.э. – 14 г.н.э.). В главе XIX приведены три доку-
менты, вышедших из канцелярии императора Клавдия.

Это обилие постановлений привели некоторых исследователей
к идее о существовании этакой всеобъемлющей Magna Carta,
благодаря которой иудейской религии был предоставлен легаль-
ный статус, права иудейского меньшинства оказались под защи-
той римской администрации, а синагоги получили официальное
разрешение для своего существования3.

Тот факт, что эта Magna Carta, как кажется, гарантировала
ряд прав иудеям именно как представителям одного этноса,
способен поставить под сомнение магистральный тезис нашей
работы – синагоги являлись такими же коллегиями, как и эккле-
сии и языческие ассоциации. Получается, что римское законода-
тельство относительно иудеев не имеет ничего общего с римс-
ким законодательством, регулирующим жизнь коллегий.

2. Положение иудеев в Риме
Сохранившиеся до нашего времени источники сообщают о

первом случае появления иудеев в Риме в 161 г.до н.э., в связи с
посольством Иуды Хасмонея в Рим (1 Mac. 8.1-32). Всё более
частые посольства (150 и 139 гг.до н.э.) и становившиеся более
тесными политические отношения Рима и иудеев привели к появ-
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4 Левинская И.А. Деяния на фоне... С. 65

лению небольшой, но, как мы убедимся, очень активной еврейс-
кой общины в столице Римской республики.

2.1. Изгнание иудеев из Рима в 139 г.до н.э. Чрезмерная
миссионерская активность привела к первым гонениям на римс-
ких иудеев. Изгнание евреев из Рима, произошедшее в 139 году,
положило начало своеобразной «традиции», когда администрация
Римского государства периодически подвергала иудеев города
deportatio. Помимо изгнания 139 г.до н.э. евреев изгоняли из Рима
также в 19 г.н.э. (при императоре Тиберии) и при Клавдии (изгна-
ния 41 и (или) 49 гг.н.э.).

О первом изгнании (139 г.до н.э.) нам известно благодаря двум
византийским эпитомам Валерия Максима, писателя начала I
в.н.э.. Эпитома Януария Непоциана (IV – V вв.н.э. (?)) информи-
рует нас о том, что Корнелий Гиспал (Cn. Cornelius Hispalus), за-
нимавший должность претора и ведавший делами иностранцев
(praetor peregrinus) изгнал халдеев из Рима, приказав им в тече-
ние десяти дней полностью покинуть Италию. Далее Януарий
пишет, что Корнелий Гиспал «иудеев, которые пытались передать
римлянам свои таинства, изгнал из города и выбросил их частные
алтари из общественных мест» (Val. Max. Facta et dicta memorabilia
I.3.3). В другой эпитоме, автором которой является Юлий Парид
(IV в.н.э.), мы узнаем об изгнании евреев (domos suas repetere
coegit) за попытку заразить (inficere) римские нравы пропагандой
культа Юпитера Сабазия, причем в эпитоме Непоциана об алта-
рях, воздвигаемых иудеями, нет ни слова.

Еще в первой половине XIX века надежность текста Юлия
Парида была поставлена под вопрос. И.А. Левинская полагает,
что иудеи оказались проповедниками Юпитера-Сабазия исклю-
чительно в результате ошибки неизвестного средневекового пе-
реписчика4. В действительности имело место три различных из-
гнания,  осуществленных Корнелием  Гиспалом: халдеев,
почитателей Сабазия и евреев. Если говорить о причинах изгна-
ния иудеев, то текст даёт основания утверждать, что гнев римс-
кого администратора был вызван попыткой иудеев проповедовать
римскому населению sacra sua. Не может не вызвать некоторого
недоумения то, что иудеи, якобы, устанавливали свои алтари (aras
privatas) в общественных местах (publicis locis). Было бы логично
подозревать в подобном «рвении», скорее, не иудеев, но тех языч-
ников, которые были увлечены их проповедью, и рвение которых
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воплощалось в попытке поклоняться Богу Израиля так, как рим-
ляне поклонялись местным богам. И.А. Левинская пишет: «Меры
против евреев были вызваны чрезмерным интересом римского
населения к еще одному восточному культу и являлись частью
очередной правительственной кампании по очищению города от
чуждых религиозных влияний»5.

Изгнание евреев в 139 г.до н.э. ставится под сомнение некото-
рыми исследователями6 на основании того, что в 143-142 гг.до
н.э. году в Рим прибыло посольство из Израиля, встреченное Ри-
мом благоприятно и окончившееся вполне успешно (1 Mac. 12.1–
4; Jos. Ant. XIII, 163–165, 169–170). Однако, на наш взгляд, оши-
бочным является стремление рассматривать римскую политику
относительно еврейской общины самого города Рима, иудеев ди-
аспоры и еврейского государства в Палестине в качестве разных
проявлений единой политики. В процессе нашего исследования
мы неоднократно окажемся свидетелями того, что Рим строит
свою политику по отношению к иудейству в Палестине, восточ-
ных провинциях и в своей столице на абсолютно независимых
началах, исходя из сугубо конкретных (не универсальных!) сооб-
ражений.

Не может не вызвать научного интереса вопрос о том, в ка-
кую юридическую форму было облачено это решение римского
претора Корнелия Гиспала. Тот факт, что делом иудейской общи-
ны занимался именно praetor peregrinus, указывает абсолютно
точно на то, что иудеи являлись peregrini, не обладали гражданс-
кими правами и могли быть изгнаны без решения суда7.

2.2 Юлий Цезарь и положение иудеев в Римском госу-
дарстве. События, связанные с заговором Луция Сергия Катили-
ны, как мы уже знаем, негативным образом повлияли на ассоциа-
тивную жизнь в Италии. В 64 году до н.э. сенат принимает
решение о роспуске тех коллегий, которые обвинялись в заговоре
против римской республики (Cic. In Pis. 8). На основании сообще-
ния Аскония (Asc. Comm. In Pis. 6, 9–15) мы можем судить о том,
что этот запрет коснулся и синагог.

5 Левинская И.А. Деяния на фоне... С. 66
6 Например: Alessandri S. La presunta cacciata dei Giudei da Roma nel

139 a.Cr. // SCO. 1968. Vol. 17. P. 187-198
7 То, как описывается действия Корнелия Гиспала в эпитоме Юлия

Парида (Iudaeos . . . repertere domos suas coegit), указывает на то, что
постоянным местом проживания изгнанных иудеев был вовсе не Рим.
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8 Smallwood M. The Jews under Roman Rule... P. 131

М.Смелвуд предполагает, что община иудеев в Риме к этому
времени успела сформироваться и рассматривалась властями
именно как collegia, в существовании которой римская власть не
видела особых проблем8. Основанием для этого предположения
служит речь Цицерона в защиту Флакка (59 год), в которой римс-
кий оратор сообщает о том, что общины иудеев как в Риме, так и
повсюду, где действует власть римского народа, являются зако-
нодательно признанными (Cic. Pro Fl. 66).

Завоевания Помпея имели очень важное последствие для ис-
тории иудейской общины Рима – тысячи «восточных рабов», в
числе которых неизбежно были и евреи, оказались жителями Веч-
ного Города. Важно, что в дальнейшем многие из них были отпу-
щены на свободу и стали полноправными римскими гражданами.
Итогом этого стало резкое увеличение иудейского населения в
Риме, так что ко времени Юлия Цезаря евреи представляли со-
бой довольно важный фактор римской жизни.

Правление Юлия Цезаря и принятые им законодательные по-
становления имели необыкновенно важное значение для юридичес-
кого положения иудейских общин на римских территориях. Примерно
в 45-44 гг.до н.э. Цезарь, по сообщению Светония, «распустил все
коллегии, за исключением самых древних» (cuncta collegia praeter
antiquitus constituta distraxit) (Suet. Div. Iul. 42). Сам Светоний не
обозначает не только того, касалось ли это установления всех рим-
ских территорий или лишь Рима, но и не даёт нам ни малейшего
намека на то, какие коллегии не попали под действие сего запрети-
тельного закона. У нас есть достаточно оснований утверждать, что
среди коллегий antiquitus constituta оказались и иудейские синагоги.

Иосиф Флавий приводит ряд писем Юлия Цезаря, в которых дик-
татор определяет права иудейских союзов (Jos. Ant. Jud. XIV, 213-
216; XIV, 241-246; 256-264). В числе этих документов для нас самым
важным является так называемый «Паросский декрет» (Jos. Ant.
Jud. XIV, 213-216). Сложность заключается в том, что мы опреде-
ленно не знаем ни автора декрета, ни его конкретных адресатов, ни
времени написания декрета, текст которого приводится Иосифом.

Поводом для написания «Паросского декрета» оказалось по-
сольство иудеев в Рим с жалобой на деятельность городских вла-
стей Делоса, которые «путем законодательных решений препят-
ствуют им жить по их родным обычаям и отправлять их
богослужение». Из дальнейшего повествования выясняется, что
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препятствия, чинимые городскими магистратами, состояли в зап-
рете собирать деньги на личные и богослужебные нужды. Иудеи
Пароса жалуются Юлию Цезарю на то, что права их «коллегии»,
существование которой было совсем недавно санкционировано им
самим, не соблюдаются. Иудейская коллегия оказывается лишен-
ной права собираться для богослужебных целей, ей запрещается
обладать собственным фондом. Обращаясь к «начальникам, со-
вету и народу [острова] Пароса», Цезарь выказывает своё недо-
вольство поведением руководства полиса, он указывает на то, что
даже в Риме иудеи обладают подобным правом.

Для нас важно то, что здесь автор письма ссылается на изве-
стное нам постановление Гая Цезаря9 о запрете всех сходок в
Риме, из-под действия которого иудейские сообщества были изъя-
ты. Гай Цезарь предписывает отменить все постановления, кото-
рые хоть как-то нарушали бы права иудеев.

Постановление Цезаря имело огромное значение для иудеев,
поскольку, как считается, превращало иудаизм в religio licita10, а
синагоги иудеев – в collegia licita. Для нас в высшей степени важ-
ным свидетельством оказывается то, что римская власть, стал-
киваясь с феноменом иудейских объединений, уверенно класси-
фицирует их как collegia. Таким образом, норма, регулирующая
существование коллегий (закон Юлия Цезаря о запрете коллегий),
оказывается и законом для иудейских синагог.

2.3 Иудейские синагоги при Августе. Римский принцепс
Октавиан Август совершенно обоснованно считается продолжа-
телем той политики по отношению к иудеям и античным микро-
сообществам, которая проводилась Юлием Цезарем. В своем по-
становлении, год издания которого нам точно неизвестен, Август
распускает все коллегии, за исключением тех, чьё существова-
ние было основано на определенных leges, или безопасность для
общества доказывалась их древностью (collegia praeter antiqua et
legitima dissoluit) (Suet. Div. Aug. 32). При этом, как мы узнаем из
иудейских источников, принцепс исключает из под действия этого
закона иудейские объединения и подтверждает все права, даро-
ванные своим предшественником евреям.

9 Автор документа именует себя Гаем Цезарем, хотя, скорее всего,
текст является испорченным в этом моменте, так что мы не имеем воз-
можности совершенно определенно узнать, какой конкретно римский
принцепс имеется в виду.

10 Термин, впервые употребленный Тертуллианом (Tert. Apol. 21, 1)
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Филон Александрийский в своём сочинении «О посольстве к Гаю»,
неоднократно упоминает о тех привилегиях, которые Август даро-
вал иудейским общинам. Так, Август отказывается лишать римско-
го гражданства тех иудеев, которые бережно хранят свои традиции и
остаются верны «другому своему гражданству», сохраняя верность
Иерусалиму. Принцепс не принимает никаких законов против еврей-
ских «молелен» и не мешает регулярным собраниям с целью на-
ставлениях в Законе. Кроме того, иудеи Рима получают такое уни-
кальное право как возможность отправлять ежегодные
пожертвования в Иерусалим. В том случае, если ежемесячные го-
сударственные раздачи приходились на субботу, евреи имели воз-
можности воспользоваться системой государственного вспомоще-
ствования в следующий за субботой день (Phil. Legat. 156-158).

Мы видим, что право на собрания римские иудеи получают
непосредственно от главы Римского государства. Было бы оши-
бочно рассматривать это постановление (или группу постановле-
ний) как ту самую Magna Carta, универсальный юридический акт,
гарантировавший права иудейского населения по всей империи на
вечные времена. Скорее всего, смысл этого решения определял
положение иудейской общины «здесь и сейчас», в пределах Рима,
пока император Август был жив.

То, что греческие полисы восточных провинций не спешили ви-
деть в августовом законе юридическую силу применительно не-
посредственно к «местным иудеям», подтверждается рескриптом
принцепса наместникам провинций Малой Азии. Содержание этого
письма приводится Филоном (Philo. Legat. 311-312) и Иосифом Фла-
вием (Jos. Ant. Jud. XVI, 162-165). В нем Август требует от вос-
точных провинций уважать все права евреев, которые были даро-
ваны им по отношению к иудеям столицы ранее. Если Иосиф Флавий
цитирует в своем сочинении текст письма Августа, то Филон изла-
гает его содержание, причем в чрезвычайно близкой для него пер-
спективе – сопоставляя собрания иудеев с собраниями других со-
обществ, Филон указывает на чрезвычайную полезность для
общества и государства первых. Филон называет синагоги «шко-
лами нравственности и справедливости», где иудеи «упражняются
в добродетели». В отличии от собраний иудеев, все встречи иных
античных объединений являются «пьяными сборищами дебоши-
ров, всегда готовых к бунту, чтобы испортить дело мира».

Наконец, отдельным письмом, текст которого приводится Иоси-
фом Флавием в «Иудейских древностях» (Jos. Ant. Jud. XVI, 166),



353Юридическое положение иудейских синагог

принцепс указывает проконсулу Гаю Норбану Флакку на недопус-
тимость посягать на те суммы, которые собирались евреями в
качестве пожертвования на Храм. Филон в свою очередь приво-
дит текст письма, написанного Гаем Флакком эфесским властям
(Philo. Legat. 315). От глав Эфеса требуется, чтобы они соблюда-
ли право иудеев на собрания и на сбор средства на Храм.

Рассматривая синагоги как своеобразные коллегии, Август
предоставляет им основополагающее для любой коллегии право
на собрание и на ряд свобод в своей внутренней жизни. Как мы
видим, и Август, и упомянутые нами иудейские писатели соли-
дарны в том, что рассматривают синагоги в контексте осталь-
ных религиозных и профессиональных объединений античного
мира, причем синагогам дарованы большие права, нежели осталь-
ным союзам по причине (1) древности первых, (2) преданности
иудейского народа Риму (Август) и (3) из-за их полезности для
общества и отсутствию угрозы для гражданского мира (Филон).

2.4 Политика Тиберия по отношению к иудейским со-
обществам. Преемник Августа принцепс Тиберий знаменит тем,
что предпринял второе в истории изгнание иудеев из Рима. Об
этом событии нам сообщают три историка древности – Иосиф
Флавий, Публий Корнелий Тацит и Гай Светоний Транквилл. Об
инциденте косвенно упоминают также Сенека и Дион Кассий.

Тацит следующим образом описывает изгнание иудеев: «Об-
суждался и вопрос о запрещении египетских и иудейских священ-
нодействий (sacris), и сенат принял постановление вывезти на ос-
тров Сардинию четыре тысячи зараженных этими суевериями (ea
superstitione infecta) вольноотпущенников, пригодных по возрасту
для искоренения там разбойничьих шаек, полагая, что если из-за
тяжелого климата они перемрут, то это не составит большой по-
тери; остальным предписывалось покинуть Италию, если до оп-
ределенного срока они не откажутся от своих нечестивых обря-
дов (profanos ritus)» (Перевод А.С. Бобовича) (Tac. Ann. II, 85,4).
В повествовании Тацита это событие датируется 19 годом н.э.

Чрезвычайно близким по содержанию к сообщению Тацита
является запись об этом событии, принадлежащая Светонию.
Римский историк пишет: «Чужеземные священнодействия
(externas caerimonias) и в особенности египетские и иудейские
обряды он запретил; тех, кто был предан этим суевериям
(superstitione ea tenebantur), он заставил сжечь свои священные
одежды со всей утварью. Молодых иудеев он под видом военной
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службы разослал в провинции с тяжелым климатом; остальных
соплеменников их или единоверцев (similia sectantes) он выслал из
Рима под страхом вечного рабства за ослушанье. Изгнал он и
астрологов (mathematicos), но тем из них, кто просил помилования
и обещал оставить свое ремесло, он даровал прощение» (Пере-
вод М.Л. Гаспарова) (Suet. Tib. 36)

Дион Кассий в одном из фрагментов «Римской истории», уцелев-
шем благодаря литературным трудам писателя VII в. Иоанна Анти-
охийского, указывает на то, что причиной изгнания иудеев оказалось
их активное миссионерство (Cassius Dio. LVII, 57, 18, 5a). Сенека,
вспоминая времена своей молодости, пишет в одном из своих писем
об изгнании Тиберием alienigena sacra (Sen. Epist. 108, 22).

Отдельно от сообщений римских авторов стоит информация,
предоставленная нам иудейским писателем Иосифом Флавием
(Jos. Ant. Jud. XVIII, 65, 81-84). Иосиф, рассказывая о причинах
репрессий, приводит рассказ, весьма напоминающий, по мнению
С. Капелетти, эллинистический роман11. Иосиф пишет о несколь-
ких евреев – авантюристах, которые, убедив знатную римлянку
Фульвию послать дорогой дар в Иерусалимский храм, затем этим
пожертвованием нагло завладели. Разгневанный этим поступком
Тиберий приказывает иудеям покинуть Рим. Как и римские исто-
рики, изгнание иудеев Иосиф связывает с изгнанием поклонников
культа Исиды.

Среди исследователей имеется некоторое разногласие о ре-
альных причинах изгнания 19 г.н.э. Если оставить в стороне «при-
ключенческо-авантюристическое» объяснение Иосифа Флавия и
искать более серьезные причины для подобного репрессивного
действия, то перед нами возникает ряд возможных объяснений.

М. Вильямс утверждает, что римские власти решили избавить-
ся от сплоченной и многочисленной иудейской общины, опасаясь
возможных беспорядков, вызванных экономическими трудностя-
ми. Напомним, что 14-23 гг.н.э. являлись временем крайне неста-
бильным в социальном и политическом отношении, когда имелись
серьезные перебои с поставками зерна, достигшие критического
уровня как раз в 19 г.н.э. По мнению М. Вильямс, римские власти
традиционно действовали по принципу «в тревожное время мень-
ше прав предоставлять группам, вызывающим опасение»12.

11 Cappelletti S. The Jewish Community of Rome... P. 53
12 Williams M. The Expulsion of the Jews... P.779
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И.А. Левинская подвергает это объяснение справедливой кри-
тике: если речь шла о риске политической нестабильности, то по-
чему из всех легко идентифицируемых религиозных групп выбор
пал именно на иудеев? Российская исследовательница считает,
что в этом действии римских властей в очередной раз обнаружи-
ло себя желание римских политических элит сохранить верность
римским традиционным религиозным и этическим ценностям в
условиях риска социальной и политической дестабилизации13. Са-
мой очевидной угрозой для этих ценностей оказывались «иност-
ранные», преимущественно восточные, культы. Изгнание же сто-
ронников этого культа из Рима оставалось самой действенной
мерой борьбы за чистоту римского духа.

Напрашивается параллель между изгнанием евреев из Рима в
19 г. н.э. и событиями 139 г. до н.э. Римская власть использует
свое право запретить дальнейшее существование в Риме той кол-
легии, присутствие которой может угрожать нормальному суще-
ствованию гражданского коллектива. Если же мы вспомним со-
общение Диона Кассия о том, что помимо синагог и сообществ
поклонников Исиды Тиберий распустил «гетерии» и о том, что по
приказу принцепса были закрыты таверны, использовавшиеся
многочисленными ассоциациями для собраний, то контекст анти-
иудейских мер Тиберия будет всецело понятен.

Однако, как нам кажется, в двойственной политике Тиберия
нет никакого противоречия. Иудеи, действительно, имели право
практиковать свою религию и следовать образу жизни своих от-
цов, однако в тех случаях, когда эта верность национальной иден-
тичности оказывалась источником опасности для общественного
порядка, бросала вызов римскому образу жизни, римская власть
оказывалась инициатором очередной резкой и эффективной реп-
рессивной меры14.

2.5 Принцепс Клавдий и положение иудейских общин.
Положение иудейских общин диаспоры при принцепсе Клавдии
также характеризуется серьезными противоречиями. В мерах,
принимаемых Клавдием относительно еврейских общин, непос-
тижимым образом сочетается покровительство с репрессиями,
причем положение исследователя невероятно осложняется про-
тиворечием имеющихся в нашем распоряжении источников.

13 Левинская И.А. Деяния на фоне... С. 67
14 Smallwood M. The Jews under Roman Rule... P.175



356 А.В. Волчков

Об изгнании иудеев из Рима нас информирует Светоний (Suet.
Claud. 25, 4). Всего лишь одно предложение его исторического
сочинения (Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma
expulit) вызвало к жизни десятки монографий, в которых автори-
тетные исследователи детально рассматривают вопросы о том,
кого Светоний называл «Chrestus», чем было вызвано изгнание
иудеев, каковы были масштабы этого изгнания, наконец, каким
годом датировать иудейские волнения.

Сам Светоний не указывает дату описываемого события, по-
мещая сообщение об интересующем нас событии в ряду с ос-
тальными вызывающими одобрение историка мерами, направлен-
ными на упорядочение дел в стране. Для нас важным оказывается
соседство упоминания об изгнании иудеев (Suet. Claud. 25, 4) с
сообщением о полном запрете «богослужения галльских друидов
(Druidarum religionem), нечеловечески ужасного и запрещенного
для римских граждан еще при Августе» (Suet. Claud. 25, 5). При
этом Светоний указывает, что Клавдий, напротив, пытался пере-
нести элевсинские святыни из Аттики в Рим, восстановил на сред-
ства государства рухнувший от ветхости храм Венеры Эрикийс-
кой и восстановил древний римский ритуал заключения договоров
с царями на римском форуме. Мы встречаемся здесь с уже став-
шей знакомой нам топикой – иудейские коллегии запрещаются,
поскольку это наносит ущерб римским традициям и ценностям,
тому, чем живет римский народ. В сочинениях авторов – иудеев
эта топика сохраняла свою силу, но трактовалась иным образом –
римляне покровительствуют тем культам, которые помогают мо-
гуществу римского народа, но ведь религия евреев как раз такой
и является, поскольку иудеи всегда служили верными помощни-
ками и друзьями римскому народу.

Из сообщения Светония вытекает, что из Рима были изгнаны
все иудеи. Репрессивная мера Клавдия, описанная Светонием,
вполне может быть интерпретирована как закон о запрете опре-
деленной, вызывающей подозрения, коллегии.

Павел Орозий, историк, хронологически отстоящий гораздо
дальше, чем Светоний, от разбираемого нами события в своем
сочинении «История против язычников» несколько дополняет све-
дения Светония (Oros. Adv. pag. VII, 6, 15). Так, Орозий указыва-
ет дату, когда произошло изгнание – 49 г.н.э. Сам Орозий ссыла-
ется на Иосифа Флавия как на того, у кого он узнал о дате гонений
на иудеев. А. Гарнак полагает, что информацию о дате закона
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Орозий мог позаимствовать из Иосифа опосредованно – через
сочинение Иеронима «Хроника»15.

В книге Деяний Апостолов мы читаем об известных проповед-
никах христианства, семейной паре миссионеров Акиле и Прискил-
ле, которые, являясь евреями, недавно прибыли из Италии в Ко-
ринф, «потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима»
(Acta, 18, 2). Автор Деяний не указывает дату этого эдикта, однако
подавляющее большинство новозаветных комментаторов, основы-
ваясь на истории миссионерского служения апостола Павла, склон-
ны видеть в Acta 18, 2 указание на изгнание 49 г.н.э.16.

Существенно усложняет наше исследование дошедшее до нас
сообщение Диона Кассия. Римский историк следующим образом
описывает антиеврейский декрет императора Клавдия: «Евреев
же, которых снова стало так много, что их было бы трудно, не
вызвав беспорядков из-за большого их числа, удалить из города,
не изгнал, но приказал им [разрешив] следовать отеческому об-
разу жизни, не собираться вместе» (Cassius Dio. LX,6,6) (перевод
И.А. Левинской). Причем, что довольно важно, постановление о
запрете совместных собраний Дион помещает вместе с теми,
которые датируются им 41 годом н.э.

Таким образом мы сталкиваемся с настоящей головоломкой,
когда историку приходится иметь дело с историческими свиде-
тельствами, которые вроде бы рассказывают об одном событии,
но серьезно разнятся в деталях.

Эти противоречивые свидетельства о политике Клавдия по
отношению к иудеям представляют из себя серьезную научную
проблему, попытки разрешения которой породили ряд серьезных
исследований.

И.А. Левинская не видит никаких сложностей в том, чтобы
говорить о существовании двух репрессивных законов Клавдия17.

К. Донфрид и П. Ричардсон утверждают, что имело место ча-
стичное изгнание иудеев из Рима в 49 г.н.э. и запрет на иудейские
собрания 41 года н.э.18, причем в 49 г.н.э. изгнаны были «все иудеи»,
являвшиеся последователя Иисуса Христа. Можно допустить, что

15 Harnack A. Chronologische Berechnung des “Tags von Damaskus” //
SPrAW. 1912. P. 673)

16 Donfried K.P., Richardson P. Judaism and Christianity in first-century
Rome. Eerdmans Publishing, 1998. P. 126

17 Левинская И.А. Деяния на фоне... С. 284
18 Judaism and Christianity in first-century Rome… P. 127
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изгнание касалось помимо проповедников распятого Мессии еще
и тех, кто и тех, кто рьяно сопротивлялся «еретической» пропове-
ди. Надо помнить, что иммунитетом от изгнания без предвари-
тельного судебного постановления обладали иудеи, ставшие рим-
скими гражданами, коих к тому времени было немало. Их
гражданский статус был лучшей гарантией для них от того, что-
бы быть изгнанными из Рима sine causa. Если многие евреи не
могли быть изгнаны, то на их деятельность вполне могли быть
наложены серьезные ограничения – запрет собираться в своих
синагогах. Таким образом, число изгнанных не могло быть слиш-
ком большим. Тацит упоминает об изгнании 19 года, но ни словом
не упоминает об инциденте 49 г.н.э., что может свидетельство-
вать о незначительных масштабах гонений.

М. Смэлвуд также говорит о том, что Клавдий издал два зако-
на против иудеев, в 41 и 49 гг.н.э.19

Интересная гипотеза по согласованию отмеченных противо-
речий принадлежит М. Штерну. Он полагает, что в действитель-
ности Клавдием был издан лишь один закон – в 41 году о запрете
собраний (Дион). Закон об изгнании всех иудеев из Рима суще-
ствовал лишь в качестве намерения и слухов об этом намерении
(Светоний, Орозий). Все это могло иметь своим следствием доб-
ровольное решение некоторых евреев покинуть Рим до начала
полномасштабных гонений (Деяния)20.

Напомним, что Рим 41 г.н.э. не являлся единственным горо-
дом Римской империи, где иудеи испытывали на себе негативное
отношение окружающего их общества: в том же году в Алексан-
дрии произошли серьезные волнения, вызванные попыткой гре-
ческого населения пересмотреть гражданский статус иудеев. Воз-
можно, события в Александрии вызвали резонанс в иудейской
общине столицы империи и Клавдий, едва взошедший на престол,
пресек опасность социальных столкновений в Риме тем, что зап-
рещает евреям собираться вместе.

Для нашего исследования важным является то, что оба анти-
иудейских закона Клавдия вполне могут быть истолкованы в бо-
лее широком контексте политики римских властей по отношению
к коллегиям. Закон 41 г.н.э. однозначно свидетельствует, что иуде-
ям запрещается то, что является основополагающим для каждой

19 Smallwood M. The Jews under Roman Rule... P.176
20 Stern. M. Greek and Latin… Vol. II, 1974-1980. P. 116.
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ассоциации – возможность собираться вместе. Дион, сообщаю-
щий нам о законе 41 г.н.э., следом за рассказом о нем информиру-
ет нас о запрете Клавдия собираться в тавернах (Cassius Dio LX,
6, 7). С. Кастелли называет эту меру императора Клавдия «одной
из многих попыток взять под свой контроль и места их собра-
ний»21.

Как и политика Тиберия, отношение к иудеям принцепса Клав-
дия имеет все основания называться противоречивым. Так, Клав-
дий дважды серьезно ограничивает жизнь иудейской общины Рима:
в 41 г.н.э. запрещает все собрания, а в 49 г.н.э. проводит полную
или частичную депортацию. Однако у нас есть несколько свиде-
тельств того, что Клавдий выступал последовательно на стороне
иудейских общин в восточных провинций тогда, когда их спокой-
ное существование оказывалось под угрозой.

3. Иудейские синагоги в восточных провинциях
Репрессии в Риме (139 г.до н.э., 19 г.н.э., 49 г.н.э.) не вызывали

никакой волны антииудейских погромов в провинциях. Это прави-
ло действовало и в обратном направлении – жестокая иудейская
война (66-71 г.н.э.) почти никак не сказалась на положении иудей-
ских общин диаспоры.

Например, в 70 г.н.э., когда крепость Масада еще оказывала
мужественное сопротивление римским войскам, греческое насе-
ление Антиохии обратилось к императору Титу с просьбой ли-
шить местных иудеев дарованной им еще во время Селевка Ни-
катора привилегии получать от гимнасиархов деньги для покупки
«чистого», т.е. кашерного, масла. Характерно, что реакция Тита
на эту инициативу была отрицательной (Jos. Bell. Jud. VII, 110).

После антиохийского пожара 70 г.н.э., в котором были обвине-
ны именно иудеи, евреи были спасены от полного истребления
лишь вмешательством легата Гнея Коллеги (Jos. Bell. Jud. VII,
3, 4). А приехавший в сгоревший полис Тит отказывает антиохий-
цам в просьбе лишить иудеев гражданства и не санкционирует
изгнание евреев (Jos. Bell. Jud. VII, 5, 2).

Коллекция из трех десятков законодательных постановлений,
дошедшая до нас благодаря литературной деятельности иудейс-
кого писателя Иосифа Флавия (Jos. Ant. Jud. XIV, XVI, XIX) ста-
вит исследователя перед необходимостью признать факт покро-
вительства римских властей иудейским общинам в восточных

21 Cappelletti S. The Jewish Community of Rome... P. 82
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провинциях. Даже, если принять довод о том, что сборник поста-
новлений в «Иудейских древностях» – всего лишь хорошо вписы-
вающаяся в литературный замысел сочинения подборка доку-
ментов, историк современности все равно обязан признать
очевидный факт – римское государство если не всегда, то очень
часто в конфликтах местного населения и иудейского меньшин-
ства, выступала на стороне последнего. Мы даже можем гово-
рить о политической традиции Рима в этом вопросе. Всё это даёт
основания многим историкам говорить о толерантности или про-
иудейской ориентации многих римских принцепсов. Критически
же настроенные исследователи считают неуместным говорить о
какой-либо «толерантности» римских властей, поскольку един-
ственным принципом римского государства на востоке было же-
лание сохранить своё господство и избежать волнений.

Нам кажется, что в аргументах обоих сторон есть ряд ценных
наблюдений, комбинация которых вполне может быть основани-
ем для еще одной, взвешенной, позиции по этому вопросу.

1. Выше нам удалось доказать отсутствие в эпоху раннего прин-
ципата какой-либо универсальной Magna Carta, регулирующей
положение иудейских общин в империи. Каждый случай, действи-
тельно, рассматривался индивидуально, с позиций государствен-
ного интереса;

2. С другой стороны, мы можем говорить о существовании
римской традиции – давать привилегии целым сообществам в знак
уважения и признания заслуг отдельных индивидуумов. Рим мог
быть (и действительно был) более расположен к иудеям, чем, к
примеру, к христианам, просто потому, что у иудейского народа
были политические лидеры, которые в минуту политических не-
урядиц оставались верными римскому народу или победившей
политической силе. Кроме того римские власти не могли не учи-
тывать, что в чрезвычайно сложном и политически нестабиль-
ном регионе Египта и Малой Азии еврейские общины, действи-
тельно, последовательно оставались верными проримской
ориентации22. Всё это могло некоторым образом корректировать
римскую политику;

3. Обнаруженные нами элементы политической традиции, од-
нако, вовсе не спасали евреев от различных осложнений, как в
самой столице, так и за её пределами. Евреи несколько раз изго-

22 «Их (евреев – прим. А.В.) глаза были обращены на Рим в большей
степени, чем глаза других групп» (Rajak T. Was There a Roman Charter... P. 118).
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нялись из Рима, стоило только немного повыситься градусу соци-
альной напряженности и возникал риск участия консолидирован-
ной иудейской общине в надвигающейся смуте;

4. Жизнь иудейских сообществ в провинциях осложнялась, преж-
де всего тем, что существующие leges и senatusconsulta удиви-
тельным образом часто «забывались» полисным руководством и
антииудейские настроения получали широкие возможности для
своей реализации23. Пассивная и нацеленная на поиск разумного
компромисса в борьбе партий политика Рима часто не только на-
деляла еврейские общины особыми привилегиями, но и приводи-
ла к погромам.

4. В поисках обобщающей модели
Противоречивость римских законов, приводивших иудеев к

изгнанию из Рима и при этом защищавших их права в восточных
провинциях, удачно решается, стоит лишь нам признать очевид-
ный факт – иудеи осуждались на deportatio за преступление не
религиозного, но политического плана. У нас нет данных о том,
что superstitio или impietas карались бы таким образом. Напротив,
нарушение политического порядка, угроза общественному спокой-
ствию вполне могли наказываться именно так. В ином случае мы
будем лишены всякой возможности внятно объяснить, почему
римские власти наказывали иудеев за их «суеверие» в Риме и при
этом защищали права евреев на это же «суеверие» вне столицы.
И в Риме, и в провинциях, римские сообщества в отдельные пери-
оды были терпимы как «древние» и зарекомендовавшие себя объе-
динения, но иногда преследовались, когда они оказывались угро-
зой для социального порядка и подозревались в coniuratio24.

Однако точно такой же логикой руководствовалась римская
власть и в своём отношении к религиозным и профессиональным
ассоциациям. Римские законы относительно коллегий были до-

23 А.Г. Грушевой пишет: «В целом рассмотренное законодательство
не было эффективным. Повтор одних и тех же решений с минимальным
временным интервалом свидетельствует о том, что предыдущие реше-
ния не исполнялись» (Грушевой А.Г. Иудеи и иудаизм в истории… С.170)

24 Как и в случае с Вакханалиями (Liv. XXXIX,18,7-9), преследование
иудеев совершается по обвинению в coniuratio. После проведенного се-
натом расследования поклонение Дионису можно было продолжать и
далее, но при условии выполнения ряда требований, которые касались
ограничений деятельности ассоциаций поклонников Диониса.
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вольно суровыми и по своему внутреннему содержанию запрети-
тельными, однако взвешенность и компромиссный характер рим-
ской политики проявлялась в том, что эти законы действовали лишь
в том случае, когда возникала опасность для социального мира.
Равным образом дело обстояло с христианством – «коллегии
Иисуса Христа» могли десятилетиями безмятежно существовать
в определенной местности, являясь подобно сотням других ассо-
циаций illicita в формальном отношении.

Важно понимать, что иудейская религия воспринималась как
religio licita исключительно лишь самими иудеями и, пожалуй, хри-
стианами, видевшими в иудаизме религиозную традицию, обла-
давшую большими, нежели христианство правами. Подобный
статус иудеи, скорее, желали иметь, нежели реально им облада-
ли. Ни в одном из сочинений римских авторов раньше III века мы
не встречаем какого-либо свидетельства о том, что иудаизм яв-
лялся religio licita. Для Цицерона (Cic. Pro Flacco 66) и Тацита (Tac.
Hist. V, 5) иудаизм – superstitio, совершенно противоположное, чем
religio licita явление.

Нам следовало бы более аккуратно отнестись к словам Тертул-
лиана о том, что христианство в первые десятилетия своего суще-
ствования находилась «под тенью религии наизнаменитейшей или
по крайней мере дозволенной» (Tert. Apol. 21, 1). Награждая иуда-
изм эпитетом licitus, христианский апологет не даёт современным
историкам ровно никаких оснований выводить из него полноцен-
ную историческую концепцию, согласно которой римские власти
обладали особой задачей «лицензирования» всех культов древнос-
ти, в результате чего появлялись религии «законные» (иудаизм) и
«незаконные» (христианство). Т. Барнес абсолютно справедливо
напоминает, что «было бы ошибкой утверждать, что существова-
ла единая политика римского государства по отношению к иност-
ранным культам, которая при этом была вполне неизменна и непро-
тиворечива , напрасно также считать,  что римское право
обеспечивало однозначное руководство по данному предмету»25.

25 Barnes T.D. Legislation against the Christians // JRS. 1968. Vol. 58. Р. 50.




