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Книга десятая
Содержание:

1. Поход ассирийского царя Сенахирива против Иерусалима 
и осада, которой он обложил тамошнего царя Езекию.

2. О том, как ассирийское войско в течение одной ночи погиб
ло от чумы и как его царь по возвращении домой был умерщвлен 
собственными сыновьями своими.

3. О том, как Езекия, процарствовав конец своей жизни в глу
боком мире, умер и оставил своим преемником по престолу Ма- 
нассию.

4. О том, как против последнего пошли войной цари халдей
ский и вавилонский, побили и пленили его и затем отвели его в 
Вавилон, где продержали его продолжительное время в плену, и 
наконец вновь отпустили назад в его царство.

5. О том, как царь Иосия оказал вооруженное сопротивление 
египетскому фараону Нехао во время похода последнего на Вави
лонию, при проходе его по пределам Иудеи; о том, как Иосия был 
ранен в битве, доставлен в Иерусалим, там умер и как жители 
города провозгласили царем сына его Иохаза.

6. О походе царя Нехао на Иерусалим, после того как он сра
зился с царем вавилонским у Евфрата и вновь вернулся в Египет; 
о том, как фараон отвел Иохаза пленным в Египет и назначил царем 
иерусалимским его брата Иоакима.

7. О походе вавилонского царя Навуходоносора в Сирию и о 
том, как этот царь, подчинив себе все владения вплоть до грани
цы Египта, направился к Иерусалиму и принудил тамошнего царя 
Иоакима вступить с ним в дружественный союз.

8. О том, как после ухода вавилонского войска Иоаким вновь 
перешел на сторону египтян, как Навуходоносор объявил ему вой
ну, подверг его осаде и, когда сдался город, велел умертвить царя, 
но при этом назначил ему преемником его сына Иоахима и, захва
тив в Иерусалиме огромную сумму денег, пошел дальше на Сирию.

9. О том, как вавилонскому правителю вскоре же пришлось 
раскаяться в назначении царем Иоахима, как он поэтому двинул
ся на Иерусалим, захватил Иоахима с его матерью и семейством, 
взял множество военнопленных, похитил из храма жертвенные 
дары и вернулся в Вавилонию, назначив царем иерусалимским 
дядю Иоахима, Седекию.

10. О том, как Навуходоносор, при известии, что и Седекия 
собирается заключить союз с египтянами, двинулся против Исру-
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салима, приступом овладел им, сжег храм и перевел жителей Иеру
салима вместе с Седекией на жительство в Вавилон.

11. О том, как Навуходоносор перед смертью назначил себе 
преемником сына своего, и о том, как власть последнего была 
сокрушена персидским царем Киром.

12. О том, каким бедствиям подверглись в то время иудеи со 
стороны вавилонян.

Содержание книги обнимает период в сто девяносто два года, 
шесть месяцев и десять дней.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Уже на четырнадцатый год правления царя Езекии над 
двумя еврейскими коленами царь ассирийский Сенахирив во 
главе огромного войска пошел на Езекию войной и взял при
ступом все города колен Иудова и Веньяминова. Затем, ког
да он собрался повести свое войско против Иерусалима, Езе- 
кия предупредил это, послав к нему посольство с обещанием 
подчиниться добровольно и платить дань, какую ему будет 
благоугодно наложить на него. Узнав о предложении, с ко
торым явилось посольство, Сенахирив решил прекратить вой
ну, пршшл сделанное предложение и выразил желание, полу
чив триста талантов серебра и тридцать золота, заключить мир, 
причем дал послам клятвенное обещание вернуться теперь 
восвояси и при этом не причинять стране никакого вреда. 
Этому обещанию Езекия поверил, собрал все свои деньги и 
отправил их ассирийскому царю в расчете, что теперь он ос
вободится от войны и не станет более подвергать свое цар
ство опасности. Между тем ассириец взял деньги, по и не 
подумал сдержать данное обещание, а отправившись сам вой
ной на египтян и эфиопов, оставил своего военачальника 
Рапсака с двумя другими полководцами во главе огромного 
войска иод Иерусалимом для разрушения этого города. Име
на этих двух полководцев были Фарат и Анахарис.

2. Придя к стенам Иерусалима и расположившись тут ла
герем, полководцы ассирийские отправили к Езекии пригла
шение явиться к ним для личных переговоров. Царь из бояз
ни за себя не сделал этого, но послал вместо себя трех пре
даннейших друзей своих, главного советника государства 
Елиакима, Совиея и канцлера Иоаха. Итак, эти мужи отнра-
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вились в ассирийский лагерь и предстали перед военачальни
ками неприятельского войска. Увидя их, полководец Рансак 
велел им возвратиться (в Иерусалим) и сказать Езекии, что 
великий царь Сенахирив спрашивает последнего, в уповании 
на что и в какой такой надежде он избегает признать его своим 
государем, почему он не желает послушаться его и не впус
кает его войско в свой город? Или, быть может, он надеется 
на египтян, рассчитывая при их помощи усилить свою бое
вую способность? Если он рассчитывает на это, то пусть они 
объяснят ему, что он действует безумно и уподобляется че
ловеку, который при падении своем опирается на надломлен
ный камыш и таким образом портит себе только руку. Езе- 
кия должен знать, что Сенахирив предпринимает этот поход 
против него по специальному желанию Предвечного, который 
предоставил ассирийскому царю царство израильское на раз
рушение, дабы таким же образом погибли и подданные Езе
кии. Так как Рансак говорил все это по-еврейски (он владел 
этим языком), то Елиаким, опасаясь, что народ услышит его, 
испугается и очень смутится, стал просить его говорить по- 
сирийски. Но полководец понял вполне его мысль и опасе
ния и поэтому продолжал свою речь особенно громким и 
внятным голосом, сказав по-еврейски же следующее:

«Пусть все услышат о желании моего государя и сооб
разно с этим, выбрав себе наиболее подходящее, сдадутся 
нам. Очевидно, что как вы, так и царь ваш стараетесь удер
жать на своей стороне народ, питая его пустыми надежда
ми. Если же вы смелы и рассчитываете отразить наше вой
ско, то я готов предоставить в ваше распоряжение две ты
сячи своих собственных коней, вы же посадите на них 
соответственное количество своих всадников и покажете свою 
силу. Однако вы не в состоянии дать то, чего у вас нет. 
Поэтому, чего же вы еще медлите сдаться нам, более силь
ным и имеющим возможность взять вас и против вашей 
воли? Знайте ведь, что добровольная сдача не представляет 
для вас опасности, тогда как вынужденная война явится для 
вас опасным источником всевозможных бедствий».

3. Услышав эту речь ассирийского полководца, как на
род, так и посланные передали ее содержание Езекии. В ответ 
на это последний снял с себя свое царское облачение, об
лекся в рубище и, по древнему обычаю приняв вид смирен
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ного грешника, пал ниц перед Господом Богом и стал мо
лить Его об оказании помощи в такую минуту, когда у него 
нет более надежды на спасение откуда бы то ни было. Вме
сте с тем он послал нескольких приближенных своих и свя
щенников к пророку Исаии с просьбой помолиться Всевыш
нему и, принеся жертвоприношения за общее их спасение, 
умолить Предвечного сокрушить надежды врагов и смилос
тивиться над его народом. Пророк поступил сообразно это
му и по повелению Господа Бога успокоил затем как само
го царя, так и приближенных друзей его, предсказав им, что 
врагам придется без боя отступить после позорного пораже
ния и оставить свое настоящее высокомерие, ибо Господь Бог 
позаботится о том, чтобы они погибли. Равным образом и 
сам ассирийский царь Сенахирив ошибается в своих расче
тах относительно Египта и, предсказал он, на возвратном 
пути домой сам погибнет от меча.

4. В то же самое время царь ассирийский прислал Езе- 
кии письмо, в котором называл его безумцем, если он дума
ет избегнуть подчинения ему, который покорил своей влас
ти много великих народов. При этом Сенахирив грозил окон
чательно загубить его, если он попадется ему в руки и если 
добровольно не откроет перед его войском ворот Иерусали
ма и не впустит его в город. Прочитав это послание, Езе- 
кия, однако, не обратил на него никакого внимания, потому 
что уповал на Господа Бога; свернув письмо, он сложил его 
в храме. И вот, когда он вторично помолился Предвечно
му, моля его о спасении города и всех его жителей, пророк 
Исаия объявил ему, что Господь внял его мольбам и что в 
скором времени прекратится осада ассирийцев, что на буду
щее время евреи совершенно безбоязненно смогут занимать
ся земледелием и, не страшась ничего, мирно делать свое 
дело. Действительно, немного спустя ассирийский царь, по
терпев неудачу в своей египетской экспедиции, должен был 
без успеха вернуться восвояси, и притом но следующей при
чине. Потеряв много времени за осадой Пелузиума и уже 
достроив осадный вал, который он велел соорудить на оди
наковой вышине с городскими стенами, чтобы затем свободно 
взять город приступом, Сенахирив получил известие, что на 
помощь египтянам идет во главе большой рати эфиопский 
царь Фарсика, причем поход его совершался по пустыне и
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on внезапно вторгся в Ассирию. Смутившись при этом из
вестии, царь Сенахирив, как я уже упомянул, покинул Пе- 
лузиум и, не окончив начатого дела, вернулся домой.

Об этом Сенахириве рассказывает и Геродот во второй 
книге1 своей «Истории», что этот царь пошел войной про
тив египетского фараона, который был жрецом бога Гефес
та и, осадив Пелузиум, снял осаду по следующей причине: 
царь египетский обратился к своему богу с молитвой, кото
рую бог услышал и наслал на арабов бедствие. Тут (очевид
но) Геродот находится в заблуждении, называя царя Сена- 
хирива не ассирийским, но арабским государем. Итак, Геро
дот рассказывает, что множество мышей в течение одной 
ночи перегрызли луки и остальное оружие ассирийцев, так 
что царь последних, не имея более оружия, увел свое войс
ко из-под Пелузия. Так повествует Геродот. Беросс же2, 
который написал историю Халдеи, упоминает о царе Сена
хириве как о правителе ассирийском и о том, что он воевал 
со всей Азией и с Египтом.

5. Вернувшись из похода против египтян в Иерусалим, он 
соединил там свое войско с ратью, бывшей под начальством 
Рапсака (и подвергшейся опасности совершенно погибнуть от 
чумы). Дело в том, что Господь Бог наслал на это войско 
чуму, от которой в первую же ночь после его возвращения3 
погибло сто восемьдесят пять тысяч человек вместе со свои
ми военачальниками и таксиархами. Это бедствие повергло 
царя в неописанный ужас, и он, испугавшись за все свое 
войско, бежал с остатками его в свое царство, в город Нине
вию. Тут он прожил, однако, недолго, пав от руки своих 
собственных старших сыновей, Адрамелеха и Сарасара, в 
своем собственном храме, носившем название Араска. После 
этого отцеубийцы бежали от ярости своих сограждан в Ар
мению, а на престол вступил сын Сенахирива, одинаково с 
братьями ненавидевший его, Асархаддон4. Таков был конец 
похода ассирийцев на жителей иерусалимских^.

ГЛАВА ВТОРАЯ
1. Освободившись столь необыкновенным образом от гро

зившей ему опасности, царь Езекия приступил совместно со 
всем народом к принесению благодарственных жертв Госно-
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ду Богу, потому что он отлично понимал, что враги погиб
ли и удалились из-под Иерусалима из страха погибели не по 
какой другой причине, а только вследствие оказанной ему, 
Езекии, поддержки со стороны Предвечного. Отличаясь и 
далее всяческим рвением и усердием в деле истинного бого- 
почитания, он, однако, немного спустя впал в тяжкую бо
лезнь, так что врачи совершенно отчаялись в его исцелении 
и приближенные уже более не рассчитывали на благополуч
ный исход. К этой болезни присоединялось еще страшное 
душевное расстройство царя, которое было вызвано его 
мыслью о своей бездетности и о том, что ему придется уме
реть, не оставив после себя потомства и не дав престолу 
законного наследника. Особенно тяжко и жестоко страдая 
от этой мысли, царь обратился к Всевышнему с мольбой 
даровать ему еще немного времени жизни, дабы он мог до
ждаться потомства, и позволить ему расстаться с жизнью не 
раньше, чем он станет отцом. Господь Бог смилостивился над 
ним и внял его молитве, так как Езекия ведь печалился о 
предстоящей ему теперь смерти и просил продления срока 
жизни не потому, что боялся потерять личные блага, свя
занные с царствованием, а потому, что желал оставить пос
ле себя детей, которые смогли бы стать его преемниками по 
престолу. Поэтому Всевышний послал к Езекии пророка 
Исаию с поручением передать ему, что царь оправится от своей 
болезни через три дня, что он проживет после этого еще 
пятнадцать лет и что у него родятся дети. Когда пророк воз
вестил сообразно повелению Господа Бога об этом царю, то 
последний, вследствие болезни и невероятности предсказания, 
отнесся к нему с недоверием и просил Исаию явить какое- 
нибудь необычайное чудо, дабы он мог поверить, что его 
сообщение исходит от Предвечного: необычайные и совершен
но неожиданные вещи могут быть подкреплены лишь подоб
ными чудесными явлениями. На вопрос пророка, какого он 
желает чуда, царь попросил сделать так, чтобы, когда па (сол
нечных) часах тень пройдет десять делений, она вернулась на 
прежнее место и прошла этот путь вторично. Пророк обра
тился к Господу Богу с молитвой явить царю просимое чудо, 
и последний вскоре увидел, что желание его исполнилось. 
Вскоре затем он оправился от болезни, поспешил в храм и 
нал ниц перед Всевышним, благодаря его за свое исцеление.
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2. Около того же самого времени царство ассирийское 
было уничтожено мидийцами, о чем я расскажу подробнее 
в другом месте6. Тогда вавилонский царь Валада отправил к 
Езекии посольство с дарами и предложением заключить с ним 
дружественный союз. Езекия любезно принял и угостил 
послов, показал им свои сокровищницы и арсенал, а также 
другие свои богатства, состоявшие из драгоценных камней 
и золотых предметов, и отпустил их с подарками к Валаде. 
Когда к царю пришел пророк Исаия и спросил его, откуда 
прибыли послы, то Езекия отвечал, что они прибыли от 
вавилонского царя и что он показал им все с той целью, 
чтобы они, увидев его богатства, вывели из этого заключе
ние об его могуществе и сообщили об этом своему госуда
рю. Но пророк возразил на это: «Знай, что в скором време
ни все это твое богатство перейдет в Вавилон и что потом
ки твои станут евнухами, потеряв свое отличие от мужчин, 
и слугами царя вавилонского. Так предсказывает Господь 
Бог». Крайне опечаленный этими словами, Езекия сказал, что 
очень бы желал предохранить народ от такого бедствия, но 
так как решения Предвечного неизменяемы, то он просит 
лишь сохранить мир на время его жизни.

Об этом вавилонском царе Валаде7 упоминает и Беросс. 
А тот пророк (Исаия), который по общему признанию был 
человеком боговдохновеиным и необычайно правдолюбивым, 
в сознании, что он не сказал решительно ни малейшей неправ
ды, оставил все свои предсказания записанными в книгах, для 
того чтобы позднейшие поколения могли проверить их дей
ствительность. Впрочем, не один только этот пророк, но еще 
двенадцать других поступили таким же образом, и потому у 
нас не случается ничего, ни хорошего, ни дурного, что бы 
не было в соответствии с их предсказаниями. Но о каждом 
из этих пророков нам впоследствии еще придется упомянуть8.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Прожив указанное время, в течение которого он на
слаждался полным миром, царь Езекия умер пятидесяти че
тырех лет от роду, на двадцать девятом году своего прав
ления. Преемником его по престолу стал его сын Манассия, 
мать которого была Ахива, иерусалимская гражданка. Этот
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Манассия не следовал примеру отца своего и начал вести 
совершенно другой образ жизни, обнаруживая всякого рода 
гнусности и не упуская случая проявлять свое богохульство. 
Подражая беззакониям царей израильских, погибших вслед
ствие своих прегрешений относительно Предвечного, он дерз
нул осквернить как храм Господа Бога, так и город Иеруса
лим и всю страну свою. Побуждаемый презрением к Всевыш
нему, он велел подвергнуть жестокой смертной казни всех 
праведников среди евреев; при этом он, конечно, не поща
дил и пророков и, убивая их по нескольку ежедневно, учи
нил такую резню, что кровь лилась потоком по Иерусали
му. В сильнейшем гневе на это Господь Бог послал к царю 
и народу пророков, устами которых стал грозить им теми же 
самыми бедствиями, которым пришлось подвергнуться их 
братьям израильтянам, глумившимся над Ним. Но народ не 
поверил их словам, послушание которым могло бы их по
ставить в выгодное положение не подвергаться никаким 
подобным бедствиям, и впоследствии им на деле пришлось 
убедиться в правоте предсказаний пророков.

2. Оставаясь при своем прежнем образе жизни, евреи под
верглись нашествию со стороны вавилонского и халдейского 
царя, который послал в Иудею войско, опустошил страну, 
велел хитростью захватить царя Манассию и привести к себе, 
так что последний очутился в его руках и мог подвергнуться 
с его стороны любому наказанию9. Тогда Манассия понял всю 
гнусность своего поведения и, считая себя лично виновником 
всех этих бедствий, обратился к Господу Богу с молитвой 
возбудить в его враге чувство жалости и сострадания к нему. 
Предвечный внял его мольбам и исполнил его просьбу, так 
что Манассия был освобожден царем вавилонским и отпущен 
им домой. Прибыв в Иерусалим, он стал стараться подавить 
в душе своей по возможности всякое воспоминание о своих 
прежних прегрешениях, желая вернуться на путь истины и 
вести сколь возможно более богобоязненный образ жизни. 
Храм был вновь освящен, город подвергся очищению, и с того 
времени царь стал думать лишь о том, как бы возблагодарить 
Господа Бога за свое избавление и на всю свою жизнь снис
кать Его к себе благоволение. Вместе с тем он понуждал 
следовать этому примеру и народ, который отлично понимал, 
какому бедствию еще недавно подвергся царь благодаря об
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ратному образу действий. Восстановив затем жертвенник, царь 
возобновил и те жертвоприношения, которые установил Мо
исей. Устроив таким образом все как следует для соблюде
ния истинного богоиочитания, Манассия обратил свое внима
ние и на внешнюю безопасность Иерусалима, с этой целью 
ревностно занялся восстановлением древней городской стены, 
к которой присоединил добавочную новую, стал возводить ог
ромнейшие башни и снабжать укрепления вне города всем не
обходимым для неприступности, именно особенно значитель
ным запасом хлеба и съестных припасов. После всего этого 
он провел остаток своей жизни в состоянии столь полного рас
каяния, что с того времени, как он начал почитать Предвеч
ного, он стяжал себе славу счастливейшего и достойнейшего 
человека. Наконец, прожив шестьдесят семь лет, он умер после 
пятидесятипятилетнего царствования и был погребен в своем 
собственном саду, а престол перешел к его сыну Амосу, ма
терью которого была некая Емалсема, происходившая из го
рода Иоваты10.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1. Этот Амос начал подражать дерзкому поведению отца 

своего в его юности и за это стал жертвой своих собствен
ных домашних; он был убит ими в своем собственном доме, 
достигнув только двадцатичетырехлетнего возраста после двух
летнего царствования. Народ перебил убийц его и похоронил 
Амоса рядом с отцом его, а престол был передан восьми лет
нему сыну (Манассии) Иосии, мать которого происходила из 
города Воскефы и называлась Иедидою. Этот царь проявил 
прекрасный характер и большую склонность к добродетели, 
стремился к подражанию царю Давиду и всю свою жизнь имел 
перед глазами пример последнего, которым всегда и руково
дился. Уже двенадцати лет он выказал свое благочестие и 
справедливость, а именно, он взывал к благоразумию наро
да, увещевая отступников, объясняя им сущность идолов, 
которые не могут быть настоящими божествами, и приглашая 
их к почитанию истинного Бога отцов своих. Равным обра
зом он подверг внимательному пересмотру все постановления 
своих предков; те из них, которые были неправильны, он 
благоразумно исправил, как человек зрелого возраста и вполне
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Падение Иерихона

опытный в распознавании необходимого, а те, которые нашел 
годными и своевременными, он сохранил и поставил себе 
примером на будущее время. При всем этом он не только 
следовал голосу своей природной мудрости и врожденного ума, 
но пользовался также советом и предложениями старших. 
Вследствие того, что он следовал законам, ему должно было 
удаваться все касавшееся государственного устройства и бо
гослужения, так как он не только не подражал беззакониям 
своих предков, но старался совершенно уничтожить всякий 
след их. Царь сам обходил как город (Иерусалим), так и всю' 
страну, велел вырубать разведенные в честь чужеземных 
божеств рощи и сокрушать жертвенники их и с презрением 
срывал и уничтожал те жертвенные подношения, которые 
находились там и сям и происходили от его предков. Таким- 
то способом он отвратил народ от поклонения идолам и на
правил его на путь истинного богопочитания, так что населе
ние вернулось к обычным жертвоприношениям и к жертвам 
всесожжения на алтаре Предвечного. Вместе с тем царь на
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значил судей и цензоров, чтобы ведать все дела по принад
лежности, ставить выше всего справедливость и не щадить 
даже своей жизни в случае необходимости. По всей стране 
он разослал сборщиков за добровольными пожертвованиями 
золотом и серебром на украшение храма, причем предоставил 
каждому жертвовать сколько захочет, по усердию и силам 
своим. Когда были собраны нужные средства, он поручил 
украшение храма и все необходимые но этому делу распоря
жения градоначальнику Амасии, канцлеру Сафану, анналисту 
Иоату и первосвященнику Елиакии. Последние, не отклады
вая дела в долгий ящик, немедленно пригласили строителей, 
выписали все необходимое для постройки и приступили к 
самому делу. Таким образом обновленный храм тоже стал 
наглядным памятником благочестия царя.

2. Достигнув за этими делами уже восемнадцатого года 
своего правления, царь послал однажды за первосвященником 
Елиакией и велел ему взять остатки средств и заказать ли
тые чаши, жертвенные принадлежности и кубки для целей бо
гослужения, а также употребить все золото и серебро, кото
рое могло бы найтись в казне, равным образом на выделку 
чаш и подобной утвари. И вот, собирая золото, первосвящен
ник Елиакия нашел в храме священные книги Моисея, извлек 
их и передал канцлеру Сафану11. Прочитав их, последний от
правился к царю, доложил ему об исполнении всех его ука
заний, а также прочитал ему написанное в тех книгах. Услы
шав их содержание, царь разодрал на себе одежду, послал за 
первосвященником Елиакией, а самого канцлера отправил в 
сопровождении нескольких наиболее приближенных друзей 
своих к пророчице О льде, жене Саллума, выдающегося че
ловека знатного происхождения. Посланцам было поручено 
попросить ее, чтобы она взяла на себя умиротворить Пред
вечного и постараться склонить Его в пользу иудеев, потому 
что являлось опасение, что, так как предки царя преступили 
законоположения Моисеевы, они сами подвергнутся опасно
сти изгнания и, изгнанные из своей родины, должны будут, 
лишенные всего, на чужбине влачить жалкое существование. 
Когда пророчица узнала от посланных, ради чего они явились 
к ней от царя, она поручила им вернуться к государю и ска
зать ему, что Господь Бог уже постановил относительно иуде
ев решение, которого путем молитвы никто не сможет изме-
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Победа Иисуса Навина над аморреями
нить, а именно — погубить народ, изгнав его из страны и 
лишив всех присущих ему благ за то, что он преступил зако
ны и не изменил своего образа мыслей в течение столь про
должительного времени, хотя пророки постоянно увещевали 
его прийти в себя и предсказывали кару за все его беззако
ния. Вот эта-то кара непременно постигнет народ, дабы люди 
убедились, что они имеют дело с Господом Богом и что все, 
предсказанное им пророками, вполне верно. Но за то, что царь 
держится праведного образа жизни, Господь Бог пока еще от
далит предполагаемые бедствия, тогда как после смерти царя 
Он пошлет народу обещанную гибель.

3. Посланные вернулись к царю и сообщили ему о пред
сказании пророчицы. Тем не менее царь повсюду разослал 
гонцов своих с приглашением народу собраться в Иерусалиме, 
куда он призвал также священников, левитов и всех людей, 
достигших известного возраста. Когда все приглашенные 
собрались, то царь сперва прочитал собранию священные 
книги (Моисеевы), а затем встал на возвышение среди па
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рода и пригласил его поклясться в том, что он будет почи
тать Господа Бога и соблюдать законы Моисея. Собравши
еся охотно согласились на это и выразили полное желание 
последовать увещаниям царя, а затем принесли жертвы Гос
поду Богу и слезно умоляли Его оставаться к ним милости
вым и снисходительным. Потом царь приказал первосвящен
нику выбросить из храма все остатки каких-либо сооруже
ний в честь идолов и чужеземных божеств, которые были 
некогда воздвигнуты его предками. Когда этих остатков 
накопилось значительное количество, царь приказал сжечь их, 
а пепел развеять. Тех же языческих жрецов, которые про
исходили не из рода Аарона, он велел казнить

4. Совершив в Иерусалиме все рассказанное, он отправился 
в путешествие по стране, разрушая все святилища, сооружен
ные в ней царем Иеровоамом в честь иноземных божеств и 
сжигая кости лжепророков на том самом жертвеннике, кото
рый первоначально соорудил Иеровоам. Это было предвоз
вещено пророком, явившимся к Иеровоаму, когда тот прино
сил жертву, и весь народ слышал, как пророк сказал, что 
вышеуказанное будет сделано одним из потомков рода Дави
дова, человеком по имени Иосия12. Так оно действительно и 
случилось по прошествии трехсот шестидесяти лет.

5. После этого царь Иосия отправился и ко всем осталь
ным израильтянам, которым удалось избежать ассирийского 
плена и порабощения, и стал убеждать их оставить свой гре
ховный образ жизни и почитание иноземных богов, пригла
шая их вместе с тем поклониться своему родному Всевышне
му Божеству и примкнуть к Нему. При этом царь распоря
дился сделать обыски в отдельных жилищах как сельских, так 
и городских, подозревая, что кое-где кто-либо мог скрыть у 
себя какого-нибудь идола. Не удовлетворившись этим, он 
велел убрать также и царственные колесницы, сооруженные 
его предшественниками для торжественных случаев, а также 
решительно все, чему те поклонялись как Божеству.

Подвергнув таким образом всю страну очищению, он 
пригласил народ в Иерусалим для празднования там празд
ника опресноков, иначе называемого Пасхой. Тут он пода
рил народу (в честь Пасхи) тридцать тысяч молодых коз
лят и ягнят и три тысячи волов для принесения жертв все
сожжения. Наиболее выдающиеся между евреями подарили

15



И у д е й с к и е  д р е в н о с т и

священникам в честь Пасхи две тысячи шестьсот ягнят, а 
левитам начальствующие лица дали пять тысяч ягнят и пять
сот волов. При таком несметном количестве жертвенных 
животных они принесли жертвы вполне сообразно Моисее
вым предписаниям, и священники с трудом могли справляться 
с требованиями каждого отдельного лица и служить за него.

Со времен пророка Самуила евреям уже не приходилось 
таким образом справлять этот праздник, т.е. совершенно 
точно по религиозным предписаниям и по старинным отече
ственным традициям. После этого Иосия жил еще долго, 
наслаждаясь глубоким миром, пользуясь богатством и пол
ным у всех уважением. Умер же он следующим образом13.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Царь египетский Нехао собрал войско и направился с 
ним к реке Евфрату с намерением вступить в войну с мидя
нами и вавилонянами, которые разрушили ассирийское цар
ство; дело в том, что его самого обуревало желание стать 
царем над всей Азией. Когда же фараон достиг города Мен- 
де14 (находившегося во владениях Иосии), то Иосия во главе 
войска выступил ему навстречу, чтобы воспрепятствовать ему 
пройти по его территории во время похода на мидян. Тогда 
Нехао отправил к нему посланного с заявлением, что он идет 
походом не на него, но желает лишь пробраться к Евфрату; 
к этому он присовокупил совет не раздражать его и не ме
шать ему идти походом на тех, воевать с которыми он поре
шил. Однако Иосия не обратил внимания на слова Нехао, 
но решился ни за что не пропускать его через свою страну. 
Мне кажется, к этому побудил его рок, так что царь ухва
тился за этот предлог (чтобы вступить в неприязненные 
отношения к фараону). И вот, пока он выстраивал в бое
вой порядок свое войско и разъезжал на колеснице от од
ного фланга к другому, кто-то из египтян пустил в него 
стрелу и тем положил конец его воинственному пылу. Жес
токо страдая от полученной раны, он отдал войску приказ 
отступить и вернулся в Иерусалим. Здесь он умер от раны 
и был торжественно похоронен в усыпальнице своих пред
ков, прожив всего тридцать девять лет и процарствовав в 
течение их тридцать один год. Кончина его вызвала во всем
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народе великую скорбь и плач, и стенания по нем продол
жались много дней. Пророк Иеремия сочинил на смерть его 
похоронную элегию, которая сохранилась но сей день15. Этот 
же самый пророк возвестил будущие бедствия, которые 
должны были постигнуть город, и оставил письменное пред
сказание о нашем теперешнем положении, равно как и о 
взятии Вавилона. Впрочем, не он один предсказал это на
родным массам, но то же самое сделал также и пророк Иезе
кииль, первый оставивший нам две книги об этом. Оба про
рока происходили из священнических родов. Иеремия жил 
в Иерусалиме с тринадцатого года царствования Иосии 
вплоть до разрушения города и храма. Впрочем, все отно
сящееся до этого пророка мы сообщим в своем месте16.

2. После вышеописанной смерти Иосии престол перешел 
к его двадцатитрех летнему сыну Иоахазу. Мать его звали 
Амиталой, и она происходила из города Лобаны17. Этот царь 
жил также в Иерусалиме, но был безбожником и человеком 
гнусного характера.

Между тем египетский царь, возвращаясь с войны, послал 
за Иоахазом и пригласил его к себе в город Амафу, нахо
дящийся в Сирии. Когда Иоахаз прибыл, фараон взял его 
в плен, а престол отдал его старшему брату от другой мате
ри, хотя и от одного с ним отца. Этого брата Иоахаза зва
ли Елиакимом, но фараон изменил его имя в Иоакима. На 
страну же фараон наложил дань в размере ста талантов се
ребра и одного таланта золота. Эту огромную дань стал 
выплачивать Иоаким, а фараон увез Иоахаза с собой в Еги
пет, где он и умер, процарствовав всего три месяца и де
сять дней. — Мать Иоакима звали Завудой, а родом она 
была из города Авумы18. Иоаким по природе своей был 
человеком несправедливым и злонамеренным, не отличавшим
ся ни религиозностью, ни гуманностью19.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
1. Когда (Иоаким) был уже четвертый год царем, верхов

ная власть над Вавилонией перешла к некоему Навуходоно
сору, который к тому времени пошел с большим войском на 
город Кархамиссу (лежащий па Евфрате), решив воевать с 
египетским фараоном Нехао; во власти последнего находилась
2 Зак. 113 17
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вся Сирия. Узнав о намерении вавилонянина и об его похо
де, Нехао сам нисколько не испугался, но двинулся во главе 
большой рати к Евфрату, чтобы (там) отразить его нападе
ние. Когда же произошла битва, он (фараон) был разбит и 
потерял при этом несколько десятков тысяч людей. Вавило
нянин затем переправился через Евфрат и занял всю Сирию, 
исключая Иудеи, вплоть до Пелузиума. Лишь по истечении 
четырех лет царствования своего, когда Иоаким уже восьмой 
год правил евреями, вавилонянин Навуходоносор двинулся с 
большим войском также на иудеев, требуя от Иоакима дани 
или в противном случае угрожая ему войной. Иоаким испу
гался этой угрозы и, предпочтя деньгам мир, стал платить ему 
дань, которую тот назначил на три года.

2. На третий же год он услышал, что египтяне собира
ются идти походом па вавилонянина, и поэтому он ему не 
заплатил дани. Однако тут он обманулся в своих расчетах, 
ибо египтяне не решились предпринять поход. Впрочем, про
рок Иеремия изо дня в день предсказывал (иудеям), что они 
напрасно надеются на египтян, так как городу предопреде
лено быть разрушенным вавилонянином, а царю Иоакиму 
стать его рабом. Однако эти слова не имели никакого зна
чения, потому что никому не было предопределено спастись. 
Народ и его вожди, услышав речи (пророка), не только не 
обращали на них должного внимания, по даже рассердились 
на него за то, что он выдумывает-де худые предсказания 
относительно царя, и поэтому они обвинили Иеремию и, 
привлекши к суду, требовали его осуждения на смерть. Боль
шинство (судей) действительно подали голоса против Иере
мии, но нашлись между более престарелыми среди них и 
такие, которые, в силу присущей им житейской опытности, 
требовали освобождения его от всякой ответственности, 
советуя и прочим отнюдь не причинять Иеремии зла. При 
этом они указывали на то обстоятельство, что не только один 
этот пророк предсказывает городу неизбежные бедствия, по 
что и до него то же самое предсказывали Михей и многие 
другие пророки, из которых ни один, однако, не подвергся 
от своего царя взысканию, но даже пользовался с его сто
роны особенным почетом именно за то, что он пророк Бо
жий. Успокоив такими речами народ, они спасли Иеремию 
от решенной относительно его участи. Иеремия же записал
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все свои пророчества и прочитал их перед пародом, когда 
последний в девятый месяц пятого года царствования Иоаки
ма постился и собрался в храме. В этой книге он изложил 
все свои предсказания относительно будущей судьбы горо
да, храма и народа. Когда старейшины прослушали книгу, 
они отняли ее у него и посоветовали ему и его писцу Бару
ху поскорее бежать и никому не показываться на глаза. Книгу 
же они сами снесли к царю и отдали ее ему. Царь приказал 
своему секретарю прочесть ее ему в присутствии своих при
ближенных. Но когда он услышал содержание книги, то 
рассердился, разорвал ее, швырнул ее в огонь и вместе с 
тем отдал приказание отыскать Иеремию и писца его Бару
ха и представить их ему для наказания. Однако пророк и его 
слуга тем временем уже успели бежать от царского гнева.

3. Немного времени спустя Иоаким, когда на него пошел 
войной царь вавилонский, принял его к себе (в город) из 
боязни, что оправдаются предсказания пророка; в надежде, что 
не подвергнется никаким бедствиям, он и не думал запирать 
перед вавилонским властелином городские ворота, равно как 
не решался воевать с ним. Вавилонянин же, войдя в город, 
не подумал соблюсти (прежние) договоры, но велел перебить 
самых сильных и красивых из иерусалимцев вместе с их ца
рем Иоакимом, причем приказал труп последнего выкинуть без 
погребения за (городские) стены. Царем же над всей стра
ной и над городом поставил сына его Иоахима. Всех почет
ных лиц в городе, числом до трех тысяч, он увел в качестве 
военнопленных в Вавилон; в числе их находился и пророк 
Иезекиил, который тогда был еще отроком. Такой конец по
стиг царя Иоакима после того, как он прожил тридцать шесть 
лет, из которых в течение одиннадцати царствовал. Преемник 
же его но престолу, Иоахим, происходивший от гражданки 
Носты, царствовал всего три месяца и десять дней20.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. Между тем царя вавилонского, лишь только он отдал 
царство Иоахиму, внезапно обуял страх: он боялся, как бы 
Иоахим, в отместку за погибель отца своего, со своей стра
ной не отложился от него. Поэтому он (тотчас) отправил 
(против него) войско и осадил Иоахима в Иерусалиме. Царь
2* 19
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же, будучи человеком порядочным и справедливым, не хо
тел допускать, чтобы ради него город подвергался опаснос
ти, но взял свою мать и родственников и отдал их (в виде 
заложников) присланным полководцам вавилонского царя, 
причем потребовал от последних клятвенного обещания, что 
ни заложники, ни город не подвергнутся никакой обиде. 
Однако этот договор не оставался у них ненарушенным даже 
в течение одного года. Его нарушил царь вавилонский, по
слав своим военачальникам приказ захватить в плен всех 
юношей иерусалимских и всех ремесленников и связанными 
отправить их к нему (а их всего было 10 832 человека) и в 
том числе самого Иоахима с его матерью и приближенными. 
Когда все они были доставлены к нему, он их отдал иод 
стражу, царем же (в Иерусалиме) поставил дядю Иоахима, 
Седекию, от которого взял клятвенное обещание, что тот 
сохранит ему страну в целости, не задумает никакого перево
рота и не вступит в дружественные сношения с египтянами.

2. Когда Седекия вступил на престол, ему шел двадцатый 
год. Он был единоутробным братом Иоакима и крайне прене
брежительно относился к требованиям справедливости и дол
га. Все окружавшие его сверстники также были безбожниками, 
да и весь простой народ отличался крайней распущенностью 
и делал что хотел. Вследствие этого пророк Иеремия неодно
кратно посещал его и заклинал его оставить свое безбожие и 
беззакония и подумать о справедливости, не прилепляться к 
знатнейшим (так как между ними находятся люди гнусные) 
и не верить обманывающим его лжепророкам, будто вавилон
ский царь уже более не предпримет похода на город (Иеру
салим) и будто египтяне начнут с ним войну и победят его21. 
Все это они говорят неправду и ничего этого не будет.

Пока Седекия слушал эти речи пророка, он слушался его 
и был вполне согласен с тем, что они справедливы и направ
лены к пользе его; но затем приближенные вновь совращали 
его с нуги истины и отвлекали его от наставлений пророка 
ко всему, чего бы они пи желали. В то же самое время и 
Иезекиил предсказывал в Вавилоне ожидающие народ бед
ствия и, записав свои предвещания, отослал их в Иерусалим. 
Но тогда Седекия не стал более доверять предсказаниям обоих 
пророков и притом но следующей причине: в то время как 
во всем пророки сходились между собой, как в иредсказапи-
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ях, что город надет, так и в том, что сам Седекия будет взят 
в плен, Иезекиил расходился с Иеремией в том, что Седекия 
не увидит Вавилона, а Иеремия утверждал, что царь вавилон
ский уведет его с собой в качестве военнопленного. И так 
как оба пророка расходились в этом пункте (хотя во всем 
прочем между ними не было разногласий), царь решил, что и 
во всем остальном они говорят неправду, и потому не верил 
им вовсе. А между тем все предсказания их оправдались на 
нем, как мы укажем в своем месте.

3. Соблюдая в течение восьми лет верность вавилонянам, 
Седекия наконец нарушил свои договоры с ними и соединил
ся с египтянами в надежде в союзе с последними разгромить 
вавилонян. Когда об этом узнал царь вавилонский, он дви
нулся на него походом, разграбил его страну и, заняв укреп
ленные местности в ней, прибыл к самому Иерусалиму в рас
чете осадить его. Тем временем и египетский царь, узнав, в 
каком положении находится его союзник Седекия, собрал 
большую рать и прибыл с пей в Иудею с целью снять осаду. 
Тогда вавилонский царь отступил от Иерусалима, выступил 
навстречу египтянам, сойдясь с ними в битве, разбил их и, 
обратив их в бегство, во время преследования совершенно 
изгнал из Сирии. И вот лишь только вавилонский царь от
ступил от Иерусалима, лжепророки (опять) стали обманывать 
Седекию, уверяя его, что вавилонянин не станет более вое
вать с ним, да и единоплеменники его, которых тот выселил 
из родины в Вавилон, вернутся и привезут с собой все со
кровища храма, которые царь (некогда) похитил оттуда. Тог
да пришел Иеремия и стал утверждать как раз противное и 
предсказывать истину, а именно указывать, что они поступа
ют дурно, обманывая царя, что от египтян им нечего ожи
дать пользы, но что, когда вавилонский царь победит егип
тян, он соберется пойти походом на Иерусалим, что он оса
дит его и загубит путем голода (весь) народ, а оставшихся в 
живых отведет в плен; что он разграбит имущество, что еще 
раз похитит богатства из храма, а затем подожжет его и унич
тожит город. «Мы же (продолжал он) в течение семидесяти 
лет будем рабами его и потомков его; а затем пас освободят 
из этого рабства персы и мидяне, которые разгромят вави
лонян; освобожденные ими (персами и мидянами), мы вновь 
построим храм и восстановим Иерусалим».
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Эти слова Иеремии были приняты большинством с дове
рием. Знать же и безбожные люди стали насмехаться над ним 
как над сумасшедшим. И вот случилось, когда пророк захо
тел отправиться в свой родной город, по имени Анафоф, 
отстоявший от Иерусалима на расстоянии двадцати стадий, 
что кто-то из начальствующих лиц встретил его на дороге, 
схватил его и задержал, обвиняя его в том, будто бы Иере
мия собирается перебежать на сторону вавилонян. Тот стал 
утверждать, что ему приписывается совершенно ложное наме
рение, гак как он отправляется к себе на родину. Но началь
ник не поверил ему, а схватил его и представил его на суд 
старейшин, со стороны которых ему пришлось претерпеть 
всякие поношения и пытки; наконец он был брошен в темни
цу. Таким образом Иеремия провел некоторое время, совер
шенно незаслуженно подвергаясь всему вышеуказанному.

4. На девятый же год правления Седекии, в десятый день 
десятого месяца, царь вавилонский вторично выступил про
тив Иерусалима, обложил его и в течение восемнадцати ме
сяцев осаждал его по всем правилам искусства. В то же са
мое время над осажденными иерусалимцами разразились два 
величайших бедствия: голод и заразительная болезнь, силь
но свирепствовавшие (среди них). Несмотря на то, что про
рок Иеремия сидел (в то время) в темнице, он все-таки не 
мог успокоиться и громко взывал и советовал народу впус
тить вавилонянина в город, открыв перед ним ворота, при 
этом он утверждал, что, если они это сделают, все спасут
ся, если же нет, то погибнут. Он указывал при этом, что 
если кто-нибудь и останется в городе, то наверное погибнет 
либо от голода, либо от меча неприятелей; если же убежит 
к врагам, то избегнет смерти. Однако, даже находясь в та
ком бедственном положении, старейшины, слыша эти пред
сказания, не верили им, но в гневе отправились к царю, стали 
обвинять пророка и требовали его казни за его сумасшествие, 
выражающееся в том, что он своими заявлениями о пред
стоящих бедствиях смущает народ и старается подорвать его 
энергию. В то время как последний вполне готов подвергать
ся всяким опасностям ради самого себя и ради отечества, 
Иеремия убеждает его перейти на сторону неприятелей, уве
ряя, что город будет взят и все при этом погибнут.

5. Между тем сам царь, но своей порядочности и спра
ведливости, лично нисколько не разгневался па пророка, но
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для того, чтобы именно в такое время своим противодей
ствием планам знати не возбуждать вражды против себя, он 
предоставил им пророка и позволил распорядиться с ним но 
их собственному благоусмотрению. Ввиду этого данного им 
царем разрешения знатнейшие граждане тотчас отправились 
в темницу и, взяв пророка, бросили его в яму, наполненную 
грязью, дабы он в ней задохся. Погрузившись в грязь но 
шею22, пророк находился в яме. Однако один из главных 
царских служителей, родом эфиоп, сообщил царю о мучени
ях пророка и указал при этом на то, что царские прибли
женные и знатнейшие люди поступили вполне гнусно, погру
зив пророка в грязь и придумав для него гораздо более 
мучительный способ смерти, чем тот, которому он подверг
ся бы при заключении в темницу. Когда царь узнал об этом, 
то раскаялся в том, что выдал пророка знати, и приказал 
эфиопу взять тридцать царских служителей, веревок и все
го, что могло быть полезно для спасения пророка, и немед
ленно извлечь Иеремию из ямы. Эфиоп поступил, как ему 
было повелено, извлек пророка из грязной ямы и отпустил 
его без стражи домой.

6. Когда же (затем) царь тайно послал за ним и спросил 
его (Иеремию), что он мог бы сказать ему от имени Госпо
да Бога и какое предсказание мог бы дать ему в настоящую 
минуту, Иеремия отвечал, что имеет сообщить царю кое-что, 
но что тот ведь не поверит ему и не послушается его пре
достережения. «Какое преступление совершил я, — спросил 
Иеремия, — что твои друзья решили меня загубить? Где те
перь те, которые утверждали, что вавилонянин уже более не 
пойдет на нас войной, те, которые вас обманывали при этом? 
Я остерегусь сказать теперь всю правду, дабы ты не прису
дил меня к смерти».

Когда же царь поклялся ему, что он не загубит его и не 
выдаст его знати, пророк, полагаясь на это уверение, посо
ветовал ему передать город вавилонянам. При этом он го
ворил, что то советует царю его, пророка, устами сам Пред
вечный, если только царь хочет спастись, избегнуть надви
гающейся опасности и не желает сровнять город и храм с 
землей; если же он не послушается этого, то сам станет 
виновником всех указанных бедствий для сограждан и ги
бели собственного дома.
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Услышав это, царь сказал, что он лично вполне желает 
последовать его увещаниям, которые могут принести ему одну 
только пользу; но вместе с тем он указывал также на то, 
что боится, как бы иерусалимские перебежчики к вавилоня
нам не наклеветали на него царю и как бы он не подвергся 
со стороны царя наказанию. Однако пророк стал ободрять 
его, указывая на неосновательность опасений царя относи
тельно этого наказания; напротив, говорил он, ни малейшее 
бедствие не постигнет ни его самого, ни детей его, ни жен, 
если он сдастся вавилонянам, да и храм останется в таком 
случае в целости.

После этих слов царь отпустил Иеремию, запретив ему кому 
бы то ии было из граждан сообщать то, что было решено 
между ними, равно как и не говорить о том знатнейшим, если 
бы те узнали о том, что Иеремия был позван к царю, если 
бы стали расспрашивать, что он говорил последнему, и если 
бы захотели узнать об этом какие-нибудь подробности; пусть 
Иеремия, сказал царь, отговорится у них тем, будто он про
сил не сажать его более в темницу и под стражу.

И действительно, пророк так и говорил им, потому что 
они на самом деле явились к нему и стали расспрашивать его 
о том, что у него было решено с царем касательно их. На 
это они получили условленный ответ23.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Пока все это происходило указанным образом, царь 
вавилонский очень усердно и ревностно занимался осадой 
Иерусалима. Он воздвиг огромные башни на валах и с по
мощью этих башен удалял со стен всех там показывавших
ся. Вместе с этим он велел соорудить вокруг города множе
ство насыпей, достигавших одинаковой со степами высоты. 
Однако осажденные также упорно и настойчиво выносили 
осаду: они не поддавались ни голоду, ни моровой язве, но, 
хотя эти бедствия и страшно донимали их, они все-таки энер
гично выходили на бой, не смущаясь хитрыми приспособле
ниями и осадными орудиями противников, но придумывая 
против каждого нового их приспособления какое-нибудь 
другое свое собственное. Таким образом, в течение всей этой 
борьбы как вавилоняне, так и иерусалимцы выказывали
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одинаковую*быстроту и сообразительность, причем первые 
применяли все, по их мнению, возможное для взятия горо
да, а вторые возлагали все свое упование на неустанное и 
соответственное измышление средств, как бы низвести на 
ничто приспособления своих врагов. Это продолжалось во
семнадцать месяцев, пока (осажденные) не пали жертвой 
голода и метательных снарядов, которыми враги обсыпали 
их с вершин своих осадных башен.

2. Город пал на одиннадцатый год правления Седекии, на 
девятый день четвертого месяца. Взяли город те вавилон
ские военачальники, которым Навуходоносор поручил осаду. 
Сам он тем временем проживал в городе Реблафе24. Если бы 
кто-либо захотел знать имена тех военачальников, которые 
взяли и разрушили Иерусалим, то вот они: Ниргелеар, Арем- 
мант, Семегар, Навосар и Ехарампсар. Город был взят око
ло полуночи. Тогда военачальники врагов проникли в храм. 
Когда об этом узнал царь Седекия, он взял жен и детей 
своих, а также начальников и приближенных и бежал с ними 
из города через глубокое ущелье и пустырь. Но об этом 
некоторые перебежчики сообщили вавилонянам; на рассвете 
те бросились в погоню за царем, захватили его недалеко от 
Иерихона покружили его. Приближенные же и знатнейшие, 
бежавшие вместе с Седекией, увидя врагов, покинули царя 
и, думая о своем собственном спасении, рассеялись в раз
ные стороны. И вот когда Седекия был таким образом по
кинут всеми, враги захватили его и немногих (остававших
ся ему верными) друзей с детьми и женами и отправили их 
всех к царю. Когда Седекия предстал перед Навуходоносо
ром, этот начал упрекать его в нарушении благочестия и 
называть клятвопреступником, забывшим о своем обещании 
сохранить страну в его, Навуходоносора, власти. Вместе с 
тем он упрекал Седекию также в неблагодарности, так как 
последний от него ведь получил свое царство (которое он, 
Навуходоносор, отнял у Иоахима и отдал ему); и вот, го
ворил царь вавилонский, Седекия употребил свою власть 
против даровавшего ее ему. «Но, — сказал он, — великий 
Бог, которому ты стал ненавистен по всему своему складу, 
отдал тебя во власть нам». Сказав это Седекии, Навуходо
носор велел немедленно, в присутствии самого Седекии и 
прочих пленных, перерезать его сыновей и приближенных.

25



И у д е й с к и е  д р е в н о с т и

Затем, велев выколоть Седекии глаза, он приказал заковать 
его и отправить в Вавилон.

Итак, Седекию постигло то, что предсказали ему Иере
мия и Иезекиил, а именно, что он будет взят в плен, от
правлен к царю вавилонскому, будет лично говорить с ним 
и глаза его узреют глаза царя. Так предсказал Иеремия2;з; 
Иезекиил же26 предсказал ему, что он будет ослеплен и, 
будучи приведен в Вавилон, не увидит его.

3. Все это мы привели потому, что на основании его 
вполне возможно объяснить тем, которые еще не знают сущ
ности Божества, насколько велик и мудр Всевышний, на
сколько все Его решения исполняются в положенное время 
и как Он предсказывает все, что должно случиться. Равным 
же образом из этого возможно уяснить себе невежество и 
неверие людей, вследствие чего никто не хотел предвидеть 
того, что должно было случиться и благодаря чему они без 
удержу ринулись в свою собственную гибель, как будто им 
было невозможно избегнуть всех этих испытаний.

4. Таким образом окончили жизнь свою цари из рода Да
видова. Их было двадцать один вместе с названным царем 
(Седекией) и процарствовали они всего пятьсот четырнадцать 
лет, шесть месяцев и одиннадцать дней. Из этого числа в 
течение двадцати лет власть находилась в руках первого их 
царя, Саула, происходившего не из одного с ними рода.

5. Царь же вавилонский отправил своего военачальника 
Навузардана в Иерусалим для разграбления храма, причем 
поручил ему единовременно сжечь и царский дворец, сров
нять город с землей и переселить всех жителей в Вавило
нию. Прибыв в Иерусалим на одиннадцатом году правления 
Седекии, военачальник предал храм разграблению и похитил 
священную золотую и серебряную утварь, а также сооружен
ный Соломоном27 великий сосуд для омовений, равным об
разом как и медные колонны и их венцы, золотые столы и 
светильники. Похитив все это, он зажег храм в новолуние 
пятого месяца одиннадцатого года царствования Седекии, на 
восемнадцатом году правления Навуходоносора. Вместе с тем 
он поджег и царский дворец и разрушил город до основа
ния. Пожар храма произошел спустя четыреста семьдесят лет 
шесть месяцев и десять дней после его сооружения; от ис
хода (израильтян) из Египта успел к тому времени пройти
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промежуток в тысячу шестьдесят два года, шесть месяцев и 
десять дней. Между потопом и разрушением храма прошел 
период в тысячу пятьсот семь лет, шесть месяцев и десять 
дней, а от рождения Адама до погибели храма прошло че
тыре тысячи пятьсот тринадцать лет, шесть месяцев и десять 
дней. Таковы хронологические данные. А о том, что совер
шилось в течение всего этого времени, мы уже говорили, и 
притом о каждом событии в отдельности.

Разрушив Иерусалим и переселив народ, полководец ва
вилонского царя взял в плен первосвященника Сарею и вме
сте с ним священника Сафоиию и тех (трех) начальников, 
на обязанности которых лежало охранять святилище, а так
же предводителя тяжеловооруженных, равно как семерых 
приближенных Седекии, его секретаря и шестьдесят других 
начальствующих лиц. Всех их, вместе с награбленной утва
рью, он отправил к царю в сирийский город Реблафу. Тут 
царь приказал обезглавить первосвященника и начальников, 
а всех остальных военнопленных и Седекию взял с собой в 
Вавилон. С ними же он вел в оковах и первосвященника 
Иосадока, сына первосвященника Сареи, которого, как мы 
только что указали, царь вавилонский велел убить в сирий
ском городе Реблафе.

6. Так как мы указали на родословную царей и привели 
не только их имена, но и время их правления, то я счел не
обходимым упомянуть здесь также имена первосвященников 
и привести последовательный список их при царях. Итак, 
первым при сооруженном Соломоном храме был первосвя
щенник Садок. После него звание это перешло к его сыну 
Ахиме, а после Ахимы к Азарии, йотом к сыну его Иораму, 
и далее постоянно от отца к сыну в следующем порядке: к 
Иссе, Аксиофалу, Фидее, Судее, Иуилу, Иофаму, Урии, 
Нирии, Одее, Саллуму, Елкии, Сарее. Сыном же последне
го был приведенный в Вавилон в качестве военнопленного 
Посадок.

7. Прибыв в Вавилон, царь стал содержать Седекию, 
вплоть до его смерти, в плену. Затем он велел похоронить 
его с царскими почестями. Награбленную в Иерусалиме ут
варь он принес в жертвенный дар своим собственным богам; 
народ он расселил в стране вавилонской, а первосвященни
ка освободил из заключения28.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. Взяв еврейский народ в плен, военачальник Навузар- 
дан оставил бедных и лиц, добровольно покорившихся (ва
вилонянам) на месте и поставил старшим над ними некоего 
Годолию, сына Айкама, человека, происходившего из хоро
шей семьи, доступного и справедливого. Вместе с тем он по
ручил им обрабатывать землю и платить царю определенную 
подать. Пророка Иеремию он взял из темницы28 и предложил 
ему отправиться вместе с ним в Вавилон. При этом он сказал 
ему, что царь приказал ему исполнять все желания его; если 
бы Иеремия этого не захотел, то он позволил ему указать такое 
место, где бы Иеремия желал остаться, для того чтобы со
общить об этом царю. Однако пророк не пожелал ни после
довать за военачальником, ни поселиться в другом месте, но 
предпочел прожить остаток дней своих среди развалин род
ного своего города и печальных руин его. Узнав о таком его 
желании, военачальник приказал Годолии, которого он оста
вил (за себя в Иерусалиме), немедленно исполнять все по
желания Иеремии, заботиться о нем и доставлять ему все 
нужное к существованию; сам же он одарил пророка богаты
ми подарками и затем отпустил его. Иеремия затем стал жить 
в городе Масфафе и убедил Навузардана отпустить к нему 
его ученика Варуха, сына Нира, который происходил из знат
ного рода и был особенно глубоким знатоком родного языка.

2. Сделав все эти распоряжения, Навузардан направился 
обратно в Вавилон.

Когда же лица, бежавшие во время осады Иерусалима и 
рассеявшиеся по стране, узнали, что вавилоняне ушли и 
оставили горсть людей в области иерусалимской для обра
ботки земли, то стали опять отовсюду собираться и прихо
дить к Годолии в Масфафу. Во главе их стояли: Иоанн, сын 
Карея, Иезавия, Сарей и, кроме того, еще некоторые дру
гие. Тут находился также некий человек из царского рода, 
но имени Измаил, человек скверный и плутоватый, который 
во время осады Иерусалима бежал к амманитскому царю 
Ваалиму и до сих пор проживал у него.

Итак, когда эти люди явились к нему, Годолия убедил 
их остаться тут, успокоив их насчет вавилонян и говоря, что, 
если только они станут обрабатывать землю, им нечего опа

28



К н и га  д е с я т а я

саться вавилонян. Это свое уверение он им скрепил еще 
клятвой и указал им на себя как на их заступника, на под
держку которого они могут, в случае затруднения, рассчи
тывать. При этом Годолия посоветовал каждому выбрать но 
личному усмотрению какой-нибудь город для местожитель
ства, захватить с собой свое имущество, вновь приняться за 
обработку земли и жить себе спокойно. В то же время он 
обещал им, пока еще есть возможность, снабдить их хлебом, 
вином и маслом, чтобы у них была готовая пища на всю 
зиму. Переговорив с ними таким образом, он отпустил каж
дого в ту местность, куда кто захотел.

3. Когда среди народностей, населявших Иудею, разнес
лась молва о том, что Годолия дружелюбно принял вернув
шихся к нему беглецов и дал им землю для жительства и 
для занятия земледельческим трудом при условии уплаты 
(известной) подати вавилонскому царю, многие стали стекать
ся к Годолии и поселились в стране.

Между тем Иоанн и другие предводители, ознакомившись 
с условиями (нового) быта страны и узнав честность и чело
веколюбие Годолии, дошли в своей любви к последнему до 
крайних пределов; так, наир., они стали уверять его, будто 
аммаиитский царь Ваалим подослал Измаила, чтобы он ковар
ным образом и тайно убил Годолию и затем сам мог бы стать 
во главе израильтян, тем более что он сам царского проис
хождения. Кроме того, говорили они, Годолия, наверно, из
бегнет такого покушения, если позволит им убить Измаила 
таким образом, чтобы никто об этом не узнал. При этом они 
высказывали свои опасения в том смысле, что если бы он, 
Годолия, нал от руки его, то наступила бы окончательная 
гибель остатка израильской мощи. Но Годолия выразил им свое 
негодование но поводу того, будто такой коварный замысел, 
на который указывается ими, может исходить от человека, 
которого он (Годолия) облагодетельствовал. Совершенно не
возможно, говорил он, чтобы человек, который столь про
должительное время, в течение коего он его знает, не навле
кал на себя никакого упрека, чтобы именно такой человек 
оказался настолько гнусным и безбожным но отношению к 
своему благодетелю, что старался бы умертвить его, тогда как 
было бы уже большой несправедливостью, если бы такой 
человек не оградил его, Годолию, от других злоумышленни
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ков. Нет, этого быть не может; но уж если даже это и прав
да, то, уверял Годолия, он предночитаег умереть от руки этого 
человека, чем убивать того, который прибег к нему, ища спа
сения и совершенно отдаваясь во власть ему.

4. Тогда Иоанн и его товарищи, не будучи в состоянии 
убедить Годолию, удалились. По истечении тридцати дней к 
Годолии в город Масфафу прибыл Измаил в сопровожде
нии десяти человек, которых Годолия, желая выказать им 
свое расположение, принял с радостью и для которых он 
устроил блестящий пир и обильное угощение. Но туг он сам 
увлекся и выпил лишнее. Когда же Измаил увидел его в 
состоянии полного, до бесчувствия, опьянения и глубокой 
дремоты от вина, то вскочил со своими десятью товарища
ми из-за стола и перерезал Годолию и прочих сотрапезни
ков его, возлежавших с ним за пиром. После этой резни он 
выбежал (из дворца) и ночью перебил всех находившихся 
в городе иудеев и солдат, оставленных вавилонянами. На 
следующий день к Годолии явилось восемьдесят поселян с 
дарами; никто из них не знал о постигшей Годолию участи.

Когда Измаил увидел их, то пригласил их войти как бы 
к Годолии, и когда те вошли, то велел запереть двери, пе
ребил земледельцев и бросил трупы их, чтобы избавиться от 
этого зрелища, в глубокую яму. Из этих восьмидесяти че
ловек спаслись лишь те, которые просили его повременить 
с казнью, пока они не выдадут ему спрятанных в полях 
богатств своих, утварь, платье и хлеб. За такое их обеща
ние Измаил пощадил этих людей. Все же население Масфа- 
фы с женами и малыми детьми он забрал в плен; в числе 
пленниц находились и дочери царя Седекии, которых вави
лонский полководец Навузардан оставил у Годолии.

Совершив все вышеописанное, Измаил вернулся к амма- 
нитскому царю.

5. Когда Иоанн и его товарищи узнали о деяниях, совер
шенных Измаилом в Масфафе, они страшно рассердились за 
убийство Годолии и, собрав каждый своих воинов, двинулись 
войной против Измаила и настигли его вблизи цистерны в 
Хевроне. Военнопленные Измаила, увидя Иоанна и прочих 
предводителей, приободрились, рассчитывая на то, что те 
прибыли, чтобы поддержать их, и поэтому покинули полонив
шего их и прибежали к Иоанну. Тогда Измаил бежал с восе
мью приверженцами к амманитскому царю, а Иоанн, приняв
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спасенных и избавившихся от Измаила как рабов, так и жен
щин и детей, прибыл в местности, именующуюся Мандрой29 
и остался там целый день. Тут было решено отправиться пря
мо в Египет, потому что существовало опасение, что, если они 
останутся в стране, вавилоняне в гневе за убийство постав
ленного ими военачальника Годолии могут убить их.

6. Придя к такому решению, Иоанн, сын Карея, и его 
сотоварищи отправились к пророку Иеремии с предложением 
попросить у Господа Бога указать им в данном затруднитель
ном их положении, что следует делать; при этом они дали 
клятвенное обещание исполнить то, что бы им ни сказал 
Иеремия. Пророк уверил их в своем заступничестве перед 
Господом Богом, и по истечении десяти дней Всевышний явил
ся ему и велел ему сообщить Иоанну, прочим предводителям 
и всему народу, что Он, Всевышний, будет охранять их, если 
они останутся в этой стране, будет заботиться о них и огра
дит их вполне от вавилонян, которых они (столь) боятся, если 
же они отправятся в Египет, то Он покинет их и в гневе своем 
поступит с ними точно таким же образом, как Он — они сами 
отлично это знают — поступил с их братьями. Когда пророк 
сообщил Иоанну и народу о предсказании Всевышнего, то они 
не поверили, чтобы Иеремия повелевал им остаться в стране 
по решению Предвечного, а подумали, что он в угоду учени
ку своему Варуху прикрывается именем Господа Бога и лишь 
для того убеждает их остаться на месте, чтобы они погибли 
от вавилонян. Таким образом, как народ, так и Иоанн ослу
шались совета Предвечного, того совета, который Он дал им 
устами пророка, и отправились в Египет, захватив с собой 
Иеремию и Варуха.

7. Когда они прибыли туда, Господь Бог указал проро
ку, что на египтян собирается идти войной царь вавилонский, 
а также велел ему предсказать народу взятие Египта и то, 
что (царь вавилонский) одних из них убьет, а других заберет 
в плен и уведет в Вавилон. Так и случилось. На пятый год 
после разрушения Иерусалима, а именно на двадцать третьем 
году правления Навуходоносора, последний пошел походом 
па Келесирию и, заняв ее, воевал с амманитянами и моави- 
тянами, а затем, подчинив эти народы своей власти, вторгся 
и в Египет с целью разгромить его. При этом он умертвил 
правившего там фараона, поставил на его место другого, а
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находившихся в стране иудеев вновь захватил в плен и увел 
в Вавилон. Итак, мы видим, что самостоятельность еврейс
кого народа, таким образом, закончилась после его вторич
ной переправы через Евфрат: десять колен народа пали при 
Самарии от вторжения ассирийцев во время царствования 
Осии, а затем из остальных двух колеи то, что оставалось 
после взятия Иерусалима, было уведено Навуходоносором, 
царем вавилонским и халдейским.

Когда Салманассар увел израильтян, то он вместо них 
поселил племя хутеев, которые раньше жили в глубине Пер
сии и Мидии и теперь только стали называться самаряпами, 
приняв название страны, в которую были переселены. Царь 
же вавилонский, выведя из Палестины два (остальных) ко
лена, не поселил на место их никакого народа, и но этой-то 
причине вся Иудея, Иерусалим и храм семьдесят лет были 
в полном запустении. Весь же период от пленения израиль
тян до гибели двух (последних) колен обнимает сто тридцать 
лет, шесть месяцев и десять дней30.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1. Царь вавилонский Навуходоносор взял самых знатных 

иудейских юношей и родственников царя Седекии, особен
но отличавшихся физической силой и красотой, и отдал их 
для воспитания (особым) преподавателям. Некоторых из этих 
юношей он сделал евнухами. Так же он поступил и с юно
шами других народностей, которые он подчинил и которые 
были у него в плену. Им он велел отпускать пищу от соб
ственного стола и наставлять их в нравах и обычаях стра
ны, а также в халдейской письменности. Все эти молодые 
люди были богато одарены мудростью, и царь приказал (еще 
более) развить ее в них. В числе той молодежи находилось 
четверо особенно богато одаренных юношей из родичей 
Седекии; имена их были: Даниил, Анания, Мисаил и Азария. 
Царь вавилонский приказал переименовать их, а именно 
Даниила в Валтасара, Ананию в Седраха, Мисаила в Миса- 
ху, а Азарию в Авденаго. Этих юношей, выдававшихся осо
бенной красотой, а также необычайным рвением к изучению 
наук и мудростью, царь выделил из числа всех прочих, ока
зывал им особенный почет и необыкновенную любовь.
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2. Между тем Даниил и его родственники решили вести 
аскетический образ жизни, воздерживаться от пищи с цар
ского стола и вообще от всякой убоины; потому Даниил от
правился к евнуху Асхану, которому было поручено забо
титься о них, и просил его взять и как-нибудь иначе утили
зировать доставляемые им с царского стола яства, а им 
давать лишь стручковые плоды и финики или что-либо иное 
из растительного мира, ввиду того, что они решились оста
новиться на этом роде нищи, отказавшись от всякой другой. 
Асхан выразил полную свою готовность исполнить их же
лание, но вместе с тем высказал опасение, как бы они не 
вызвали подозрения в царе своей худобой и переменой внеш
него своего облика (потому что, по его мнению, с переме
ной образа жизни у них обнаружится и перемена в самочув
ствии и в цвете лица), тем более что они резко будут выде
ляться среди прочих выхоленных юношей и тем навлекут на 
него самого опасность наказания. Однако, видя, что Асхан 
не совсем отрицательно относится к их решению, юноши 
упросили его попробовать с ними новый режим в течение 
десяти дней, и если их внешний вид при этом не изменится, 
то оставит его им как безвредный, если же он заметит, что 
они похудели и выглядят хуже всех прочих, вернуть их к 
прежнему образу жизни. При этом оказалось, что Асхан не 
только не пострадал, доставляя юношам желательную им 
пищу, но что они даже пополнели и стали выглядеть гораз
до лучше прочих молодых людей, так что можно было бы 
(при сравнении) предположить, будто последние, пользовав
шиеся нищей с царского стола, терпят нужду, тогда как 
товарищи Даниила как будто бы жили в полном довольстве 
и изобилии всех благ. С тех пор Асхан совершенно безбо
язненно оставлял себе все то, что царь по-прежнему еже
дневно посылал юношам, а Давиду с товарищами доставлял 
вышеуказанное. Благодаря такому режиму, последние достиг
ли высокой душевной чистоты, умы их стали еще более 
восприимчивы к науке, а тела гораздо способнее к работе, 
ввиду того, что они не притупляли своих способностей и не 
подавляли их разнообразной изысканной нищей, да и не 
изнеживались от этой же причины, и потому они вскоре 
отлично усвоили себе всю образованность, которой распо
лагали тогда евреи и халдеи. Особенно Даниил, уже прекрас-
3 Зак. и з 33
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но успевший изучить философию, стал ревностно занимать
ся толкованием сновидений, и Господь Бог уже являлся ему.

3. Спустя два года после покорения Египта царь Наву
ходоносор имел необычайное сновидение, значение которо
го Всевышний сам раскрыл ему во время сна, но которое 
царь при вставании с ложа совершенно забыл. Тогда Наву
ходоносор послал за халдеями, магами и предсказателями, 
сказал им, что видел сон, а также о том, что он уже успел 
забыть этот сон, и при этом приказал им сообщить ему, какой 
это был сон и что он означает. Те ответили, что для людей 
эта задача является невыполнимой, но что, если он им рас
скажет содержание сновидения, они обещают ему истолко
вать его. Однако царь угрожал им смертью, если они не 
расскажут ему самого сновидения. Когда же маги признали 
невозможным исполнить требование царя, то последний ве
лел всех их умертвить.

Даниил же, узнав, что царь приказал убить всех мудре
цов, и поняв, что в числе последних подвергаются опаснос
ти как он сам, так и его товарищи, отправился к Ариоху, 
которому было поручено командование отрядом царских 
телохранителей, и попросил узнать повод, но которому царь 
велел перебить всех ученых, халдеев и магов. Когда Дани
ил узнал историю со сновидением, то, что царь успел забыть 
свой сон, а также об его гневе на отказ магов рассказать 
ему об этом сновидении, то упросил Ариоха пойти к царю и 
выпросить у него отсрочку казни магов в течение хотя бы 
одной ночи. Дело в том, что Даниил надеялся в течение этой 
ночи умолить Господа Бога сообщить ему содержание сно
видения. Ариох передал царю об этой просьбе Даниила. Царь 
повелел отложить казнь магов, пока он не убедится в ис
полнении обещания Даниила.

Тогда юноша удалился со своими товарищами к себе и в 
течение целой ночи молил Всевышнего спасти магов и хал
деев, гибель которых повлечет за собой и их собственную 
гибель, и умерит гнев царя, показав ему, Даниилу, и объяс
нив сновидение, которое имел царь в предшествовавшую ночь 
и которое он успел забыть. И вот Господь, сжалившись над 
людьми, подвергшимися такой опасности и относясь благо
склонно к мудрости Даниила, раскрыл последнему сновиде
ние и вместе с тем также истолкование его, дабы царь услы-
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шал от Даниила объяснение своего сна. Получив от Всевыш
него это откровение, Даниил восстал в великой радости и, 
сообщив об этом своим братьям, которые было уже совсем 
отчаялись остаться в живых и думали только о приближаю
щейся смерти, придал им прежнюю бодрость духа и возбу
дил в них новые надежды на будущее. Возблагодарив затем 
вместе с ними Господа Бога, сжалившегося над их юностью, 
он с наступлением дня отправился к Ариоху и просил отве
сти его к царю, так как он-де желает сообщить последнему 
сон предшествовавшей ночи.

4. Представ перед царем, Даниил начал с того, что про
сил Навуходоносора не считать его более мудрым, чем осталь
ных халдеев и магов, если он собирается сообщить ему об его 
сие, чего не мог сделать ни один из тех. «Такое (мое) пре
имущество, — продолжал Даниил, — проистекает не из (моей) 
большей опытности, а также отнюдь не является следствием 
большей (с моей стороны) работы, чем у них, но только по
тому, что Предвечный сжалился над нами, когда мы подвер
гались опасности умереть, и сообщил мне сон и его разгадку 
вследствие молитвы моей за себя и за моих единоплеменни
ков. При своей молитве я думал не только о нашем собствен
ном горе, постигшем нас, когда ты приговорил всех нас к 
смерти, но и о твоей собственной славе, так как ты столь 
несправедливо приказал умертвить мужей, и притом наилуч- 
ших, за то только, что поручил им задачу, не выполнимую 
простыми средствами общечеловеческой мудрости, и потребо
вал от них того, что является исключительно делом одного 
лишь Божества. Итак, в то время, как ты был погружен в 
раздумье, кто после тебя будет править всем миром, и когда 
ты за этим погрузился в сон, Господь Бог послал тебе сле
дующее сновидение, желая представить тебе всех будущих 
правителей. Тебе казалось, будто ты видишь огромную ста
тую, голова которой сделана из золота, плечи и руки из се
ребра, желудок и бедра из меди, а колени и ноги из железа. 
Затем ты узрел, как с горы сорвался камень и навалился на 
статую, опрокинул ее, разбил и не оставил в целости ни еди
ной части ее, так что золото, серебро, железо и медь стали 
мельче песка, и их развеял страшный, повсюду внезапно под
нявшийся вихрь, в то время как каменная глыба стала расти, 
и притом настолько, что вся земля казалась заполненной ею.
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Вот какое сновидение приснилось тебе; а разгадка его следу
ющая: золотая голова (статуи) означает тебя и двух твоих 
предшественников на вавилонском престоле, обе же руки и 
плечи указывают на то, что ваше могущество будет подорва
но двумя царями. Власть последних сокрушит некий другой 
властелин, который придет с запада, облаченный в медное 
вооружение, а его силу, в свою очередь, сломит четвертый в 
железе и будет властвовать тут навсегда благодаря самой 
сущности железа, которое тверже золота, серебра и меди». 
Равным образом Даниил объяснил царю и значение камня; 
однако мне нечего сообщать об этом, так как приходится 
описывать лишь прошлое и уже случившееся, а не раскры
вать будущее. Тот же, кто в поисках за истиной не страшит
ся работы и желал бы осведомиться также насчет будущих 
событий, тот пусть ревностно читает книгу Даниила, которую 
он найдет в числе прочих священных книг (наших).

5. Когда царь Навуходоносор услышал об этом и признал 
сновидение правильным, он изумился дарованию Даниила и, 
пав пред ним ниц (так они, вавилоняне, поклоняются Богу), 
воздал ему божеские почести и велел принести ему жертвы 
как божеству. Не ограничившись этим, царь даже дал Дани
илу имя своего собственного бога и сделал его вместе с его 
товарищами управителями всего своего царства. Товарищи же, 
впрочем, (вскоре) подверглись, вследствие зависти и недобро
желательства (врагов), большой опасности и навлекли на себя 
немилость царя но следующему поводу: царь соорудил огром
ную золотую статую в шестьдесят локтей в вышину и шесть 
в ширину и поставил ее на большой вавилонской равнине. 
Желая освятить статую, он пригласил на это торжество со всех 
своих владений знатнейших людей и повелел им при первом 
трубном сигнале пасть ниц и преклониться перед статуей; тем 
же, кто бы вздумал ослушаться, он угрожал, что бросит их 
в огонь раскаленной печи. И вот все при знаке трубы пали 
ниц и преклонились перед статуей, тогда как товарищи Дани
ила отказались сделать это, указывая на нежелание свое пре
ступить родные закононостановления. Их немедленно обвинили 
и тотчас ввергли в огонь; но здесь они спаслись благодаря 
заботливости Господней и чудесным образом избегли смерти. 
Дело в том, что пламя не коснулось их; полагаю, оттого не 
коснулось, что они без всякой вины были ввергнуты в огонь,
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который оказался бессильным по отношению к ним, так как 
Господь Бог настолько укрепил тела их, что они стали нечув
ствительными к огню. Это обстоятельство доказало царю их 
правоту и то, что они богоугодны, а потому он после этого 
оказывал им всегда всякие почести.

6. Немного спустя царю приснилось новое видение, буд
то он потеряет власть, будет жить с дикими зверями по их 
образу жизни и, прожив таким образом в пустыне в тече
ние семи лет, вновь вернется к власти. Увидев такой сон, 
он опять созвал магов и просил у них истолкования этого 
сновидения. Однако никто из них не мог разгадать и объяс
нить царю значение этого сна, и тогда один Даниил изло
жил этот сон, и как он его объяснил и предсказал царю, так 
и случилось. Дело в том, что царь прожил действительно 
указанное время в пустыне, причем в течение того семи лет
него периода никто не осмелился овладеть верховной влас
тью; и когда царь затем умолил Господа Бога вернуть ему 
его престол, он возвратился снова на царство. Пусть никто 
не вздумает упрекать меня в том, что все это я рассказал 
так, как нашел записанным в наших священных книгах. Ведь 
я же в самом начале своего сочинения31 предупредил всех, 
кто бы вздумал приставать ко мне по поводу излагаемых 
событий или упрекать меня в чем бы то ни было, что я 
только на греческом языке пересказываю еврейские книги 
и буду делать это, не прибавляя от себя к ним ничего, но и 
ничего не отнимая, сообразно моему обещанию32.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1 Царь Навуходоносор умер, процарствовав сорок три года 
и быв человеком предприимчивым и гораздо более счастли
вым, чем его предшественники на престоле. О его деяниях 
упоминает в третьей книге своей халдейской истории и Бе- 
росс33, говоря следующим образом: «Когда отец его Набоиа- 
лассар узнал, что наместник, назначенный над Египтом, Ке- 
лесирией и Финикией, отпал от него, старик, не будучи уже 
более в силах лично переносить трудности похода, поручил 
своему сыну Навуходоносору, который был тогда молодым 
человеком, часть своей рати и выслал его во главе ее против 
сатрапа. Сойдясь с отступником и сразившись с ним, Наву
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ходоносор разбил его, а все страны вновь вернул под власть 
своего царства. Около того же времени отец его Набопалас- 
сар заболел в городе Вавилоне и умер, процарствовав двад
цать один год. Когда вскоре затем Навуходоносор узнал о 
кончине отца своего, он (немедленно) распорядился относи
тельно Египта и прочей области, поручил нескольким друзь
ям военнопленных иудеев, финикийцев, сирийцев и египтян 
и, велев им отправиться с главными военными силами и всей 
добычей в Вавилонию, сам в сопровождении небольшой сви
ты поспешил через пустыню в Вавилон. Приняв затем дела, 
которыми пока (во время его отсутствия) заведовали халдеи, 
и престол, временно занятый знатнейшим из них, и став, та
ким образом, единодержавным правителем над царством отца 
своего, Навуходоносор велел отвести для поселения прибыв
шим между тем военнопленным местности в самых плодонос
ных частях Вавилонии, сам же занялся щедрым украшением 
из военной добычи святилища Ваала и прочих храмов; он 
также обновил древний город, доказав ему свое расположе
ние тем, что расширил его новыми зданиями, а чтобы вра
гам, в случае осады, невозможно было отвести русло реки, 
окружил город двумя цепями стен, по три внутри и по стольку 
же извне. Одни из этих стен он соорудил из кирпичей и ас
фальта, а другие из одного кирпича. Укрепив столь подоба
ющим образом город стенами и украсив их богатыми ворота
ми, царь приступил к сооружению нового дворца, находив
шегося рядом с отцовским дворцом и соединешюго с ним; было 
бы лишним описывать устройство этого нового здания и вооб
ще все его богатое убранство; скажем лишь, что оно было 
огромно и замечательно и было воздвигнуто в пятнадцать 
дней. При своем дворце он велел соорудить каменные возвы
шения, совершенно похожие по виду на горы, обсадил их все
возможными деревьями и устроил так называемый висячий 
сад, вследствие желания жены его, происходившей из Мидии, 
иметь такую вещь, к которой она привыкла у себя на родине».

Также упоминает о деяниях Навуходоносора и Мегасфеп^4 
в четвертой книге своей индийской истории и старается там 
доказать, что этот царь мужеством и доблестью своих подви
гов превзошел самого Геракла: он-де, говорит историк, под
чинил своей власти большую часть Ливии3:> и Иберию36. Рав
ным образом упоминает об этом царе и Диокл3/ во второй
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книге своей персидской истории, а Филострат38 в своей исто
рии Индии повествует, что этот царь в течение тринадцати лет 
осаждал Тир, в то время как в Тире царствовал Ифовал.

Таковы сообщения всех историков об этом государе.
2. После смерти Навуходоносора преемником его стал сын 

его Авилмародах39, который немедленно освободил от оков 
иерусалимского царя Иехонию, принял его в число ближай
ших друзей своих, одарил его богатыми дарами и сделал его 
заведующим царскими имуществами в Вавилонии. Ведь отец 
его (Навуходоносор) не сдержал клятвы верности но отно
шению к Иехонии, который добровольно с женами, детьми 
и всеми родственниками своими сдался ему ради спасения 
своего отечества, чтобы город после осады не был разграб
лен при своем падении, как это мы, однако, выше уже рас
сказали. Когда же и Авилмародах после восемнадцатилетне
го царствования скончался, власть его перешла к его сыну 
Ниглисару, который умер, быв царем в течение сорока лет. 
После него царская власть перешла по наследству к его сыну 
Лавосордаху, но оставалась в его руках всего только семь 
месяцев, потому что он но истечении этого времени умер, а 
затем перешла к Валтасару, носившему у вавилонян имя На- 
воаидила40. Против последнего пошли войной персидский 
царь Кир и мидийский — Дарий41.

И вот в то время как он подвергся в Вавилоне осаде, с 
ним приключилось нечто удивительное и совершенно необы
чайное, пока он в обществе своих наложниц и приближен
ных возлежал за пиром в огромной зале, специально пред
назначенной для царских пиршеств. В это время ему вдруг 
пришло на ум велеть принести из храма те священные сосу
ды, которые Навуходоносор некогда захватил в иерусалим
ском храме при разграблении его, а затем, не пользуясь ими, 
поместил в капище своего собственного божества. Сам Вал
тасар дошел при этом до такой дерзости, что употребил 
сосуды в дело во время своего пиршества, и вот, пока он 
пил из этих сосудов и хулил Предвечного, он вдруг увидел, 
как из стены показалась рука и начертала на стене несколь
ко неизвестных слов. Испугавшись этого видения, царь ве
лел призвать магов и халдеев и всех тех вавилонян, кто умел 
объяснять чудесные явления и сны, дабы эти люди прочи
тали ему написанное (на степе). Но когда маги заявили, что
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не могут найти разгадку и понять написанное, то царь впал 
в сильнейшее расстройство и отчаяние по поводу этого нео
бычайного явления и велел объявить но всей стране, что 
обещает отдать лицу, которое смогло бы прочесть письмена 
и сообщить ему скрытый в них смысл, кованую золотую 
нашейную цепь, пурпуровую одежду, какую носят халдейские 
цари, и третью часть своего царства.

После этого объявления собралось еще больше магов, 
которые, хотя и выбивались из сил над разбором смысла 
загадочных письмен, однако все-таки нисколько не преуспе
ли в этом. Видя отчаяние царя но этому поводу, мать ста
ралась утешить его; при этом она сказала, что (при дворе) 
имеется один военнопленный из Иудеи, родом оттуда же, 
которого привели сюда после разрушения Иерусалима На
вуходоносором; имя его — Даниил, он человек мудрый и 
отлично умеет раскрывать все загадочное и известное одно
му Господу Богу; этот Даниил вполне ясно разрешил царю 
Навуходоносору значение волновавшего его вопроса в то 
время, как никто не сумел объяснить ему его просьбы. По
этому царица советовала сыну послать за этим человеком, 
спросить его мнения о данных письменах, объяснить ему 
неуменье прочих разгадать их и узнать, не знаменуют ли эти 
посланные Господом Богом письмена какого-либо несчастья.

3. Услыхав это, Валтасар приказал позвать Даниила и, 
переговорив с мим, чтобы ознакомиться с ним и его учено
стью, а также сказав ему, что в нем, Данииле, жив дух 
Божий и что он один только умеет разгадать то, что недо
ступно всем прочим, просил его разобрать письмена и объяс
нить смысл их. За это он обещал Даниилу дать право ноше
ния пурпуровой одежды и золотой цепи на шее, .отдать ему 
треть своей царской власти и возвести его в награду за его 
мудрость в такой почет, что он обратит на себя внимание 
решительно всех и все станут спрашивать о причине такого 
его благополучия. Однако Даниил просил царя оставить при 
себе все указанные подарки, так как божественная мудрость 
не продажна и достается нуждающимся в пей даром, и обе
щал объяснить ему загадочные письмена. Последние, сказал 
он, означают наступление конца его жизни, так как он не 
научился благочестию и нисколько не думает о том, что выше 
одного человеческого благополучия, несмотря на то, что отец
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его был жестоко наказан за свое презрительное отношение 
к Господу Богу. Невзирая на то, что Навуходоносор за свои 
безбожные деяния был удален в общество диких зверей и 
лишь путем многих молений и просьб смягчил гнев Предвеч
ного и мог снова вернуться к жизни среди людей и на свое 
царство и за это до скончания дней своих восхвалял Все
вышнего, у которого вся власть и который заботится о 
людях, он сам, Валтасар, совершенно забыл обо всем этом 
и, помимо всех прочих богохульств, осквернил божествен
ные сосуды, употребив их во время пира со своими наложни
цами. И вот за это-то Господь Бог и разгневался на него и 
путем надписи указывает ему, каким образом ему придется 
окончить жизнь свою. А смысл тех письмен таков: «Мане — 
эго на эллинском языке42 означает число, т.е. время жизни 
твоей и владычествоваиия исчислил Господь Бог и тебе ос
тается еще немного времени жить; текел — это означает вес, 
т.е. по отношению к тебе Предвечный взвесил время твоего 
царствования и объявляет тебе, что оно идет уже к концу; 
фарес — это на эллинском языке значит раздел. Другими 
словами, Предвечный разделит твое царство и распределит 
его между мидянами и персами».

4. Когда Даниил сообщил царю смысл письмен на стене, 
Валтасара, как это и вполне естественно при таких грустных 
данных, обуяли печаль и отчаяние. Однако несмотря на то, 
что Даниил дал ему столь дурное предсказание, царь не только 
не удержал ничего из обещанной ему награды, но отдал ему 
все дары, совершенно правильно рассудив, что угрозы его 
царству являются результатом неизбежного предопределения, 
а не виной пророка, и считая, что самая возможность давать 
такие объяснения, хотя бы для него лично и роковые, яв
ляется следствием добродетели и справедливости Даниила.

Таково было объяснение Даниила, а немного времени спу
стя сам Валтасар и его город пали во время похода па пего 
персидского царя Кира. Именно при Валтасаре, процарство
вавшем семнадцать лет, совершилось взятие Вавилона. Таким 
образом, как мы рассказали, и прекратился род потомков царя 
Навуходоносора. Вместе с Киром участвовал при сокрушении 
вавилонского владычества также его родственник Дарий, 
которому шел уже шестьдесят второй год, когда был взят 
Вавилон; он был сыном Астиага и известен у греков под
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другим именем43. Этот-то и увел пророка Даниила с собой в 
Мидию и держал его при себе, воздавая ему всевозможные 
почести. Дело в том, что Даниил стал одним из тех трех глав
ных сатрапов, которых Дарий назначил над своими шестью
десятью тремя паместничествами, учрежденными им.

5. Итак, пока Даниил занимал столь почетную должность 
и пользовался особенным расположением Дария, да и всем 
народом признавался за единственного человека, носившего 
в себе дух Божий, он тем не менее успел возбудить и за
висть против себя; ведь всегда люди относятся друг к дру
гу недоброжелательно, если видят, что кто-либо из их сре
ды снискал себе в глазах правителей большее, чем они сами, 
благоволение. Но сколько они ни старались найти случай, 
но которому они могли бы наклеветать на любимца Дария, 
он не подавал им никакого к тому повода. Будучи выше 
денег и относясь враждебно к какому бы то ни было под
купу, да и считая крайне постыдным брать какое бы то ни 
было вознаграждение, даже и законное, Даниил не давал 
своим ревностным недоброжелателям ни малейшей возмож
ности подкопаться иод него. И вот, когда последние не смог
ли найти решительно никакого повода обвинить его перед 
царем, дабы такой гнусной клеветой лишить его расположе
ния Дария, они выискали другой способ избавиться от него. 
Видя, что Даниил трижды в день молится Предвечному, они 
решили употребить это обстоятельство, чтобы загубить его, 
и потому, придя к Дарию, заявили ему, что его сатрапы и 
военачальники решили в течение тридцатидневного срока дать 
покой народу, чтобы никто не мог в продолжение этого 
времени обращаться с просьбами ни к нему, Дарию, пи к 
богам, и чтобы всякий, кто вздумал бы нарушить эго по
становление, был брошен в яму и там погиб.

6. Царь, не поняв их злого умысла и не подозревая, что 
все это направлено против Даниила, выразил свое согласие 
на их решение и, обещав им утвердить это постановление, 
выработал форму, в которой можно было бы объявить на
роду о решении сатрапов. И вот в то время как решительно 
все опасались преступить изданное постановление, Даниилу 
не приходила в голову даже и мысль о том, чтобы последо
вать общему примеру, по он по-прежнему, но своей привыч
ке, на глазах у всех молился Предвечному. Тогда сатрапы,
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видя, что их уловка, предпринятая ими против Даниила, 
вполне удалась, немедленно явились к царю и обвинили 
Даниила как единственного, который преступает предписа
ния (в то время как никто другой не дерзает молиться бо
гам) и делает-де все это вовсе не из благочестия, но потому, 
что он чувствует себя безопасным и совершенно независи
мым в глазах своих завистников. Но так как они предпола
гали, что Дарий, вследствие своего чрезмерного расположе
ния к Даниилу, охотно простит ему даже нарушение его 
собственных постановлений, а именно этого-то они желали 
избегнуть и в этом-то пункте и добирались до Даниила, то 
они не стали и говорить о помиловании, но потребовали, 
чтобы, сообразно закону, Даниил был брошен в яму со льва
ми. Тогда Дарий, надеясь на то, что Даниила поддержит 
Предвечный и что он не потерпит вреда от диких зверей, 
стал уговаривать (своего любимца) храбро встретить опас
ность. Когда Даниил был спущен в яму, то царь, собствен
норучно запечатав камень, лежавший над отверстием ямы, 
удалился к себе, но, крайне беспокоясь за Даниила, не ел в 
тот день уже более ничего и провел всю ночь без сна. С 
наступлением дня он поднялся с ложа и отправился к яме. 
Найдя печать, которую он оставил на камне целой, он от
крыл отверстие и громко позвал Даниила по имени, желая 
узнать, не спасся ли он. Когда последний отвечал царю, что 
с ним не произошло никакого несчастья, Дарий велел извлечь 
его из ямы с дикими зверями. И хотя недоброжелатели 
Даниила увидели его целым и невредимым, они решили, что 
он спасся не благодаря Предвечному и Его попечению о нем, 
но потому, что львы, заранее насытившись нищей, не были 
голодны и потому не тронули Даниила. Все это они стали 
высказывать царю. Последний же, разгневавшись на их ис
порченность, приказал бросить львам сперва множество мяса, 
а затем, когда львы насытились, также и врагов Даниила спу
стить в яму, чтобы узнать, действительно ли львы не тро
нули его вследствие своего пресыщения. И вот тут-то, ког
да сатрапы были брошены па съедение львам, Дарий мог 
воочию убедиться, что именно Всевышний спас Даниила: 
львы не пощадили ни одного из сатрапов, по разорвали их 
всех, как будто бы были еще голодны и нуждались в нище. 
Я же полагаю, что они рассвирепели не от голода, так как
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они незадолго перед тем вдоволь поели мяса, но от людской 
испорченности, которую, по определению Предвечного, по
няли, в наказание людям, даже неразумные животные.

7. Когда таким образом погибли злоумышленники Дании
ла, то царь Дарий разослал по всей стране приглашение воз
дать славу тому Богу, которому поклоняется Даниил; при этом 
царь признавал этого Бога единственно истинным и всемогу
щим. Даниила он осыпал неописуемыми почестями, сделав его 
самым близким к себе человеком. Пользуясь таким почетом 
и столь блестящим положением за общераспространенную 
славу о своей близости к Предвечному, Даниил соорудил в 
мидийской столице Экбатанах дворец, здание дивное и нео
бычайно искусное, которое сохранилось в целости по сей день, 
производит на зрителей ошеломляющее впечатление и кажет
ся каждому отстроенным как раз в самый тот день, когда его 
видишь, настолько жива и поразительна его красота, не под
дающаяся столь продолжительному периоду времени. Ведь 
обыкновенно людские сооружения испытывают ту же самую 
судьбу, что и люди, причем они с годами теряют свою проч
ность, портятся и лишаются своей блестящей внешности. 
В этом дворце по сей день хоронят мидийских, персидских и 
парфянских царей и заведование этим зданием поручено иудей
скому священнику; так это осталось до нашего времени. Впро
чем, в жизни этого человека (Даниила) можно отметить еще 
целый ряд удивительных и необычайных случаев, о которых 
я расскажу. Все, что бы с ним ни случалось, было необык
новенно, как и подобает одному из величайших пророков, и, 
таким образом, он не только при жизни своей удостоился 
всякого почета от царей и народа, но снискал себе и после 
смерти вечную славу. Оставленные им после себя сочинения 
еще и по сей день читаются у нас, и мы приходим на основа
нии их к твердой уверенности, что Даниил был близок к 
Предвечному. Дело в том, что он не только постоянно пред
сказывал, подобно всем прочим пророкам, будущее, но и в 
точности определял время исполнения своих предсказаний; но 
в то время как другие пророки предсказывали (всегда) худ
шее и вследствие этого навлекали на себя неудовольствие 
правителей и народа, Даниил был для них нредвещателем 
добра, так что хорошие предсказания его привлекали к нему 
всеобщие симпатии; а так как в конце концов предвещания
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его всегда сбывались, то он вместе с тем снискал себе в гла
зах простонародья и славу божественности. Он оставил нам 
записи, но которым мы можем в точности и вполне опреде
ленной форме ознакомиться с его предвещаниями.

Так, наир., он рассказывает, как однажды в бытность свою 
в персидской столице Сузах он вышел со своими товарища
ми на равнину и как вдруг затряслась и заколебалась почва 
у них под ногами, как он остался один в поле, потому что 
друзья его бежали, и как он в ужасе упал на землю с распро
стертыми руками. Вдруг кто-то прикоснулся к нему и тот
час велел встать и узреть то, что должно было спустя мно
го поколений постигнуть его сограждан. И вот когда он 
поднялся с земли, то увидел огромного овна с массой ро
гов, и один из этих рогов был гораздо выше других. Затем 
ему было поведено взглянуть на запад, и там он увидел 
козла, несшегося оттуда на овна, ударившего его дважды 
рогами, низвергшего его на землю и начавшего топтать его 
ногами. Затем он увидел, как изо лба козла вырос огром
нейший рог, который раскололся на части и образовал че
тыре других рога, направленных к четырем странам света.

Из этих рогов, писал далее Даниил, выделился новый, 
поменьше, который, как сказал пророку Всевышний, пока
завший ему все это видение, должен был вырасти, пойти вой
ной на его народ, силой взять его город, разрушить храм и 
остановить принесение жертв в течение тысячи двухсот де
вяноста шести дней. Это, по словам Даниила, узрел он на 
равнине близ Суз, а Господь Бог дал ему следующее объяс
нение указанного видения: овн изображает собой царства пер
сидское и мидийское, рога — будущих царей, крайний рог 
означает последнего царя, который среди всех прочих отли
чится богатством и славой. Козел показывает, что из гре
ков выйдет некий правитель, который дважды сразится с пер
сами, победит их и захватит в свои руки всю власть. Под 
большим рогом на лбу козла следует понимать этого перво
го царя, а распадение рога на четыре новых, направленных 
к четырем странам света, знаменует собой деление царства 
между четырьмя преемниками после смерти первого царя, 
причем эти преемники будут властвовать над всей землей в 
течение многих лег, не будучи притом ни сыновьями, ни 
родственниками своего предшественника.
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И вот (наконец) из среды их восстанет некий царь, ко
торый покорит себе народ войной, уничтожит его законы и 
его государственное устройство, разрушит храм и на три года 
приостановит (все) жертвоприношения.

Все это действительно пришлось испытать нашему наро
ду при Антиохе Энифане, как то предвидел и письменно 
предвещал Даниил за много лет вперед.

Точно таким же образом Даниил предсказал и владыче
ство римлян, а также то, что ими будет взят Иерусалим и 
опустошен храм. Все эти предсказания, полученные им от 
Господа Бога, он записал и оставил нам, дабы читатели и 
свидетели событий могли преклониться перед тем, в какой 
чести был Даниил у Всевышнего, и дабы доказать таким 
образом заблуждения эпикурейцев, отвергающих предопре
деление в жизни и уверяющих, будто Господь не заботится 
о делах мирских, будто Вселенная не управляется верхов
ным и стоящим выше всех превратностей Существом, и го
ворящих, что Вселенная развивается сама собой, без опре
деленного плана, самостоятельно, без руководителя и напра
вите ля. Но кто, таким образом, без указателя стал бы жить, 
тому пришлось бы разбиться о непредвиденное препятствие 
и погибнуть навсегда, подобно тому как мы видим, что и 
корабли, лишенные кормчих, погибают от силы ветров, или 
как наблюдаем, что колесницы без возниц сбиваются с пути.

Итак, на основании того, что предсказано Даниилом, 
люди, которые совершенно отвергают промысл Божий в 
делах человеческих, кажется мне, сильно ошибаются и да
леки от истины, ибо если бы все во Вселенной случалось 
но какому-то слепому случаю, то мы не могли бы убедить
ся, что все произошло так, как было предсказано Даниилом.

Я, впрочем, записал все это так, как я нашел в книгах и 
как прочитал там; если же кто-нибудь имеет на этот счет иное 
мнение, то иметь таковое ему не возбраняется44.

КОММЕНТАРИИ
Глава первая

1 Срв. Herod. II, 141.
2 Срв. том I, кн. 1, III, 6.
3 Здесь греческий текст испорчен: Х а г с * КР- тгфЛюркгад 

VVKTOC не дает никакого смысла.
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i Это свр. Esarehaddon, предшественник Сарданапала. По ас
сирийским данным, он правил от 681 до 668 года. На ассир. язы
ке имя его было Aschur achiddin (т.с. «Ассур подарил брата»).

5 Срв. IV ки. Цар. XVIII, 13-36; XIX, 1-37; II ки. Парал 
XXXII, 1-4, 20-22 и ки. Исаи, XXXVI, 1-21; XXXVII, 1-38.

Глава вторая
6 Ниже, в XI главе этой книги, еще кое-что упоминается о ми- 

дийцах.
7 В IV кн. Цар. XX, 12 он назван рк^птпео, тогда как у Исаии 

XXXIX, 1, он правильнее цитирован под именем Merodach Baladan, 
чему соответствует клинописное Marduk habal iddina, т. е. (бог) 
«Мардук подарил сына». Подробности о нем см. у Richm’a, 1, с. II, 
р. 997 и 998, где упоминается также, что Бсросс называет его 
Marodach-Baldan, насколько можно судить по отрывку у Евсевия. 
Посольство Валадана к Езскии относится к 703 году до Р. Хр.

8 Срв. IV кн. Цар. XX, 1-19; II кн. Пар. XXXII, 24 и 31 и кн. 
Исаии XXXVIII, 1-22 и XXXIX, 1-8.

Глава третья
9 Взявший Манассию в плен царь, по всем вероятиям, ассири

ец Асурбанипал, преемник Асархаддона. Заметка Иосифа, кото
рый на основании единственного библейского источника (IV  ки. 
Цар. XXXIII, II), считает этого государя царем вавилонским, 
объясняется тем обстоятельством, что Маиассия соединился с бра
том Асурбанипал а, Самугом, который захватил подчиненный в то 
время ассирийцам Вавилон и восстал там против брата своего. 
Очень вероятно, что Асурбанипал велел привезти Манассию не в 
Ниневию, а в Вавилон, где он сам находился в то время, после 
покорения города и победы над братом. Все это случилось около 
647 года. Срв Riehm, 1. с. И, р. 962 и 963.

10 Срв. данные в IV кн. Цар. XXI, 1-16 и II кн. Парал. XXXIII, 
1- 11.

Глава четвертая
11 В II кн. Парал. XXXIV, 14, эта книга носит краткое назва

ние книги законов Моисеевых. Но на основании того, что Сафап 
сравнительно быстро мог познакомить с се содержанием царя, на 
которого это содержание, как видно, оказало потрясающее влия
ние, можно заключить, что мы имеем здесь дело если не со всем 
Пятикнижием, то с выдающимися частями его, может быть, с Вто
розаконием, а это побудило некоторых ученых отнести окончатель
ную редакцию V книги Моисеевой к этому времени, т.е. к 20-м 
годам VII века до Р. Хр. Срв. об этом Riehm, 1. с. I, р. 786 и 520.
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12 Здесь греческий текст несколько испорчен, так как после 
слова «пророк» поставлено еще слово axiOLV, так что некоторые 
склонны видеть в этом указание на пророка Ахию или Иадона, 
на которого указывается выше, кн. VIII, гл. 8, п. 5.

13 Срв. IV кн. Цар. XXI, 19-22; XX, 3-20; XXIII; II кн. Па- 
рал. XXXIII, 21 -  XXXV, 19.

Глава пятая
14 У LXX толковников этот город назван MayeSScd, у Геродота 

(II, 159) MayScdXog, в Св. Писании (II Парал. XXXV, 12) hid , 

так что это либо город Менды в устье Нила, либо (срв. Pauly, 
Realenc. IV, р. 1364) город в 12 милях южнее Пелузиума.

15 Срв. II кн. Парал. XXXV, 25.
16 См. ниже, главу VII.
17 Находился недалеко от Елефвсрополя. Срв. выше, книг. IX, 

5, 1. — Еврейское из1?. Срв. Boettger, 1. с. р. 159-160.
18 Срв. Boettger, 1. с. р. 6 и Ritter, Die Sinaihalbinsel, Palast. 

u. Syr. II. p. 760 и сл. Вероятно, этот город идентичен с Аппла 
(кн. Суд. IX, 41) и находился вблизи Сихема.

19 Срв. IV кн. Цар. XXIII, 20-37 и II кн. Парал. XXXV, 2 0 -  
XXXVI, 5.

Глава шестая
20 Срв. IV кн. Цар. XXIV, 1-7; II кн. Парал. XXXVI, 5-8; 

Иерем. XXVI, 2; XLVI, 1 и сл.; XXXVI, 1-26; XXII, 18, 19 и кн. 
Дан. I, 1-4.

Глава седьмая
21 Т.е. Навуходоносора.
22 Большинство рукописей имеет следующий вариант: «Погру

зившись по шею, пророк..., а народ обступил его».
23 Срв. IV кн. Цар. XXIV, 10-20; XXV, 1-3; II кн. Парал. 

XXXVI, 9-12; Иерем. XXXVII, 1-15; LII, 1-5; XXXVIII, 4-27.

Глава восьмая
24 Город этот находился на северной границе Вавилонии, в 

провинции Hamath, у большой дороги из Вавилона в Палестину; 
остатки этого города сохранились в нынешней деревушке Ribleh, 
вблизи реки Оронта. — Древние толкователи неправильно отож
дествляли л'рпл с Антиохией. Срв. Boettger, 1. с. р. 211.

25 Иерем. XLI, 3.
26 Иезск. XII, 13.
27 См. кп. 8, III, 5.
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28 Как видно из Исрсм. XXII, 3 и сл., XXXVII, 21 и XXXVIII, 
13 и 28, Седекия не вернул свободы пророку.

Глава девятая
29 Местность эта ныне совершенно неизвестна. Быть может, мы 

имеем здесь дело с искажением имени, хотя оно гласит также и в 
Epitoma Josephi.

30 В основу рассказанного легли данные IV кн. Цар. XXV, 22 
и Исрсм. LII, 16; XL, 1-16; XLI, 1-18; XLII, 1-XLIII, 8.

Глава десятая
31 Срв. том I, предисловие автора.
32 В основу рассказанного легли данные кн. Дай. I, 1-20; II, 

1-III, 100 и IV, 1-34.

Глава одиннадцатая
33 О Бсроссе т. I, кн. 1, III, 6.
34 Мегасфен, упоминаемый Иосифом также в Contr. Apion. I, 

20, был посланником Селевка Никатора (умер, в 281 г. до Р. Хр.) 
к индийскому царю Сандрокатту. Тут М. собрал много материа
лов и составил книгу об Индии, впрочем, до нас не дошедшую и 
сохранившуюся лишь в отрывках, особенно у Страбона. По этим 
отрывкам видно, что сочинение Мегасфена состояло лишь из трех 
книг, так что упоминаемая здесь IV книга, по догадке Mlillcr'a 
(Pragmenta hist, grace. II, 399), должна быть понимаема как вто
рая. Походы Навуходоносора, приписываемые ему Мегасфеном, 
чистейший миф. См. Movers, Die Phonizier И, р. 454.

35 Так называлась древними вся Африка.
36 Синоним Испании.
37 Это, вероятно, Диокл Пепарефский, греческий историк, 

живший не позже III века до Р. Хр. Срв. Muller, Fragm. hist, graec. 
Ill, p. 74.

38 Об этом писателе, кроме сказанного здесь, ничего не извест
но. Срв. С. Apion. I, 20.

39 В греческих сочинениях имя это транскрибируется различ
но; в II кн. Цар. XXV, 27 и Исрем. LII, 31 оно передано через Эвил- 
Мсродак, а в клинописных ему соответствует имя Авил-Марудук.

40 Срв. Contr. Apion. I, 20 (стр. 32-34 русск. персв.).
41 Здесь явное историческое недоразумение. Дарий был преем

ником Смердиса и правил значительно позже Кира.
42 Знаменитые слова poiDi *?pn mo tud отнюдь не греческого, но 

арамейского происхождения, означая причастные формы соответ
ствующих глагольных корней.
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43 Иосиф имеет здесь в виду Киаксара II, сына последнего 
мидийского царя Астиага. Введение этой мифической личности в 
исторический род основывается, вероятно, исключительно на смут
ном воспоминании о том, что власти персов предшествовало вла
дычество мидийскос. Имя Астиага было забыто, и вот его замени
ли очень распространенным персидским именем Дарий. Вавило
ния никогда не находилась во власти мидян.

44 В основу рассказанного в этой главе легли данные IV кн. 
Цар. XXV, 27-30; кн. Дан. V, I-V I, 28; VIII, 1-26.



Книга одиннадцатая
Содержание:

1. О том, как персидский царь Кир отпустил евреев из Вави
лона на родину, позволив им заняться постройкой храма и велев 
отпустить им нужные для того средства.

2. Как царские чиновники воспрепятствовали евреям окончить 
сооружение святилища и мешали работам.

3. Как после смерти Кира вступивший па престол сын его Кам- 
биз совершенно запретил евреям строить храм.

4. О том, как Дарий Гистасп, став царем персидским, гуман
но относился к народу еврейскому и велел отстроить храм.

5. О том, как после него сын его Ксеркс был расположен к 
иудеям.

6. О том, как в правление Артаксеркса еврейский народ чуть 
не погиб от коварства Амана.

7. О притеснениях евреев Вагосом, военачальником Артаксер- 
кса-младшего.

8. О том, какие благодеяния оказал евреям македонский царь 
Александр после того, как завоевал Иудею.

Содержание книги обнимает период в двести пятьдесят три года 
и пять месяцев.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. В первый год правления Кира1 (т.е. в семидесятый со 
дня выселения нашего народа из родины в Вавилон) Господь 
Бог сжалился над пленом и страданием тех несчастных, со
образно тому, как Он накануне разрушения города (Иеру
салима) предсказал им через Иеремию пророка2, а именно, 
что после семи десяти летнего рабства Навуходоносору и его 
потомкам Он вернет их назад на родину, а они отстроят храм 
и будут наслаждаться прежним благополучием. И вот Гос
подь теперь даровал им все это, внушив Киру написать и 
разослать по всей Азии следующее воззвание: «Так говорит 
царь Кир: после того как всемогущий Бог даровал мне цар
ствование над всей землей, я убедился, что Он то же самое 
Божество, которому поклоняется народ израильтян. Он ус
тами пророков предвещал имя мое и объявил, что я отстрою 
храм Его в Иерусалиме в стране Иудейской».
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2. Это Кир узнал при чтении книги, в которой за двести 
десять лет до этого пророк Исаия оставил свои предвещания. 
Последний тайно сообщает, что Предвечный сказал: «Сделав 
Кира царем над многими великими народами, Я желаю, что
бы он вернул народ Мой на его родину и построил Мой 
храм»3. Это предсказал Исаия за сто сорок лет до уничтоже
ния храма. И вот, когда Кир прочитал это, то преклонился 
перед Божеством, и необычайное рвение и усердие обуяли его 
к исполнению предначертанного. Созвав поэтому наиболее 
выдающихся из вавилонских иудеев, он сообщил им о своем 
разрешении отправиться им на родину и восстановить там город 
Иерусалим и храм Господа Бога. К этому царь присовокупил, 
что помощником в том деле будет им сам Предвечный, он же 
лично напишет своим начальникам и сатрапам пограничных 
(с Иудеей) областей, чтобы они доставили евреям необходи
мое для постройки храма золото и серебро, а также материал 
для жертвоприношений.

3. После того как Кир возвестил это израильтянам, началь
ники колен Иудова и Веньямииова, равно как левиты и свя
щеннослужители, собрались в Иерусалим. При этом многие, 
не желая бросить свое имущество, остались в Вавилоне. А ко
гда (уехавшие) прибыли (на родину), то все друзья царя стали 
оказывать им поддержку и доставлять для сооружения храма 
одни золото, другие серебро, третьи стада скота и лошадей. 
Тогда прибывшие возблагодарили Господа Бога и принесли 
издревле установленные жертвоприношения, так как город 
теперь должен был вновь возникнуть и снова должны были 
ожить прежние формы культа и богопочитания. Вместе с тем 
Кир прислал им обратно храмовые сосуды, которые некогда 
увез с собой Навуходоносор в Вавилон после разгрома хра
ма. Утварь эту царь поручил своему казначею Митридату для 
доставления (в Иудею), причем поручил ему отдать ее на 
сохранение Авассару до тех пор, пока не окончится построй
ка храма, дабы он затем, по окончании сооружения, передал 
ее священнослужителям и начальникам народа для постанов
ки в храм. Вместе с тем Кир отправил к сирийским сатрапам 
письмо следующего содержания:

«Царь Кир шлет привет Сисипу и Саравасапу. Я позво
лил тем из живущих в стране моей иудеям, которые того 
пожелали, вернуться па родину и вновь отстроить город и
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соорудить в Иерусалиме храм Божий па том же самом мес
те, на котором он был раньше. Вместе с тем я отправил (с ни
ми) моего казначея Митридата и начальника над иудеями Зо- 
ровавеля, дабы они заложили фундамент храма и сооруди
ли всю постройку, вышиной в 60 локтей и столько же в 
ширину, сделав три части здания из отесанных камней и одно 
отделение из дерева4, равным образом как и жертвенник, на 
котором они приносили бы жертвы Господу Богу. Расход на 
сей предмет я желаю принять на свой счет. Сосуды же, 
которые (некогда) похитил из храма царь Навуходоносор, 
я им послал, передав их казначею Митридату и начальнику 
над иудеями Зоровавелю, дабы они перевезли их в Иеруса
лим и поместили в храме Господнем. Число же сосудов этих 
следующее: чаш пятьдесят золотых и пятьсот серебряных, 
кубков золотых сорок, а серебряных пятьсот, пятьдесят 
золотых и пятьсот серебряных кадок, тридцать золотых и 
триста серебряных чаш для возлияний, тридцать золотых и 
две тысячи четыреста серебряных фиалов и еще тысяча 
других больших сосудов^. Позволяю иудеям вернуться к 
прежним почитаемым ими обычаям своих предков; пусть они 
получат на обзаведение скотом, вином и маслом двести пять
десят тысяч пятьсот драхм и пшеничной муки двадцать ты
сяч пятьсот артабов6. Все эти расходы я повелеваю отнести 
на счет податей с Самарии. Из этого иерусалимские священ
нослужители принесут жертвы сообразно законоположениям 
Моисеевым и при этом будут молить Предвечного о спасе
нии царя и его рода, дабы царство персидское пребывало 
нерушимым. Всех же, кто ослушается этого повеления или 
станет противодействовать ему, я повелю распять, а имуще
ство конфисковать в пользу царской казны».

Таково было содержание (царского) письма; число же 
вернувшихся в Иерусалим из плена было сорок две тысячи 
триста шестьдесят7 человек8.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. Пока (иудеи) клали фундамент храма и особенно усердно 
занимались постройкой последнего, соседние племена, преиму
щественно же хутейцы9, которых царь ассирийский Салмана
сар вывел из Персии и Мидии и поселил в Самарии, когда
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покорил себе народ израильский, стали просить сатрапов и 
прочих (царских) уполномоченных воспрепятствовать иудеям 
в восстановлении города и постройке храма. Уполномоченные, 
будучи подкуплены хутейцами, в угоду последним стали от
носиться нерадиво и беспечно к сооружению евреями построек. 
Между тем Киру было некогда думать об этом ввиду того, 
что он был занят войной; во время же своего похода на мас- 
сагетов он умер10. Когда же на царский престол вступил Кам- 
биз, сын Кира, то жители Сирии, Финикии, Амманитиды, 
Моавитиды и Самарии отправили Камбизу письмо следующе
го содержания: «Владыка! Рабы твои, Рафим историограф, 
Семелий книжник и члены сирийского и финикийского суда 
(шлют тебе привет). Знай, царь, что (некогда) уведенные в 
Вавилон иудеи прибыли теперь в нашу страну, отстраивают 
свой отступнический гнусный город с его площадями, соору
жают стены и вновь восстанавливают храм. Будь, однако, 
уверен, что, если они закончат эти постройки, они не станут 
ни платить податей, ни пожелают повиноваться, но восстанут 
на царей и предпочтут сами властвовать, чем повиноваться. 
А так как они очень энергично и усердно принялись за от
стройку своего храма, то мы, о царь, решили написать тебе и 
не упустить случая напомнить тебе, чтобы ты (сам) пересмот
рел летописи своих предков. Тут ты найдешь указания на то, 
что иудеи с их городом изменники и враги (персидских) ца
рей и что по этой именно причине город их теперь разрушен. 
Вместе с тем мы сочли нужным обратить твое внимание еще 
на один, несомненно, тебе также неизвестный предмет, а имен
но, что, когда город таким образом будет вновь отстроен и 
повсюду окружен стенами, тебе будет отрезан доступ в Ке- 
лесирию и Финикию».

2. Когда Камбиз прочитал это письмо, то, будучи чело
веком подлого характера, весь проникся указанным наветом 
и написал следующий ответ:

«Царь Камбиз — историку Рафиму, Велсему, книжнику 
Семелию и всем остальным своим подчиненным, живущим в 
Самарии и Финикии, сообщает следующее: прочитав прислан
ное мне вами письмо, я повелел справиться в летописях моих 
предков и узнал, что (указанный вами) город искони был 
враждебен (персидским) царям и что жители его (постоянно) 
были заняты возмущениями и войнами. Вместе с тем мы уз-
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пали, что цари их (иудеев) были могущественны и деспотич
ны и налагали дань на Келесирию и Финикию. Поэтому я 
распорядился не разрешать иудеям вновь отстраивать их го
род, дабы еще более не возросла их постоянно проявлявшая
ся по отношению к царям (персидским) ненависть».

По прочтении этого письма Рафим, книжник Семелий и их 
подчиненные немедленно сели на коней и поспешили в Иеру
салим, собрали там большую толпу народа и объявили иуде
ям запрещение отстраивать город и храм. Таким образом, эти 
сооружения приостановились вплоть до второго года правле
ния персидского царя Дария, т.е. в течение целых девяти лет. 
Процарствовав шесть лет и подчинив себе тем временем Еги
пет, Камбиз но возвращении своем умер в Дамаске11.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. После избиения магов12, овладевших после смерти 
Камбиза правлением над персами и державших власть в своих 
руках в течение года, так называемые семь персидских до
мов13 выбрали царем Дария Гистаспа. Еще в бытность свою 
частным человеком, Дарий дал обет Богу, что если он ста
нет царем, то пошлет в иерусалимский храм все священные 
сосуды Предвечного, которые еще находились в Вавилоне. 
Как раз в это время прибыл к Дарию из Иерусалима Зоро- 
вавель, который некогда был назначен начальником над 
пленными иудеями. Дело в том, что Зоровавель издавна был 
связан дружбой с царем, и благодаря этой дружбе он теперь 
вместе с двумя другими лицами удостоился чести, которой 
раньше добивался, а именно стал телохранителем царя14.

2. В первый же год своего правления Дарий устроил бле
стящий и крайне торжественный прием всем своим прибли
женным, своим сородичам, начальникам мидийским, персид
ским сатрапам, всем наместникам стран от Индии до Эфио
пии и управляющим ста двадцати семи сатрапий. Когда все 
напились до пресыщения и каждый направился к себе домой 
для отдыха и сна, царь Дарий также отправился спать, но, 
немного подремав, уже более не мог заснуть; проснувшись и 
потеряв надежду на дальнейший сои, он вступил в разговор 
со своими тремя телохранителями. Тут он обещал того из них, 
который даст ему на его вопросы наиболее правдивые и откро
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венные ответы, наградить следующим образом: разрешить ему 
носить багряницу, пить из золотых чаш, спать на золотом 
вытканном ложе, подарить ему золотом украшенную колес
ницу, чалму из виссона и золотую цепь на шею, а также по
садить его на почетное место рядом с собой. «Кроме того, — 
сказал царь, — он получит титул моего родственника».

Обещав им указанные награды, царь спросил первого, что 
самое могущественное (на свете) — не вино ли, второго, — 
не цари ли, третьего — не женщины ли, или не сильнее ли 
всего этого истина? Предложив им разрешить эту задачу, он 
снова заснул. Наутро же он пригласил (всех) вельмож, сат
рапов и топархов Персии и Мидии и, сев на свое обычное 
председательское место, повелел каждому из своих телохра
нителей в присутствии всех высказать его мнение по пово
ду предложенных им вопросов.

3. Тогда первый телохранитель стал следующим образом 
описывать силу вина: «Господа, — сказал он, — свидетель
ствуя могущество вина, я могу сказать, что, но моему мне
нию, оно превосходит в этом смысле все существующее и 
притом потому, что оно обманывает и вводит в заблуждение 
разум пьющих его, равняет царя с сиротой и жалким нищим, 
побуждает раба к легкому обращению свободнорожденного 
и уравнивает бедняка с богачом. Вникая в людей, вино из
меняет и перерождает их настроения, подавляет печаль лю
дей, впавших в несчастье, дарует забвение неоплатным дол
жникам и вызывает в них убеждение, что они богаче всех 
прочих, так что они уже и не говорят более о мелочах, но 
упоминают о талантах и тому подобных приличествующих 
лишь богачам суммах. Кроме того, оно делает полководцев 
и царей нечувствительными ни к чему и заставляет их за
бывать о друзьях и родных. Это же вино вооружает людей 
против наиболее преданных им друзей и заставляет их от
носиться к последним как к совершенно чуждым им лицам. 
Когда же люди протрезвятся и винные пары покинут их за 
время ночного сна, то они просыпаются в полном неведе
нии того, что они совершили во время своего опьянения. 
Основываясь на всем сказанном, я нахожу, что вино могу
щественнее и властнее всего существующего».

4. Когда первый (телохранитель), прославлявший указан
ным образом мощь вина, закончил свою речь, за ним стал
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Раздел земли обетованной

говорить тот, который взялся отстаивать царское могущ е
ство. Последнее он характеризовал как наивысшую и наимо
гущественнейшую силу среди всех, превосходящ ей интенсив
ностью силу физическую и интеллектуальную. Вот каким об
разом он повел свое рассуж дение.

Сказав, что над всем доминирую т лю ди, подчиняющ ие 
своей воле землю и пользую щ иеся по своему усмотрению  
морем, он продолжал: «А над людьми властвуют цари и рас
поряжаются ими. Поэтому естественно, что кто владычеству
ет над наиболее сильным и мощным существом (человеком), 
гот сам недосягаем по силе и могуществу. Постоянно слышишь, 
как они поручают своим подданным ведение войн и подвер
гают их опасностям; посылая этих подданных в походы  па 
врагов, они не встречают со стороны этих подданны х, имен
но благодаря своему могуществу, ни малейшего отпора в этом. 
По их мановению сносятся горы, разрушаются степы и баш
ни. Люди но царскому приказанию идут сами на смерть, рав
но как убивают других, лишь бы не навлечь па себя иодо-
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зрения в ослушании царских повелений. После победы эти же 
люди доставляют своему царю всю военную добычу. Равным 
образом и не участвующие в походах, но обрабатывающие 
землю и вспахивающие ее впоследствии, несмотря на свои 
труды и перенесение всех тягостей работы, после жатвы и 
сбора плодов, обязаны доставлять царю подати. Что бы царь 
ни сказал и ни повелел, все это по необходимости немедлен
но исполняется. Когда же затем он, вдоволь насытившись и 
преисполнившись удовольствием, засыпает, его охраняют бодр
ствующие (за него) стражи, как бы скованные страхом; ибо 
никто не дерзает покинуть спящего и уйти от него ради своих 
собственных дел, но остается при нем, считая единственной 
своей обязанностью — охрану царя. Разве ввиду всего этого 
царь очевидно не превосходит всех могуществом своим, царь, 
приказаниям которого повинуется такое множество людей?»

5. Когда смолк и этот оратор, слово перешло к третьему 
из них, Зоровавелю, и он следующим образом стал объяснять 
свое мнение насчет (могущества) женщин и истины: «Силь
ны, конечно, и вино, и царь, которому все повинуются, но 
могущественнее того и другого женщины. Ведь и царя про
извела на свет женщина, равно как и виноградарей, насажда
ющих лозы, которые дают вино, рождают и вскармливают 
женщины. Вообще же у нас нет ничего, чего бы мы не при
вели в связь с женщинами. Они ткут нам наши одежды, все 
домашние дела наши поручены их заботливости и наблюде
нию; ноэтому-то мы и не можем отдалиться от женщин; даже 
если нам удается заработать множество золота или серебра или 
добиться каких-нибудь других драгоценных и достойных 
стремления вещей, мы готовы при виде красивой женщины 
бросить все это, глазеть на нее и даже готовы отдать все наше 
состояние, лишь бы наслаждаться красотой ее и назвать ее 
своей. Мы покидаем отцов и матерей своих и даже вскормив
шую нас землю и часто предаем забвению наиболее дорогих 
друзей своих ради женщин, а иногда отдаем за последних даже 
жизнь свою. Вот но этому-то вы и можете судить о могуще
стве женщин. Разве мы не приносим и не отдаем охотно на
шим владычицам-жёнщииам всего того, ради чего мы труди
лись и, когда нужно было, подвергались бедствиям па суше 
и на море? Ведь я сам однажды видел этого нашего столь 
могущественного царя получающим побои от своей наложпи-
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цы Аиамы, дочери фавмасийца Равезака; видел, как он терпе
ливо сносил, что она сняла с его главы диадему и надела ее 
на себя; видел, как он радовался ее веселости и был омрача
ем ее гневом; видел, как он потакал всем внезапным капри
зам этой женщины; замечал, как он примирялся с ней путем 
страшнейших личных своих унижений, видя ее разгневанной».

6. Когда же (при этих словах) сатрапы и военачальники 
переглянулись между собой, Зоровавель стал говорить об 
истине. «Итак, сказал он, я показал, какова власть женщи
ны. А между тем и они и царь являются все-таки бессильны
ми сравнительно с истиной. Ибо если земля весьма велика, 
небо высоко, солнце быстроподвижно, то все это движется 
по воле Господа Бога; Он же справедлив и любит истину, а 
но этой причине следует и истину считать наиболее могуще
ственным (в мире) началом и притом таким, против которого 
ничего не может поделать несправедливость. К тому же в то 
самое время, как все, обладающее известной силой, является 
смертным и скоропреходящим, истина остается бессмертной и 
вечной. Она дает нам не красоту, увядающую с течением 
времени, не изобилие, пропадающее благодаря какой-либо 
случайности, но дарует нам все принципы справедливости и 
законности, отделяя и удаляя от них все несправедливое».

7. Зоровавель таким образом закончил речь свою об ис
тине, и когда толпа собравшихся с восторгом воскликнула, 
что он говорил лучше всех, так как действительно одна лишь 
истина обладает несокрушимой и вечной мощью, царь пред
ложил ему просить себе в награду еще чего-нибудь помимо 
того, что ему уже обещано: ибо, сказал царь, он охотно 
наградит его за мудрость и за выдающуюся перед всеми 
другими рассудительность.

«Итак, — продолжал он, — ты будешь восседать рядом 
со мной и именоваться моим сродником!»

При этих словах царя телохранитель напомнил ему об 
обете, данном им некогда но поводу вступления на престол, 
а именно — вновь отстроить Иерусалим, воздвигнуть в нем 
храм Предвечного и вернуть туда похищенные и привезен
ные Навуходоносором в Вавилон (священные) сосуды. «В 
этом и будет заключаться, — сказал он, — та моя просьба, 
исполнение которой ты мне предложил за выказанную мною 
мудрость и рассудительность^».
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Самсон убивает льва

8. Царю это понравилось, и он, поднявшись (с трона), обнял 
Зоровавеля; затем он написал топархам и сатрапам повеление 
оказывать поддержку Зоровавелю и всем тем, кто захочет 
вместе с ним отправиться (в Иерусалим) для участия в по
строении храма. Вместе с тем он поручил своим сирийским и 
финикийским наместникам распорядиться рубкой кедровых 
стволов и отправкой их из Ливана в Иерусалим, а также 
приказал им оказывать Зоровавелю помощь при восстановле
нии города. При этом царь издал указ, коим даровалась сво
бода всем пленным иудеям, отправляющимся в Иудею, и за
претил своим наместникам и сатрапам взимать с иудеев цар
скую дань. Вместе с тем он наперед освободил все земли, 
которые иудеи смогли бы обрабатывать, от каких бы то пи 
было податей. Кроме того, он повелел идумеяиам, самарянам 
и келесирийцам вернуть иудеям отнятые у них деревни и 
вдобавок доставить им еще пятьдесят талантов на сооруже
ние храма. Равным образом он разрешил иудеям приносить 
установленные жертвы, распорядился дать им всю нужную для
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богослужения обстановку, велел на свои личные средства 
заготовить нужные для первосвященника и иереев облачения, 
равно как необходимые левитам для прославления Предвеч
ного музыкальные инструменты. Страже городской и храмо
вой он велел нарезать земельные участки, а также отпускать 
им ежегодно определенное денежное содержание, и распоря
дился отправить (в город) священные сосуды. Одним словом, 
Дарий привел в исполнение все то, что до него Кир желал 
сделать для возвращения иудеев на родину.

9. Достигнув от царя таких результатов, Зоровавель вы
шел из дворца и, взглянув на небо, стал благодарить Госпо
да Бога за (дарованную ему) мудрость и за ту победу, кото
рой он, благодаря ей, достиг в отношении Дария; «ибо, сказал 
он, — я никогда не добился бы этого, если бы Ты, Господь, 
не оказал мне поддержки». Возблагодарив таким образом в 
присутствии всех Предвечного и присоединив к этому молит
ву, дабы Господь и впредь являл ему свои милости, Зорова
вель отправился в путь, прибыл в Вавилон и объявил своим 
единоплеменникам радостную весть о распоряжениях царя. 
Еврейское население, узнав об этом, также вознесло благо
дарственные молитвы Господу Богу за то, что Он вновь вер
нул им их отчизну, а затем в течение семи дней предавалось 
полному широкому веселью, празднуя восстановление и воз
рождение своего отечества. Затем они выбрали из родных 
колен первых, которые с женами, детьми и скотом должны 
были вернуться в Иерусалим. Эти, получив от Дария охрану 
до Иерусалима, отправились в путь с радостью и весельем, с 
песнями, под звуки флейт и кимвалов. А за ними с торже
ством двинулась и остальная масса иудеев.

10. Таким образом все эти люди покинули (Вавилонию), 
причем из каждого рода двинулось известное число их. Я, од
нако, не считаю нужным переименовать здесь все отдельные 
семьи, дабы не отвлекать внимания читателей от связи со
бытий и не затруднять ему возможности следить за расска
зом. Общее число выступивших евреев, свыше двенадцати
летнего возраста, было 4 628 0001G из колен Иудова и Ве
льяминова и семьдесят четыре левита; кроме того, ушло 
сорок тысяч семьсот сорок две женщины с детьми. Кроме 
упомянутых, тут было еще сто двадцать восемь певцов из 
левитов, сто десять привратников и триста девяносто два слу
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жителя. К ним присоединялись еще шестьсот шестьдесят два 
человека, выдававших себя за евреев, но не бывших в со
стоянии доказать свое (иудейское) происхождение. Равным 
образом и из сословия священников пришлось исключить 
несколько за то, что они взяли себе в жены таких лиц, от
носительно происхождения которых ни они сами не могли 
дать нужные указания, равно как таковые не могли быть 
найдены в родословных таблицах левитов и священников. 
Таких набралось пятьсот двадцать пять человек. За отпра
вившимися в Иерусалим последовало множество рабов, а 
именно в количестве 7 337 человек; кроме того, тут же было 
двести сорок пять арфистов и арфисток. Верблюдов было 
четыреста тридцать пять, а вьючного скота 5 525.

Предводителями всей указанной толпы являлись сын Са- 
лафиила, Зоровавель, происходивший из колена Иудова и 
являвшийся одним из потомков Давида, и Иисус, сын пер
восвященника Иоседека. Кроме них, народом были избраны 
в качестве руководителей еще Мардохей и Серевей, т.е. те, 
которые пожертвовали (на дело) сто мин золотых и пять 
тысяч серебряных. И вот таким-то образом священнослужи
тели, левиты и часть всего иудейского народа, сколько его 
было в Вавилоне, переселились в Иерусалим. Остальные же 
иудеи вернулись на свое прежнее местожительство17.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. На седьмой месяц после выселения (иудеев) из Вави
лона первосвященник Иисус и руководитель (всего дела) 
Зоровавель разослали приглашения всем без исключения 
жителям с просьбой прибыть немедленно и безотлагательно 
в Иерусалим и соорудили затем жертвенник на том самом 
месте, где он некогда был поставлен, дабы принести на нем 
сообразно законоположениям Моисеевым Господу Богу уста
новленные жертвы18. Этим, однако, они отнюдь не снискали 
себе расположения соседних племен, так как все они отно
сились (к иудеям) неприязненно.

Тем не менее евреи отпраздновали Кущи как раз в поло
женное на то законодателем время и вновь ввели после это
го жертвы всесожжения и так называемые «непрерывные» 
жертвоприношения19, субботние и все праздничные жертвы;
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поставленные с этой целью священнослужители возносили при 
этом (установленные) молитвы и стали приносить жертвы с 
новолуния седьмого месяца. Вместе с тем они приступили и 
к постройке храма, дав каменщикам и строителям значитель
ные суммы денег, равно как отпустив нужные средства на 
содержание рабочего скота. При этом сидонянам не представ
ляло никакого затруднения сплавлять из Ливана стволы кед
ров, связав их в плоты и спустившись на последних в гавань 
Ионы20. Так некогда повелел еще Кир; в исполнение же при
ведено это было лишь теперь, по указу Дария.

2. На второй год после возвращения иудеев в Иеруса
лим, когда они считали второй месяц, было собрано все 
необходимое для постройки храма. В новолуние этого вто
рого месяца второго года был заложен фундамент и затем 
было приступлено к дальнейшей постройке, причем во гла
ве всего дела евреи поставили левитов свыше двадцатилет- 
иего возраста, Иисуса с его сыновьями и братьями, а также 
Зодмиила, брата Иудова, и сына Аминадава с его сыновья
ми. Благодаря тому, что все, на кого было возложено это 
поручение, выказывали необыкновенное рвение и заботли
вость к делу, постройка храма окончилась гораздо скорее, 
чем первоначально можно было предполагать.

Когда святилище было готово, то священнослужители, 
одетые в установленное облачение и с трубами в руках, в 
сопровождении левитов и сыновей Асафовых стали возно
сить Господу Богу хвалебные песнопения сообразно тому, как 
это некогда впервые показал Давид. Между тем те священ
ники, левиты и патриархи различных семей, которые еще 
помнили прежний огромный и драгоценнейшим образом убран
ный храм, глядя на ныне отстроенный, столь но бедности 
своей отличавшийся от прежнего, были очень удручены при 
мысли, насколько далеки от них их былое счастье и слава 
старого храма, и не могли в своей но этому поводу печали 
воздержаться от жалоб и слез. Народ тем временем радовал
ся настоящему положению вещей и тому обстоятельству, что 
был, но крайней мере, отстроен хоть какой-нибудь храм; при 
этом ни одним словом не было упомянуто о прежнем храме, 
так как народ, но-видимому, не хотел мучиться сравнениями, 
молча признавая настоящее сооружение менее крупным, чем 
прежнее. Между тем, звук труб и ликования народа заглу
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шались рыданиями старейшин и священников, в глазах ко
торых настоящий храм значительно уступал разрушенному.

3. Когда же самаряне, бывшие во враждебных отноше
ниях с коленами Пудовым и Вепьяминовым, услышали звук 
труб, то сбежались, чтобы узнать о причине такой шумной 
радости. Узнав, что иудеи, некогда отправленные в Вавилон 
в качестве военнопленных, теперь вновь сооружают свой 
храм, они явились к Зоровавелю, Иисусу и начальнику ко
лен с Просьбой поручить и им работу при сооружении хра
ма И дать им возможность участвовать в постройке. «Ведь 
мы нё менее тех (иудеев) почитаем Господа Бога, сказали 
они, — Его мы почитаем и с тех пор особенно усердно покло
няемся Ему, как царь ассирийский Салманассар привел нас 
сюда из страны хуфейской и из Мидии»21. На эту речь са- 
марян Зоровавель, первосвященник Иисус и начальники ко
лен отвечали, что им принимать участие в постройке (хра
ма) невозможно, ибо именно они (иудеи) получили повеле
ние Йвётроить храм, раз еще от Кира, а ныне от Дария, но 
что ойй разрешают им молиться в этом храме, буде они того 
пожелают, в чем единственно и выразится все общение (иуде
ев) с ними, равно как со всеми прочими людьми, которые 
вздумали бы прийти в храм на поклонение Предвечному.

4. Услышав это, хуфейцы (так иначе называются самаря
не) сильно рассердились, стали уговаривать сирийские племе
на добиться от сатрапов таким же точно образом, как они то 
сделали при Кире, а затем и при его преемнике Камбизе, за
держки в построении храма и стали сильно интриговать в этом 
направлении, чтобы затянуть или даже совершенно воспрепят
ствовать иудеям окончить сооружение храма. Как раз в это 
время прибыли в Иерусалим эпарх Сирии и Финикии, Сисин 
и Саравазан, с некоторыми другими (сановниками). Они спро
сили начальников над иудеями, кто им позволил таким обра
зом строить храм, что он скорее походит на крепость, чем на 
святилище, и почему они окружают город столь мощными 
портиками и стенами. На эго Зоровавель и первосвященник 
Иисус отвечали, что (евреи) слуги Господа Всевышнего и что 
сей храм, который воздвиг Предвечному счастливейший и 
добродетельнейший царь их, стоял тут многие годы. «Затем 
же, — продолжали они, — когда предки наши оскорбили 
Предвечного, а вавилонский и халдейский царь Навуходоносор
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взял город силой, разрушил его и, разграбив храм, поджег 
его, а парод увел в плен в Вавилон, преемник его на вави
лонском и персидском престоле, Кир, сделал письменное рас
поряжение об отстройке храма, причем вручил Зоровавелю и 
казнохранителю Митридату все похищенные некогда из свя
тилища Навуходоносором жертвенные приношения и сосуды 
и поручил названным лицам отвезти всю эту утварь назад в 
Иерусалим и вновь поместить ее в храме, который должен 
быть сооружен там. Привести все это в исполнение царь по
велел как можно скорее, почему и распорядился послать в 
Иерусалим Авассара с поручением заняться сооружением свя
тилища. Авассар, получив от Кира письменное полномочие, 
тотчас же приехал и заложил фундамент здания. С того вре
мени, однако, до сих пор это здание, благодаря проискам 
враждебных (иудеям) лиц, остается неоконченным. Итак, если 
вам благоугодно будет и вы считаете это нужным, отпишите 
обо всем этом Дарию, чтобы он мог, справившись в царском 
архиве, убедиться, что мы рассказали сущую правду».

5. Ввиду этого объяснения Зоровавеля и первосвященни
ка Сисин и его товарищи не решились остановить дальнейшую 
постройку храма, пока об этом не будет донесено царю Да
рию, но вместе с тем немедленно отписали последнему обо 
всем. Иудеи тем временем сильно пали духом, испугавшись, 
как бы царь не передумал относительно восстановления Иеру
салима и храма. Но в то же самое время среди них находи
лось двое пророков, Аггей и Захария, которые стали ободрять 
их уверениями, что иудеям нечего опасаться никаких новых 
бедствий со стороны персов и что Господь Бог предвещал им 
это. Поэтому евреи, полагаясь на пророков, неуклонно про
должали свои постройки, не теряя в этом деле ни одного дня.

6. Между тем, самаряие послали Дарию письменное обви
нение иудеев в том, что последние укрепляют город и прида
ют храму вид скорее крепости, чем святилища, причем уверяли 
царя, что эти начинания (иудеев) не принесут ему пользы; для 
вящего доказательства они указывали вдобавок на письмен
ные распоряжения Камбиза, путем которых последний при
остановил постройку храма. Когда Дарий таким образом был 
самаряпами наведен на мысль, что восстановление Иерусалима 
может быть небезопасным для его власти, да к тому же прочи
тал еще тем временем доставленные ему донесения Сисипа и
5 Зак. 113 65
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его товарищей, он приказал навести справки по всему этому 
делу в царских архивах. И вот в Экбатапах, в мидийском 
дворце, была найдена запись следующего содержания:

«В первом году своего царствования царь Кир повелел 
отстроить иерусалимский храм и воздвигнуть жертвенник, 
причем здание должно было иметь шестьдесят локтей в вы
шину и столько же в ширину, три стены из хорошо обтесан
ных камней, а четвертую деревянную22. Расходы на это со
оружение царь приказал покрыть из царской казны. Вместе с 
тем он предписал возвратить иерусалимцам и сосуды, кото
рые некогда похитил Навуходоносор и отвез в Вавилон. 
Озаботиться приведением всего этого в исполнение было 
поручено эиарху и начальнику Сирии и Финикии с его под
чиненными; вместе с тем им было предписано воздерживать
ся от активного участия в деле, но способствовать служите
лям Предвечного, иудеям и их старейшинам, в построении хра
ма. При этом царь распорядился устроить всенародный сбор 
на задуманное дело и предписал начальникам областей доста
вить иудеям из доходов подначальных стран нужных для 
жертвоприношений быков, баранов, овец и козлов, а также 
муку, масло и вино, равно как все то, что потребуют священ
нослужители. Евреи же пусть молятся за здравие царя и пер
сидского народа. Кто же вздумал бы ослушаться этих пред
писаний, того царь приказал схватить и казнить путем при
гвождения к кресту, имущество же его отбирать в царскую 
казну. Кроме того, царь воззвал к Предвечному, прося Его 
поражать всякого, кто бы решился воспрепятствовать по
строению храма, молнией и тем наказывать его за ослушание».

7. Найдя такие данные в архиве Кира, Дарий отписал 
Сисииу и его товарищам следующее: «Царь Дарий посылает 
привет свой эпарху Сисииу, Саравазану и их товарищам. 
Посылаю вам при сем копию письма, которое я нашел в ар
хиве Кира, и желаю, чтобы все было сделано так, как сказа
но в том письме. Будьте здоровы». Прочитав это послание и 
ознакомившись из него со взглядом царя на данное дело, Си- 
син и его товарищи решили во всем слепо последовать его 
желаниям. Поэтому они присоединились к старейшинам иудеев 
и к начальствующим старцам и (вместе с ними) стали руково
дить священной постройкой. И вот при таком-то большом усер
дии удалось (наконец) сооружение храма, но пророчеству Ал ея
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и Захарии, сообразно велению Господа Бога и желанию ца
рей Кира и Дария. Все сооружение было закончено в течение 
семи лет. В девятом году царствования Дария, двадцать треть
его числа двенадцатого месяца, носящего у нас название Адара, 
а у македонян имя Дистра, священники, левиты и вся осталь
ная масса израильского народа принесли в жертву, в честь 
возобновления прежнего благосостояния после возвращения 
из плена и в честь нового освящения храма, сто быков, две
сти баранов, четыреста овец и двенадцать козлов, сообразно 
числу колен израильских (ибо столько колен) для отпущения 
грехов. Сообразно законам Моисеевым, священнослужители 
и левиты поставили привратников при каждом входе в храм. 
Это было сделано потому, что иудеи вновь соорудили также 
некогда окружавшие самый храм пристройки с колоннами.

8. Так как был первый месяц, называющийся у македо
нян Ксанфиком, а по-нашему Нисаном, и наступал праздник 
опресноков, то весь народ стал стекаться из деревень в го
род. Затем народ приступил к празднованию, очистившись 
предварительно но установленному древнему обычаю вмес
те с женами и детьми и, принеся в четырнадцатый день того 
же месяца жертву, именуемую пасхальной, предавался в те
чение семи дней радостному празднованию. При этом не было 
пощажено ничего для вящего празднества; все приносили 
Предвечному жертвы всесожжения и заказывали благодар
ственные моления с жертвоприношениями за то, что Господь 
Бог привел их обратно на родину, вернул их к прежним 
законам и расположил к ним сердце царя персидского. Та
ким-то образом иудеи, наперерыв друг перед другом стара
ясь за все эти благодеяния выразить Предвечному свою 
благодарность обильными жертвоприношениями и усердным 
Его почитанием, жили в Иерусалиме, введя у себя полуари- 
стократический, иолуолигархический строй правления. Дело 
в том, что во главе их, вплоть до воцарения потомков Ас- 
монея, стояли первосвященники. До своего пленения и уда
ления (из Палестины) евреи находились под властью царей, 
начиная с Саула и Давида, в продолжение пятисот двадца
ти двух лет, шести месяцев и десяти дней. Раньше этих ца
рей ими правили так называемые судьи и правители, и этот 
род правления сохранялся у них в течение более пятисот лет 
после смерти Моисея и начальствования Иисуса (Навина)24.
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9. Таково-го было положение иудеев, освободившихся из 
плена во времена Кира и Дария. Между тем самаряне при
чинили иудеям много зла, относясь к ним враждебно и от
вратительно, полагаясь на свое богатство и опираясь на род
ство свое с персами, тем более, что они происходили из 
страны персидской. Так, наир., они ни за что не хотели 
платить из своих податей ничего евреям для их жертвопри
ношений, несмотря на точный указ царя; при этом они ссы
лались на то, что у них были солидарные с ними и потвор
ствовавшие им в том энархи. Напротив, жители Самарии не 
переставали прилагать все возможные усилия к тому, чтобы 
либо лично, либо через других вредить сколь возможно более 
иудеям. Тогда, наконец, иерусалимцы решили отправить к 
царю Дарию посольство с жалобой на самаряп; послами яви
лись Зоровавель и еще четверо других начальников.

Когда царь узнал от послов причину их жалоб и обвине
ния, взведенные ими на самаряп, он отправил посольство 
домой, снабдив его предварительно письмом на имя эиархов 
Самарии и тамошнего верховного совета. Содержание же 
данного письма было следующее:

«Царь Дарий — эпархам самарянским, Тангане, Самваве, 
Садраку, Вавилону и прочим подчиненным их в Самарии. 
Иудейские посланцы, Зоровавель, Анания и Мардохей, об
винили вас в том, что вы препятствовали им при построе
нии храма и не доставляли им предписанных мною средств 
для совершения жертвоприношений. Поэтому предписываю 
вам немедленно по прочтении сего письма доставить им из 
царского казнохранилища по счету доходов из Самарии все 
необходимое иудеям для жертвоприношений, сообразно тре
бованиям священнослужителей, дабы они не пропускали ни 
одного дня без жертв и без молитв Предвечному за меня и 
парод персидский».

Таково было содержание письма.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Тогда умер Дарий и сын его Ксеркс вступил на пре
стол; последний унаследовал (от отца) его благочестие и 
уважение к Всевышнему. Ксеркс неусыпно следовал отцу 
своему в богопочитании и был очень расположен к иудеям.
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В это самое время первосвященником был сын Иисуса, 
Иоаким. В самом Вавилоне тогда жил праведный человек, 
очень высокопочитаемый пародом и бывший его первым 
священником. То был Ездра, отличный знаток Моисеевых 
законоположений и личный друг царя Ксеркса. Решив вер
нуться в Иерусалим и взять туда с собой несколько живших 
в Вавилоне иудеев, Ездра обратился к царю с просьбой 
выдать ему на имя сирийских сатрапов письмо для удосто
верения своей личности. Царь дал ему на имя сатрапов письмо 
следующего содержания:

«Царь царей Ксеркс приветствует священнослужителя и 
знатока божественных законов, Ездру. Считая долгом врож
денного мне человеколюбия разрешить возвратиться в Иеру
салим тем из еще остающихся в моей столице иудеям, свя
щенникам и левитам, которые бы того пожелали, я решил 
следующее:

Согласно желанию моему и моих советников, пусть вся
кий желающий (из иудеев) отправляется (в Иерусалим), 
чтобы там непреклонно управлять Иудеею но законам Пред
вечного; пусть они возьмут с собой те дары израильскому 
Богу, которые я и друзья мои дали обет пожертвовать Ему. 
Равным образом пусть все то серебро и золото, которое было 
посвящено Господу Богу и еще находится в стране вавилон
ской, будет доставлено целиком в Иерусалим и употребле
но на жертвоприношения Предвечному. Тебе разрешается со 
своими братьями сделать из серебра и золота все то, что вам 
вздумается. Те священные сосуды, которые тебе при сем 
вручаются, ты поставишь (вновь в храме), но вместе с тем 
тебе позволено соорудить, кроме того, еще все, на твой 
взгляд, нужное; ты можешь взять необходимые для того 
денежные средства из царского казнохранилища. Я также 
дал сирийским и финикийским казначеям повеление озабо
титься снабжением всем необходимым священнослужителя и 
знатока божественных законов Ездры при всех его начина
ниях. А для того чтобы Предвечный не имел никакого по
вода гневаться па меня или па моих потомков, я требую, что
бы в честь Господа Бога было доставлено все, предписан
ное законом, вплоть до ста коров пшеницы. Вам же еще раз 
настоятельно напоминаю освободить от всяких налогов, по
боров или поставок священнослужителей, левитов, певчих,
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привратников, прислужников и писцов храма. Ты же, Ездра, 
но божьему указанию, назначь сведущих в законах твоих су
дей, которые могли бы творить суд по всей Сирии и Фини
кии и обучить этим законам всех тех, которые их еще не 
знают, дабы всякий твой единоплеменник, который вздумал 
бы преступить закон Всевышнего или царский, получил долж
ное возмездие но заслугам, а не мог бы отговариваться не
ведением. Ибо если он сознательно нарушит законы, то он, 
дерзкий ослушник и человек, презрительно относящийся к 
постановлениям. Такие люди да будут наказываемы либо 
смертной казнью, либо денежным взысканием. Будь здоров».

2. Получив это письмо, Ездра очень обрадовался и тот
час же вознес молитву к Предвечному, приписывая только 
Ему причину расположения к себе царя и желая поэтому 
одному Ему быть всецело благодарным. Когда же он про
читал это письмо всем жившим в Вавилоне иудеям, то оста
вил его у себя, а копию с него разослал ко всем единопле
менникам своим в Мидии. Последние, узнав таким путем о 
благочестии царя и о его расположении к Ездре, все очень 
обрадовались, а многие из них, собрав свои пожитки, отпра
вились в Вавилон, желая оттуда перебраться в Иерусалим. 
Большинство израильтян, однако, осталось на месте. Вот чем 
и объясняется то обстоятельство, что в пределах Азии и 
Европы лишь два (иудейских) колена подчинены римлянам, 
тогда как остальные десять колен до сих пор живут но ту 
сторону Евфрата, представляя из себя многотысячную и 
прямо неиоддающуюся точному подсчету массу народа.

К Ездре примкнуло значительное количество священников, 
левитов, привратников, певчих и прислужников храмовых. 
Затем Ездра, переведя всех собравшихся к нему бывших 
пленных на ту сторону Евфрата, установил там для них трех
дневный пост, дабы они предварительно помолились Господу 
Богу о своем спасении и о том, чтобы им не подвергаться в 
пути никаким бедствиям и опасностям ни от врагов, ни от 
каких-либо превратностей. Дело в том, что перед своим вы
ступлением Ездра сказал царю, что Господь Бог охранит их, 
и поэтому отказался просить у царя конной охраны.

И вот, по совершении молитвенных обрядов, евреи дви
нулись от Евфрата на двенадцатый день первого хмесяца седь
мого года правления Ксеркса и прибыли в Иерусалим на

70



К н и га  о д и н н а д ц а т а я

пятый месяц того же года. Тут Ездра немедленно вручил 
казначеям, принадлежавшим к священническому роду, пред
назначенные для святилища средства, именно шестьсот пять
десят талантов серебра, серебряных сосудов на сто талан
тов, золотых на двадцать и на двенадцать талантов сосудов 
из такого металла, который дороже золота. Эти средства 
были подарены царем, его советниками и всеми оставшими
ся в Вавилоне израильтянами. Передав все это священникам, 
Ездра повелел принести Господу Богу в виде установленных 
жертв всесожжения двенадцать волов за здравие всего на
рода, девяносто баранов, семьдесят две овцы и двенадцать 
козлов в виде жертв отпущения грехов. Потом он вручил 
царским чиновникам и энархам Келесирии и Фииикии цар
ское послание. Последние были принуждены исполнить заклю
чавшиеся в письме предписания, выражая при этом полное 
уважение к народу и снабжая его всем ему необходимым.

3. На это-то и сам Ездра рассчитывал, и сообразно с этим 
ему (все) и удавалось, так как, но моему мнению, Предвеч
ный удостаивал его исполнением всех его желаний за его 
добропорядочность и любовь к справедливости.

Спустя немного времени к Ездре явились несколько че
ловек, которые стали обвинять некоторых лиц из простона
родья, из священников и из левитов в том, что последние 
нарушили государственные установления и древние законы, 
взяв себе в жены иностранок и осквернив тем самым (весь) 
священнический род. При этом обвинители просили Ездру 
оказать поддержку в деле соблюдения законов, дабы Господь 
Бог вновь не разгневался на весь народ и не вверг его сно
ва в несчастье. Ездра в великом горе разодрал свои одеж
ды, стал рвать себе волосы на голове и бороду и нал ниц 
на землю, будучи в полном отчаянии, что повод ко всему 
этому подают первые представители народа; а так как он 
отлично понимал, что если он потребует от них изгнания жен 
и родившихся от последних детей, они не послушаются его, 
то он (в полном отчаянии) оставался на земле. К нему сбе
жались все благомыслящие, обливаясь слезами и тем выра
жая свое сочувствие к постигшему его горю. Затем Ездра 
поднялся с земли, простер руки к небу и воскликнул, что 
ему совестно глядеть на небо вследствие греховности наро
да, который совершенно забыл все постигшее предков за их
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беззакония. Вместе с тем он стал умолять Предвечного, спас
шего горсть евреев от постигшей их гибели и от плена, вновь 
вернувшего их в Иерусалим и на родину и вселившего в 
сердце царей персидских жалость к ним, простить им и эти 
их прегрешения и не взыскивать с них, хотя они своими 
поступками и заслужили смерть; ведь у Господа Бога довольно 
милости, чтобы не подвергать даже таких людей (заслужен
ному) наказанию.

4. Так закончил он свою молитву. Все те, которые яви
лись к нему с женами и детьми, обливались слезами. Некий 
же Ахоний, один из первых граждан иерусалимских, подо
шел к нему и заявил, что так как они согрешили, живя с 
чужеземцами, он теперь клянется, что все они изгонят жен 
и родившихся от них детей, и просил его подвергнуть нака
занию тех, кто ослушается закона. Убежденный этими уве
рениями, Ездра, сообразно совету Ахония, взял клятву от 
начальников над священниками, левитами и прочими израиль
тянами в том, что они удалят от себя жен и детей своих. 
Приняв это клятвенное обещание, он тотчас удалился из 
храма в помещение24 Иоанна, сына Елиасина, и пробыл там 
целый день, с горя вовсе не прикасаясь к нище.

ЗатехЧ им было издано распоряжение, в силу которого все 
возвратившиеся из плена приглашались собраться в Иерусали
ме, причем все те, которые в течение двух или трех дней 
не явились бы, исключались из списков парода, а имущество 
их, по постановлению старейшин, секвестровалось в пользу 
храма. Ввиду этого (в город) собрались в течение трех дней 
представители колеи Иудова и Веньямипова; так наступил 
двадцатый день девятого месяца, носящего у евреев назва
ние Кислева2), а у македонян — Апеллея. И вот, когда во 
дворе храма сел парод вместе со своими старейшинами и, без
молвствуя от волнения, ожидал, что будет, тогда поднялся 
Ездра и стал обвинять евреев в нарушении закона, потому 
что они взяли себе жен не из числа единоплеменниц своих. 
Ныне же, продолжал он, они смогут совершить богоугодное 
дело, правда, очень тяжелое для них самих, а именно — 
отослать жен обратно па их родину. Все громко выразили 
свое согласие сделать это, по прибавили, что сделать это не 
так легко, потому что пароду много, время года зимнее и 
дело это таково, что его не исполнишь в день или в два.
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«Однако, — решило собрание, — пусть виновники всех этих 
передряг и те, кто живет с иностранками, объявятся для 
получения известной отсрочки и назначат каких угодно ста
рейшин, на обязанности которых будет лежать следить за 
выполнением обязательства со стороны давших его». Так и 
было решено поступить. Когда же с новолуния десятого 
месяца стали разыскивать тех, кто жил с иностранками (эти 
поиски продолжались до новолуния следующего месяца), то 
нашлись многие из потомков первосвященника Иисуса, мно
гие священнослужители, левиты и прочие израильтяне, ко
торые, ставя соблюдение законов выше любви к близким лю
дям, немедленно удалили от себя как жен, так и родивших
ся от них детей, и принесением Господу Богу в жертву 
баранов постарались вновь снискать Его расположение. На
звать здесь всех их поименно я не считаю необходимым. 
Искупив таким образом грех относительно вышеупомянутых 
браков, Ездра сделал новые на этот счет постановления, дабы 
на будущее время не было повторения старых ошибок26.

5. Когда на седьмой месяц наступил праздник Кущей и 
почти весь народ собрался на это празднество, то все взо
шли в верхний этаж храма вблизи восточных ворог и про
сили Ездру прочитать им законы Моисеевы. Ездра стал среди 
народа и начал читать; употребил он на это все время от утра 
до полудня. Народ же, внимая чтению законов, узнал, чего 
ему держаться, дабы теперь впредь быть справедливым, при 
этом люди очень опечалились, вспомнив все прошлое, и до
шли даже до слез при мысли о том, что они не испытали бы 
никаких прежних своих бедствий, если бы соблюдали закон.

Когда Ездра увидел такое их настроение, то повелел им 
разойтись и более не плакать, ибо был праздник, в который 
печаль неуместна и не дозволена. Напротив, он стал побуж
дать их предаваться радости, соответственным образом как 
следует отнестись к празднику и соединить с раскаянием и 
печалью о совершенных прегрешениях также полную готов
ность остерегаться впадения в подобные прежним ошибки. 
Ввиду такого увещевания Ездры народ приступил к празд
нованию и, проведя восемь дней в кущах, вернулся затехМ с 
славословием Предвечному домой, чувствуя живую благодар
ность к Ездре за то, что он исправил все совершенные ими 
нарушения законов.
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Ездра затем умер в преклонном возрасте, снискав себе 
великое уважение в глазах парода, и был при большом сте
чении последнего погребен в Иерусалиме. А так как около 
того же самого времени умер также и первосвященник 
Иоаким, то преемником последнего стал его сын Елиасив.

6. Один из оставшихся в плену евреев, некий Неемия, 
виночерпий царя Ксеркса, однажды прогуливался перед во
ротами персидской столицы Суз и заметил нескольких чуже
земцев, которые, видимо, возвращались из дальнего путеше
ствия и разговаривали между собой ио-еврейски. Подойдя к 
ним, Неемия спросил их, откуда они. А когда те ответили, 
что пришли из Иудеи, то он продолжал дальше расспраши
вать их о житье-бытье тамошнего населения и о том, в каком 
положении находится (теперь) главный город страны, Иеру
салим. На это путники отвечали, что дела там вообще плохи, 
так как стены города сровнены с землей, а окрестные племе
на сильно обижают иудеев, потому что днем они носятся по 
стране и предают все разграблению, а ночью позволяют себе 
такие насилия, что множество сельского населения, да и са
мих жителей Иерусалима уведено ими в плен, днем же доро
ги полны трупами. Тогда Неемию обуяло сострадание к бед
ственному положению своих единоплеменников, он заплакал 
и, подняв очи к небу, воскликнул: «Доколе, Господи, будешь 
Ты (безучастно) взирать на страдания нашего народа, кото
рый, таким образом, стал добычей и игрушкой всех?»

И вот, пока Неемия находился еще у ворот, погружен
ный в свои мрачные думы о всем слышанном, к нему при
шли с известием, что царь уже собирается сесть за стол. 
Тогда Неемия поспешил так скоро, как только мог, к царю, 
чтобы исполнить при нем свои обязанности виночерпия, и 
даже забыл при этом совершить омовение. Когда после обе
да царь развеселился и расположение духа его стало значи
тельно лучше, он взглянул на Неемию и, видя его таким 
мрачным, спросил его, чем тот так подавлен. Тогда Неемия 
мысленно обратился к Господу Богу с молитвой явить ему 
милость и подсказать, что ему следует говорить, и ответил: 
«Царь, как мне не казаться таким (мрачным) и как не печа
литься мне в душе, когда я слышу, что в Иерусалиме, на 
родине моей, где находятся могилы и надгробные камни моих 
предков, стены сровнены с землей? Умоляю тебя, окажи мне
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милость и разреши мне отправиться туда, дабы восстановить 
стены и окончить постройку святилища».

Царь согласился оказать ему эту милость и повелел отпра
вить к сатрапам грамоты, чтобы последние оказывали ему 
всевозможный почет и доставляли ему, но его желанию, все 
нужное. «А теперь, — сказал он, — прекрати печаловаться и 
весело продолжай служить мне остальное время своего здесь 
пребывания». Тогда Неемия возблагодарил Господа Бога и 
царя за милостивое обещание, и в радости от всего возвещенно
го ему удрученное и омраченное лицо его опять прояснилось. 
На следующий же день царь велел позвать Неемию и дал ему 
к наместнику Сирии, Финикии и Самарии, Адею, письмо, в 
котором сделал нужные распоряжения относительно почестей, 
долженствующих быть оказанными Неемии, и касательно 
доставления последнему всех материалов для постройки.

7. Достигнув Вавилона и приняв там к себе множество 
единоплеменников, пожелавших добровольно последовать за 
ним, Неемия прибыл затем в Иерусалим на двадцать пятом 
году правления Ксеркса. Тут он с Божьей помощью передал 
свои письма Адею и прочим наместникам, а затем, созвав весь 
народ в Иерусалим, стал посреди храма и обратился к со
бравшимся со следующими словами. «Мужи иудейские! Вы 
знаете, что Господь Бог все еще памятует о праотцах наших, 
Аврааме, Исааке и Иакове, и вследствие праведности их не 
покидает Своей о нас заботливости. Он, несомненно, содей
ствовал мне при получении от царя разрешения на восстанов
ление стены нашей и на окончание постройки храма. Так как 
вам отлично известно враждебное к нам отношение окрест
ных племен, которые, при известии об оказанной нам в деле 
постройки поддержки, восстанут против этой постройки и 
приложат все усилия, чтобы воспрепятствовать ей, то мне 
хотелось бы, чтобы вы уповали первым долгом на Предвеч
ного при отражении их нападений; вы также не должны ни 
днем, ни ночью не покидать дела своей постройки, но торо
питься ею со всем своим усердием, потому что теперь на
ступил благоприятный для этого момент».

Сказав это, он немедленно повелел старейшинам разме
рить землю иод стены и распределил работу между народом 
по селам и деревням, соответственно силам каждого. Обе
щав затем и лично со своими домашними принять участие в
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этой постройке, он распустил собрание. Потом принялись за 
дело и (все прочие) иудеи. Это имя свое они стали носить 
с того дня, как они вышли из Вавилона, взяв его от колена 
Иудова, которое первое прибыло в ту местность, откуда как 
народ, так и самая страна получили свое название.

8. Узнав об ускорении постройки стен, амманитяне, моа- 
витяне, самаряие и все кочевники Келесирии отнеслись к это
му крайне несочувствеино и не переставали строить иудеям 
козни, мешая осуществлению их предприятия. При этом они 
убили множество иудеев и пытались умертвить самого Не- 
емию, наняв с этой целью нескольких чужеземцев. Таким 
путем они нагнали страх и смятение на иудеев, причем рас
пространили среди последних еще молву о готовящемся будто 
бы на них совместном походе целого ряда племен. Вследствие 
этого иудеи на некоторое время оставили свою постройку. 
Однако все это не ослабило энергии Неемии в предприня
том им деле. Он окружил себя, в видах личной безопаснос
ти, отрядом (телохранителей) и неизменно пребывал в сво
ем усердии, не обращая ни малейшего внимания на все эти 
невзгоды ввиду воодушевления своего к начатому делу. 
Однако он относился столь внимательно и предупредитель
но к своей личной безопасности не потому, что боялся смер
ти, но вследствие глубокого убеждения, что с его смертью 
граждане уже более не примутся за восстановление (город
ских) стен. Поэтому он распорядился, чтобы работавшие 
были всегда вооружены. Таким образом, всякий каменщик 
имел при себе меч, равно как и всякий подвозивший брев
на. При этом Неемия повелел, чтобы вблизи них были по
ложены щиты, а также расставил на расстоянии пятисот фу
тов друг от друга трубачей с повелением немедленно дать 
знать народу, если бы показались враги, дабы последним 
пришлось вступить в бой с людьми вооруженными, а не 
напали бы на безоружных. Сам он по ночам обходил город, 
невзирая на свое утомление от трудов, от сурового образа 
жизни и от недостатка сна; теперь он питался и спал лишь 
постольку, поскольку это было крайне необходимо. Такие 
труды нес он в течение целых двух лет и четырех месяцев, 
ибо в такой промежуток времени была выстроена иерусалим
ская стена, а именно — закончена она была на девятый месяц 
двадцать восьмого года царствования Ксеркса. Когда же
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постройка стены пришла к концу, Неемия и весь народ с ним 
принесли Предвечному благодарственную жертву и в тече
ние восьми дней предавались веселью.

Когда населявшие Сирию племена услышали, что по
стройка стен приходит к концу, они очень взволновались. 
Тогда Неемия, видя, что в городе население слишком незна
чительно, предложил священнослужителям и левитам поки
нуть страну и, перебравшись в город, остаться здесь на по
стоянное жительство, причем построил им жилища на свои 
собственные средства.

Народу же, занимавшемуся земледелием, он повелел до
ставлять в Иерусалим десятину от плодов своих, чтобы 
священники и левиты имели достаточно средств к жизни и 
не пренебрегали богоиочитанием. Народ, в свою очередь, 
охотно повиновался предписаниям Неемии. Таким образом, 
и Иерусалим стал населеннее.

Заслужив себе общую любовь еще целым рядом других 
похвальных мероприятий, Неемия достиг преклонных лет и 
умер. То был отличного нрава справедливый человек, отли
чавшийся необыкновенной любовью к своим единоплеменни
кам и оставивший после себя вечный памятник в виде стен 
иерусалимских27.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. Все это произошло при царе Ксерксе28. Когда же Ксеркс 
умер, то царство перешло к его сыну Асвиру, которого гре
ки называют Артаксерксом. В его правление над персами весь 
парод иудейский подвергся опасности погибнуть с женами и 
детьми. О причине этого мы сейчас расскажем. Дело в том, 
что сперва мне надлежит сообщить о делах царя, а затем уже 
о том, как он женился на еврейке из царского рода, кото
рая, но преданию, и спасла наш народ.

Вступив на престол и назначив правителей в свои сто 
двадцать семь сатрапий от Инда до Эфиопии, Артаксеркс на 
третьем году своего правления пригласил к себе однажды 
своих друзей, представителей персидских племен и их началь
ников и устроил им столь блестящее угощение, какое подо
бало царю, желавшему выставить напоказ все свое богатство. 
Это пиршество длилось сто восемьдесят дней. Затем он в
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течение семи дней увеселял отдельные племена и их послан
цев в Сузах. Пир происходил следующим образом.

Велев соорудить шатер на золотых и серебряных стол
бах, царь распорядился покрыть его льняными пурпуровы
ми тканями. Шатер был таких размеров, что в нем могло 
расположиться много тысяч человек. Гости пользовались 
золотыми чарками, усыпанными драгоценными камнями, и из 
них было так же приятно пить, как и приятно смотреть на 
них. Вместе с тем он запретил служителям беспрерывно 
подносить гостям вино и тем самым принуждать их нить, как 
то обыкновенно принято у персов, но предоставил каждому 
из возлежащих за пиром свободный, но его вкусу, выбор. 
Вместе с тем царь разослал по всей стране распоряжение 
прекратить все работы и в течение целого ряда дней празд
новать его вступление на царство.

Равным образом и царица Васти, в свою очередь, устро
ила во дворце пиршество для женщин. Вдруг царь, желая 
показать царицу гостям своим и доказать, что она превос
ходит красой своей всех женщин, послал за ней и приказал 
ей явиться к нему на пир. Царица же, соблюдая персидские 
законы, в силу которых женщинам не дозволено показывать
ся посторонним, не пошла к царю и, несмотря на то, что 
последний несколько раз посылал за ней евнухов, тем не 
менее упорно отказывалась предстать перед царем. Тогда царь 
в сильном гневе распустил гостей, поднялся со своего мес
та и приказал призвать тех семерых персов, которым пору
чено истолкование законов. Когда они затем явились, он об
винил перед ними жену свою и объявил, что она ослуша
лась его, ибо, будучи неоднократно приглашаема им на пир, 
ни разу не повиновалась ему. Ввиду этого он потребовал (от 
законоведов) указать ему, какой закон они думают приме
нить к ней. И вот тогда один из законоведов, некий Мухей, 
заявил, что оскорбление тут нанесено не одному ему (Ар
таксерксу), но и всем персам, которым отныне, вследствие 
презрительного к ним отношения жен их, угрожает опасность 
влачить крайне позорную жизнь («ибо ныне не будут обра
щать внимание на мужа, видя такой пример царицы но от
ношению к тебе, верховному властелину над всеми»), а по
этому он предложил применить к ее проступку высшее на
казание и объявить эго постановление касательно царицы
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всему пароду. Именно — было решено изгнать Васти и воз
вести в ее сан другую женщину.

2. Однако царь был очень расположен к Васти и не хотел 
примириться с мыслью о разводе, но он и не мог, ввиду за
кона, переменить свое решение и потому впал в печаль но 
поводу им самим вызванного постановления, отменить кото
рое было уже невозможно. Видя его в таком подавленном 
настроении, друзья царя посоветовали ему выбросить из голо
вы совершенно теперь бесполезное воспоминание о любви 
своей к этой женщине, разослать по всей земле людей искать 
красивых девушек и из последних выбрать иаилучшую себе 
в жены. Они указывали при этом на то, что лишь замена 
прежней царицы новой утешит страсть его к первой и что он 
вскоре перенесет все свое чувство на новую супругу, поза
быв о Васти. Царь послушался этого совета и приказал не
скольким лицам выбрать наиболее красивых девушек во всем 
царстве и представить их ему. И вот, когда было набрано уже 
много девиц, нашлась в Вавилоне еще одна, очень рано лишив
шаяся отца и матери и воспитывавшаяся у своего дяди Мардо- 
хея. Этот Мардохей принадлежал к колену Вельяминову, 
происходя из одного из лучших иудейских семейств. Эсфирь 
(так звали девушку) отличалась необычайной красотой и этим 
всегда останавливала на себе взгляды всех видевших ее. Ее 
передали на попечение одному из евнухов; она пользовалась 
полнейшей его заботливостью и была снабжена в изобилии 
лучшими косметиками и самыми драгоценными благовониями 
для ухода за своим телом. Такими же попечениями пользова
лись в течение шести месяцев и все остальные девушки, чис
лом четыреста. Когда же евнух счел указанное время достаточ
ным в смысле ухода за девушками и полагал, что они уже 
могут удостоиться царского ложа, он ежедневно стал посы
лать царю но одной для сожительства. Но царь, лишь только 
сходился с ней, тотчас отсылал ее обратно. Когда же царю 
была доставлена Эсфирь, она понравилась ему, и он полюбил 
эту девушку так сильно, что сделал ее своей законной женой 
и отпраздновал свою с ней свадьбу на двенадцатый месяц 
седьмого года своего царствования, а именно в месяце Адаре. 
Он разослал ко всему народу конных глашатаев с предложени
ем принять участие в свадебном торжестве его. Когда Эсфирь 
вошла во дворец, Артаксеркс возложил ей на голову диаде
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му. Таким образом, Эсфирь стала его женой и жила с ним, 
но не объявляла ему, к какому племени она принадлежит.

Затем и дядя ее перебрался из Вавилона в персидский 
город Сузы и поселился гут. Ежедневно он наведывался во 
дворец и узнавал о времяпрепровождении девушки, потому 
что любил ее как родную дочь свою.

3. Между тем, царь издал распоряжение, в силу которого 
никто из его приближенных не смел без особого разреше
ния являться к нему, когда он восседал на тропе. Ввиду этого 
вокруг его трона были поставлены вооруженные секирами 
люди, которым было вменено в обязанность карать всяко
го, кто без зова являлся бы к царскому престолу. Сам царь, 
однако, восседал, держа в руке золотой скипетр, который 
он простирал в сторону того, кого он желал помиловать, если 
бы тот приблизился к нему без приглашения. Всякий, к кому 
таким образом прикасался царь, был уже вне опасности.

Однако пока об этом довольно.
4. Когда некоторое время спустя евнухи Вагафой и Фео- 

дест составили против царя заговор, то слуга одного из них, 
Варцаваз, родом иудей, узнав о заговоре, сообщил об этом 
дяде царицы. Мардохей же при посредстве Эсфири извес
тил царя о заговорщиках. Царь пришел в сильное смущение 
и скоро разузнал всю истину. Затем он приговорил евнухов 
к смертной казни через пригвождение к кресту, а Мардохею, 
виновнику своего спасения, не дал в награду ничего; он велел 
лишь своим секретарям внести имя его в летописи, а само
му ему приказал остаться при дворце в качестве весьма не
обходимого и преданного царю человека.

5. В то время все чужестранцы и персы но распоряже
нию самого Артаксеркса обязаны были падать ниц перед 
амалекитянином Аманом, сыном Амадафа, когда тог являл
ся к царю.

И вот когда Мардохей но своей мудрости и ввиду запре
щения своего закона не стал падать ниц перед человеком, Аман 
обратил на него свое особенное внимание и стал узнавать, 
откуда он. Когда же Аману доложили, что Мардохей — иудей, 
он разгневался и стал недоумевать, почему Мардохей, буду
чи рабом, не считает нужным поклоняться ему, тогда как это 
делают же свободнорожденные персы. Поэтому, желая ему 
отомстить и считая исходатайствование от царя наказания
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одного лишь Мардохея слишком недостаточным, Аман решил 
уничтожить весь народ его, тем более что он искони питал 
вражду к иудеям за то, что ими некогда было истреблено племя 
амалекитян, к которому принадлежал он сам.

Ввиду всего этого он отправился к царю и обратился к 
нему с жалобой, указывая ему на распространение в его цар
ственных владениях некоего гнусного народа, который дер
жится особняком, не входит в общение с прочими жителями 
страны, имеет различное от прочих богопочитаиие и пользу
ется другими законами. «Это племя, — сказал Аман, — как 
по своим взглядам, так и по своему образу жизни враждеб
но твоему народу, да и всем людям. Если ты желаешь ока
зать своим подданным истинное благодеяние, то прикажи с 
корнем уничтожить это племя, дабы и следа его не остава
лось, ни в качестве рабов, ни военнопленных». А для того 
чтобы царь не лишился получаемых с евреев в виде нало
гов денег, Аман обещал выплатить ему, но его требованию, 
сорок тысяч талантов серебра из собственных своих средств. 
Деньги эти, прибавил Аман, он охотно готов заплатить, лишь 
бы избавить царство от этих негодяев.

6. В ответ на это предложение Амана царь отказался от 
его денег и предоставил ему поступить с евреями по лично
му его усмотрению. Тогда Аман, добившись своего, немед
ленно разослал якобы от имени царя ко всем народам цар
ства распоряжение следующего содержания:

«Великий царь Артаксеркс, правящий землями от пределов 
Индии до границ Эфиопии, повелевает сатрапам ста двадца
ти семи своих сатрапий следующее: став правителем множе
ства народов и овладев сообразно своему желанию землей, 
причем я отнюдь не злоупотреблял своей властью для стес
нения или обиды моих подданных, но всегда выказывал себя 
государем мягким и общедоступным, я, заботясь о том, что
бы среди подданных моих царили мир и законность, всегда 
старался найти средства, как бы навеки закрепить за этими 
подданными указанные блага. Но так как Аман, но доброже
лательству и справедливости своим занимающий в моем серд
це первое место и являющийся, благодаря своей мне верно
сти и постоянному ко мне благожелательству, вторым после 
меня человеком в стране, в заботливости своей указал мне на 
то, что повсюду в стране среди прочего населения живет
6 Зак. ИЗ 81
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злонамеренный и подчиняющийся лишь своим собственным 
законам народ, который не повинуется царям, не принимает 
наших обычаев, ненавидит единодержавие и вообще относит
ся крайне враждебно ко всем нашим начинаниям, то сим я 
повелеваю всех этих указанных мне вторым отцом моим, 
Аманом, людей перебить с их женами и детьми без всякой 
пощады, дабы никто, движимый состраданием, не осмелился 
ослушаться сего моего письменного указа. Я желаю, чтобы 
указанное истребление (евреев) совершилось в четырнадцатый 
день двенадцатого месяца текущего года и чтобы мы, повсю
ду подвергнув в один день поголовному истреблению врагов 
наших, впредь могли жить мирно и спокойно».

Когда этот указ прибыл во все города страны, все (пер
сы) очень обрадовались предстоявшей в указанный день рез
не среди евреев. В Сузах уже заранее распределялись жерт
вы. Между тем царь с Аманом предавались веселым попой
кам, а городское население находилось в крайнем возбуждении.

7. Когда Мардохей узнал о случившемся, он разорвал на 
себе одежду, облачился во вретище, посыпал главу свою пеп
лом и побежал по городу с воплем, что губят ни в чем не 
повинный народ. Так добрался он до царского дворца и здесь 
остановился, потому что в таком виде ему нельзя было войти 
туда. То же самое делали все иудеи во всех прочих городах, 
где был получен злополучный указ. Со слезами и воплями 
они жаловались на постановленное относительно их решение.

Когда кто-то сообщил царице, что Мардохей стоит пе
ред воротами в таком жалком виде, то она, испугавшись 
лишних разговоров, выслала к нему нескольких людей с дру
гим платьем. Однако Мардохея нельзя было уговорить снять 
с себя вретище, ибо, сказал он, не кончилось еще бедствие, 
бывшее для него поводом к такому облачению. Тогда ца
рица позвала евнуха своего Ахрафея, который как раз слу
чился тут при ней, и послала его к Мардохею с расспро
сом, какая беда постигла его, что он явился к ней в таком 
одеянии и не снимает его даже по ее предложению. Мардо
хей указал евнуху, как на причину всего, на разосланный 
по всей стране царем указ относительно иудеев и на день
ги, путем обещания которых Аман купил себе у царя рас
поряжение об истреблении всего иудейского племени. Вме
сте с тем Мардохей передал ему копию вывешенного в
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Сузах указа для Эсфири и поручил ему передать ей, что 
он просит ее ходатайствовать но данному делу перед царем 
и не стыдиться ради спасения своего народа явиться перед 
царем в виде просительницы, ибо только таким путем она 
сможет отвратить грозящую иудеям гибель, на которых царь 
разгневался вследствие обвинения их со стороны Амана, 
занимающего в государстве второе место после самого царя. 
Узнав об этом, Эсфирь снова послала сказать Мардохею, 
что ее (давно уже) не призывали к царю и что всякий, 
входящий к повелителю без приглашения с его стороны, 
подвергается смертной казни, исключая того случая, когда 
царь, имея в виду помиловать его, протянет по направле
нию к нему свой жезл. Только тот, с которым, если он 
вошел к нему без зова, царь поступит так, не подвергается 
казни, но получает помилование.

Когда евнух этот ответ Эсфири сообщил Мардохею, по
следний просил его передать ей, чтобы она не столько забо
тилась о личной своей безопасности, сколько об общем бла
ге народа. Если она теперь оставит этот народ без поддерж
ки, то помощь ему, во всяком случае, придет от Господа Бога, 
сама же она со всем домом своим погибнет от руки тех, кем 
она пренебрегла. Тогда Эсфирь поручила Мардохею через 
того же служителя вернуться в Сузы и, собрав тамошних 
иудеев на сходку, предложить им наложить на себя трехднев
ный строгий пост за нее; сама она обещала сделать то же 
самое вместе со своими прислужницами и затем прямо, воп
реки закону, отправиться к царю, хотя бы ей и пришлось 
поплатиться за это жизнью.

8. Сообразно поручению Эсфири, Мардохей побудил народ 
наложить на себя пост и Вхчесте с народом стал молить Пред
вечного не допустить ныне угрожающей Его племени гибе
ли, но, подобно тому как Он и раньше неоднократно забо
тился об этом народе и прощал ему его прегрешения, и ныне 
избавить его от грозящей ему беды. Ведь народу теперь при
ходится погибать совершенно безвинно, так как известно, что 
вся причина гнева Амана заключается в том, что он, Мар
дохей, не поклонился ему и не воздал Аману почести, кото
рую он привык воздавать одному только Предвечному. На 
это-то Аман и рассердился и постановил решение против тех, 
кто в данном случае вовсе не преступил божеских законов.
6* 83



И у д е й с к и е  д р е в н о с т и

Такие же точно молитвы возносил к Господу Богу и весь 
народ, умоляя Его озаботиться спасением и избавлением от 
надвигающейся па всех в стране израильтян гибели, которую 
они уже видели воочию и быстрое приближение которой 
отлично сознавали. Равным образом Эсфирь умоляла Господа 
Бога, пав, по обычаю своих предков, ниц наземь, облачив
шись в траурную одежду и в течение трех дней воздержи
ваясь от пищи, питья и всяких развлечений. Она просила 
Предвечного сжалиться над ней и даровать ей, когда она 
предстанет перед царем и начнет упрашивать его, убедитель
ность речи, а телу ее еще большую прелесть, дабы этими 
двумя средствами она смогла умерить гнев царя, когда она 
предстанет перед ним, и смогла бы спасти своих единопле
менников, уже стоящих па краю гибели. Вместе с тем она 
молила Бога вселить царю ненависть против врагов еврей
ских, которые, если бы евреи были покинуты Предвечным, 
добились бы грозящей теперь иудеям погибели.

9. После такой трехдневной молитвы к Господу Богу 
Эсфирь сняла с себя траурное одеяние и надела другой на
ряд, украсившись как подобало царице. Затем она в сопровож
дении двух прислужниц, на одну из которых она слегка опира
лась, причем другая несла за ней влачившийся по земле шлейф 
ее платья, пошла к царю, причем но лицу ее разлился густой 
румянец и вся она сверкала необычайно величавой красотой. 
С трепетом вошла Эсфирь к царю, который как раз восседал 
на своем троне. Когда она предстала перед лицом царя, быв
шего в своем царственном облачении, которое представляло 
пеструю одежду, затканную золотом и украшенную драгоцен
ными камнями, то он ей показался грознее обыкновенного. 
Когда же она взглянула на него и, увидев устремленный на 
нее взгляд его, заметила, что лицо его омрачилось и на нем 
вспыхнул румянец гнева, она от страха лишилась чувств и 
безмолвно нала в объятия своих прислужниц. Однако царь, 
вероятно, по решению Предвечного, вдруг совершенно преоб
разился и, боясь, как бы не случилось какой-нибудь беды с 
его женой вследствие обуявшего ее страха, сошел со своего 
трона и, заключив ее в объятия, стал ласкать и нежно уговари
вать ее бросить страх и не бояться, что она пришла к нему 
без приглашения. При этом он сказал, что соответствующее 
распоряжение сделано им лишь относительно подчиненных и
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что Эсфирь, как полноправная с ним царица, может ничего 
не бояться. С этими словами он вложил в ее руку скипетр, 
сообразно закону предварительно прикоснувшись им к ее шее, 
чтобы избавить Эсфирь от всякого сомнения. Эсфирь же, при
дя в себя от всего случившегося, сказала: «Владыка! Я нелег
ко смогу объяснить тебе причину столь внезапно постигшего 
меня припадка. Когда я узрела тебя столь величественным, 
прекрасным и вместе с тем грозным, у меня сразу захватило 
дух и я чуть не лишилась жизни». Так как царица выговари
вала все это с трудом и крайне слабым голосом, самого царя 
обуяли страх и смятение; поэтому он стал уговаривать Эсфирь 
успокоиться и не бояться ничего, так как, если бы она захо
тела, он готов уступить ей даже половину своего царства. 
Тогда Эсфирь пригласила его вместе с его другом Аманом 
пожаловать к ней на обед, который она для них приготови
ла. Царь принял это приглашение и явился к ней (с Аманом). 
Во время здравицы он предложил Эсфири высказать ему свое 
желание, причем присовокупил, что он не пожалеет для нее 
ничего, даже если бы она запросила половины его царства. 
Эсфирь же обещала высказать ему свое желание на следую
щий день, когда он снова придет к ней обедать с Аманом.

10. Царь обещал прийти, Аман же ушел, преисполненный 
радости, что он один удостаивается чести принимать участие 
в царском обеде у Эсфири, чести, которой никто еще из цар
ских приближенных пока не удостаивался. Однако ему при
шлось вновь разгневаться, когда увидел на дворе Мардохея: 
последний при виде его опять ему не поклонился. Придя к 
себе домой, Аман призвал жену свою Зарадзу и своих дру
зей, и когда те явились, рассказал им о чести, которой он 
удостаивается не только у царя, но и у царицы, ои-де сегод
ня обедал у нее один с царем, а также получил приглашение 
и на завтрашний день. При этом он присовокупил, что, одна
ко, все это не может радовать его, пока он видит во дворе 
(дворца) иудея Мардохея. На это жена Амана, Зарадза, по
советовала ему распорядиться срубить дерево в пятьдесят 
локтей вышины и на следующий день добиться разрешения 
царя повесить на этом дереве Мардохея. Аману этот совет 
понравился, и он приказал своим слугам выбрать и поставить 
такую виселицу во дворе для казни Мардохея. Это вскоре 
было исполнено. Предвечный, однако, посмеялся над гпусиы-
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ми расчетами Амана и, зная то, что должно было случиться, 
с удовольствием ожидал ближайшего события. Дело в том, 
что Господь Бог в эту ночь лишил царя сна. Царь не желал 
праздно проводить время своей бессонницы, но чем-нибудь 
развеяться, помимо общества с царицей, и поэтому, повелев 
позвать своего секретаря, он поручил ему громко читать ле
тописные данные о своих предшественниках на престоле и о 
деяниях своего собственного царствования. Когда явился 
секретарь и началось чтение, то царь услышал о некоем че
ловеке, который за доблестное деяние получил в награду 
управление целой областью, имя которой тут же было про
писано; затем, после того как было упомянуто о другом че
ловеке, также получившем награду за (выказанную царю) 
верность, царь дошел до повествования о слугах царских, 
Вагафое и Феодесте, устроивших заговор против него, о чем 
донес Мардохей. Когда секретарь упомянул об этом без даль
нейших подробностей и хотел затем перейти к другому эпи
зоду, царь остановил чтеца и спросил его, разве не записано 
ничего о том вознаграждении, которое получил за свое дея
ние Мардохей. Когда же секретарь ответил отрицательно, то 
царь велел ему приостановить чтение и узнать от специально 
для того приставленных лиц, который теперь час ночи. Уз
нав, что уже наступает утро, царь приказал сообщить ему, нет 
ли уже кого-нибудь из его приближенных во дворе. И вот 
оказалось, что явился Аман, потому что он пришел сегодня 
раньше обыкновенного, имея в виду просить у царя разреше
ния казнить Мардохея. Когда слуги доложили царю, что Аман 
на дворе, царь велел позвать его. При появлении Амана царь 
обратился к нему со следующими словами: «Я знаю, что ты 
единственный благорасположенный ко мне друг мой. Поэто
му прошу тебя, посоветуй, как мне почтить некоего весьма 
любимого мною человека, чтобы награда вышла достойной 
моего царского великодушия». Тогда Аман, полагая, что ему 
приходится говорить тут за самого себя (так как ои один 
только пользовался любовью царя), назвал такую награду, 
которую сам считал наилучшей. Поэтому он сказал: «Если ты 
желаешь достойно возвеличить человека, тобой любимого, то 
вели посадить его на лошадь в подобном твоему царскому 
облачении с золотой цепью на шее и в предшествовании од
ного из твоих ближайших друзей провезти по всему городу
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с громогласным объявлением, что этой чести удостаивается 
царский любимец». Аман посоветовал это в полной уверенно
сти, что сам удостоится сказанной награды. Царю понравил
ся этот совет, и потому он сказал: «Так как у тебя (мой) конь, 
мое облачение и цепь, то пойди и разыщи иудея Мардохея и, 
дав ему все указанное, объяви о нем, ведя его лошадь под 
уздцы. Ведь ты, — продолжал он, — один из ближайших дру
зей и поэтому ты лучше всего (сам) сможешь привести в 
исполнение то, что ты мне посоветовал. Этой чести да удосто
ится (Мардохей) за то, что спас мне жизнь». Услышав столь 
неожиданное решение царя, Аман был совершенно подавлен 
и уничтожен и в смятении своем вышел (из дворца), ведя за 
собой лошадь и неся порфиру и золотую цепь. Тут перед 
воротами он встретил Мардохея во вретище и велел ему обла
читься в порфиру. Мардохей же, не понимая, в чем дело, и 
предполагая со стороны Амана глумление, воскликнул: «О ты, 
сквернейший из людей! Так тебе еще нужно смеяться над нами 
в нашем несчастий?»

Когда же он убедился, что царь награждает его таким 
образом за то, что он спас ему жизнь, донеся о некогда на
правленном против него заговоре царедворцев, он облачил
ся в порфиру, которую обыкновенно носил царь, возложил 
на себя цепь и, сев на коня, объехал кругом города, причем 
впереди него шел Аман и возглашал, что такова награда царя 
всякому, кого он полюбит и кого удостоит публично почтить. 
Затем, когда они объехали весь город, Мардохей отправил
ся к царю (во дворец), Аман же со стыдом вернулся к себе 
домой и там со слезами на глазах рассказал все случившее
ся жене своей и друзьям. Последние признались, что ему не 
удастся отомстить Мардохею, так как ему покровительству
ет сам Предвечный.

11. И вот пока об этом шла речь, пришли слуги Эсфи
ри, чтобы пригласить Амана на обед к ней. Между тем, один 
из евнухов, именно Савухад, увидя в доме Амана виселицу, 
которую готовили для Мардохея, и узнав от кого-то из слуг, 
что она предназначается для дяди царицы (ибо Аман хочет- 
де испросить у царя разрешения казнить Мардохея), не ска
зал пока об этом никому ничего.

Когда же царь, пообедав вместе с Аманом, предложил 
царице сказать ему, какого дара она желает от него, причем
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заметил, что он дарует ей все, чего бы она ни пожелала, 
Эсфирь стала жаловаться па опасность, которой подвергает
ся ее народ и указала на то, что и она подвергнется вместе с 
единоплеменниками своими гибели, почему и решается гово
рить теперь об этом; тут она прибавила, что не стала бы бес
покоить царя просьбами, если бы он продал всех их в тяже
лое рабство (ибо то было бы еще сносным горем), теперь же 
принуждена умолять его избавить евреев от смертной казни.

Когда затем царь спросил, кто постановил такое решение, 
то Эсфирь уже более не стеснялась, но открыто стала об
винять в том Амана, указывая на то, что последний, восста
новленный против иудеев, повел против них столь гнусную 
интригу. В сильнейшем волнении царь вскочил из-за стола 
и бросился в сад, Аман же стал умолять Эсфирь простить 
ему его проступок, так как он понял, что сам попал в беду. 
И вот, когда он бросился на ложе царицы и стал умолять 
ее, царь вошел в комнату и, еще более рассвирепев вслед
ствие представившегося глазам его зрелища, закричал: «Те
перь, мерзкий негодяй, ты еще пытаешься изнасиловать мою 
жену?»

Амана окончательно сразили эти слова, и он уже не мог 
ничего сказать. Тогда вошел евнух Савухад и стал изобли
чать Амана, говоря, что он нашел в его доме виселицу, пред
назначенную для Мардохея, что это сообщил ему в ответ на 
его расспросы один из слуг Амана, когда он пришел к по
следнему, чтобы пригласить его на обед, и что виселица име
ет пятьдесят локтей вышины.

Услышав это, царь решил, что Амана следует подвергнуть 
именно тому самому наказанию, которое тот имел в виду для 
Мардохея. Поэтому он повелел немедленно повесить его на 
той же виселице. Здесь мне опять приходится отметить по
разительную мудрость и справедливость Предвечного, кото
рый не только наказал Амана за его гнусность, но и угото
вил ему тот самый способ казни, который тот предназначал 
для другого, причем Господь указал и на то, что если кто- 
либо готовит что-нибудь другому, то сам первый, не ведая 
того, направляет это против себя же.

12. Таким-то образом погиб Аман, первоначально пользо
вавшийся столь неограниченным почетом у царя. Имущество 
его перешло к царице. Затем царь призвал Мардохея, о своем
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родстве с которым ему уже успела сообщить Эсфирь, и пе
редал ему перстень, который он раньше поручил Аману. 
Царица отдала Мардохею все имущество Амана и просила 
затем царя избавить племя иудейское от того трепета за свою 
жизнь, который был следствием разосланного по всей стра
не указа Амана, сына Амадафа. При этом она сказала, что 
если отечество ее подвергнется разграблению, а единопле
менники ее — гибели, она сама покончит с собой. На это 
царь обещал ей, что не будет сделано ничего неугодного ей 
и ничего, что было бы ей неприятно. Вместе с тем он пред
ложил ей написать от имени его все, что ей угодно будет 
решить касательно иудеев, скрепить это его печатью и ра
зослать письмо по всему царству: ведь никто, кто прочитает 
послание, снабженное царской печатью, не осмелится действо
вать против указа.

Когда затем было послано за царскими писцами, она при
казала им написать касательно иудеев следующее письмо, 
адресованное всем (жившим в стране) народностям, всем 
управителям и начальствующим, от пределов Индии до 
Эфиопии, сатрапам ста двадцати семи сатрапий:

«Великий царь Артаксеркс приветствует начальствующих 
лиц и всех благомыслящих и преданных ему людей. Мно
гие злоупотребляют обильными благодеяниями и почетом, 
которых они добились благодаря щедрости своих правите
лей, и при том решаются оскорблять не только своих под
чиненных, но даже своих же собственных благодетелей; 
таким образом, они искореняют чувство благодарности сре
ди людей и, вследствие наглости своей, не умея пользовать
ся дарованными им сверх всякого ожидания дарами и не 
чувствуя признательности к виновникам этого их обогаще
ния, они верят слепо, будто все это останется неизвестным 
Божеству и будто сами они сумеют избегнуть наказания. 
Некоторые из таких людей, получив от дружески к ним 
расположенных лиц управление делами и питая к некоторым 
особенную ненависть, путем ложных сообщений и клеветни
ческих наветов побудили правителей своих восстать и раз
гневаться на совершенно невинных, которые в силу этого 
подверглись опасности погибнуть. Все это мы знаем не по
наслышке и все это случилось не в древности, но такая 
дерзновенная попытка произошла на наших же глазах. Вви
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ду этого мы впредь не станем более слушать наветы и не 
будем более внимать клевете, кто бы в чем ни старался 
убедить нас, но будем судить лишь по собственному личному 
опыту и наказывать и награждать лишь по действительным 
заслугам, опираясь при этом на факты, а не на доносы.

И вот ныне сын Аманадоса, Аман, родом амалекитянин, 
следовательно, человек чуждый персам по происхождению 
своему, тут на чужбине достиг у всех великого почета, на
столько, что он впоследствии стал носить титул «моего отца», 
ему все поклонялись и он занимал после меня второе место в 
государстве и пользовался всем подобающим столь высоко
му сану почетом, но не был в состоянии достойно отнестись 
к выпавшему на его долю счастью и не сумел разумно пользо
ваться великими доставшимися ему благами; но он злоумыш
лял против моей власти и моей жизни, стараясь загубить меня, 
виновника такой его неограниченной власти. При этом он даже 
посягнул на моего благодетеля и спасителя, Мардохея, и на 
мою подругу в жизни и на престоле, Эсфирь, злобно и об
манным образом добиваясь их гибели. Желая меня таким путем 
лишить преданных мне людей, он рассчитывал передать власть 
другим лицам. Я же, поняв, что обреченные этим негодяем 
на гибель иудеи отнюдь не преступники, но являются наилуч
шими подданными и привержены тому Богу, который сохра
нил за мною и моими предками царскую власть, не только 
освобождаю этих иудеев от всякого определенного им Ама
ном наказания, о котором вы лучше всего забудьте вовсе, но 
и желаю, чтобы им был оказываем всевозможный почет. Того 
же, который повел против них интригу, я повелел распять 
вместе со всем родом его перед воротами города Суз, ибо 
всевидящий Бог подверг его такому показанию. Вам же я 
повелеваю вывесить копию этого указа во всем царстве, ос
тавить иудеев в покое и предоставить им жить но их собствен
ным законам, оказав им поддержку во всех тех случаях, если 
бы им на тринадцатый день месяца Адара пришлось отражать 
лиц, которые вздумали бы их в этот день обидеть. Этот день, 
но желанию Господа Бога, станет для них днем спасения вместо 
гибели. Да будет день сей днем радости для всех преданных 
нам людей и днем памятным для злонамеренных, дабы они 
вспомнили о наказании. При этом я желаю, чтобы мне было 
донесено о всяком городе и всяком племени, которые взду
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мали бы ослушаться в чем-либо моего указа, дабы я мог их 
истребить огнем и мечом. Этот указ пусть будет обнародован 
во всех частях подвластной нам страны, и пусть все доста
точно приготовятся к тому вышеуказанному дню, чтобы от
разить врагов своих».

13. Всадники немедленно развезли эти указы по всем на
правлениям. Когда же Мардохей в царском одеянии, золо
том венке и с цепью на груди появился на улицах, то все 
жившие в Сузах иудеи, видя, какого почета он удостоился 
от царя, разделяли с ним его радость. Когда же указы были 
получены на месте, то радость и веселье но поводу спасе
ния охватили всех иудеев, живших как в городе, так и в 
прочих частях страны. Дело дошло до того, что многие 
другие племена из страха перед иудеями подвергли себя 
обрезанию, чтобы таким путем гарантировать себе личную 
безопасность. Когда же наступил тринадцатый день двенад
цатого месяца, известного у евреев иод именем Адара, а у 
македонян иод названием Дистра, лица, привезшие царский 
указ, объявили, что теперь, в тот день, когда евреям суж
дено было подвергнуться такой опасности, они сами могут 
предаться избиению своих врагов. Правители над сатрапия
ми, начальствующие лица и царские писцы стали теперь от
носиться к иудеям с уважением, ибо страх перед Мардохе- 
ем побуждал их быть дипломатичными. В силу царского, 
разосланного по всей стране, указа, иудеи в одних только 
Сузах перебили около пятисот врагов своих. Когда же царь 
сообщил Эсфири о числе перебитых в городе (персов) с 
присовокуплением, что ему пока еще неизвестно число пав
ших в прочих частях страны, и спросил, что она думает 
делать дальше, так как ей ни в чем не будет отказа, царица 
испросила разрешения позволить иудеям продолжать и окон
чить резню еще и на следующий день и распять на кресте 
также десять сыновей Амана. Не желая ни в чем отказывать 
Эсфири, царь и на это дал свое согласие. Ввиду этого ев
реи еще раз собрались четырнадцатого числа месяца Дистра 
и перебили до трехсот врагов, причем, однако, отнюдь не 
касались имущества этих лиц.

В стране же и в других городах пало от руки иудеев семь
десят пять тысяч врагов их. Эти люди пали В'тринадцатый 
день того месяца, а четырнадцатое число провинциальные
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евреи решили отпраздновать как день радостный. Равным 
образом и жившие в Сузах иудеи отпраздновали четырнад
цатый и пятнадцатый день того месяца в радости и веселье. 
Отсюда произошел и доныне сохранившийся среди евреев 
обычай праздновать эти дни и посылать друг другу сласти. 
Дело в том, что Мардохей письменно предложил всем жив
шим в царстве Артаксеркса иудеям отметить эти дни, празд
новать их и поручить празднование их также и потомкам, 
дабы этот обычай сохранился навсегда и не был предан 
забвению, так как ввиду предназначенной им в эти дни 
Аманом гибели, они, избегнув угрожавшей им опасности и 
даже отомстив врагам своим, сделают хорошо, если выде
лят эти именно дни для принесения благодарности Господу 
Богу. В силу этого иудеи празднуют указанные дни и назы
вают этот праздник «Пурим».

Мардохей же достиг у царя высокого и почетного поло
жения, разделяя с ним власть его и живя при особе цари
цы. Дела евреев, благодаря ему, значительно и сверх вся
кого ожидания поправились29.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. Таковы были происшествия, ознаменовавшие правле
ние Артаксеркса (по отношению к евреям).

Когда умер первосвященник Элиасив, то сын его Иуда 
стал преемником его но сану, а после смерти Иуды перво
священство перешло, в свою очередь, к его сыну Иоанну. 
Благодаря последнему, военачальник Артаксеркса II, Вагой, 
осквернил храм и заставил евреев при принесении каждой 
жертвы ежедневно платить подать в размере пятидесяти 
драхм за каждого ягненка. Причиной этого послужило сле
дующее обстоятельство: у Иоанна был брат Иисус. Будучи 
в дружеских с последним отношениях, Вагой обещал ему 
достать первосвященство. Уповая на это обещание, Иисус 
затеял в храме ссору со своим братом Иоанном; последний 
страшно рассердился и в гневе своем убил Иисуса. Это было 
со стороны Иоанна гнусным преступлением, особенно же 
вследствие того, что убитый был его брат, и ни у греков, 
ни у варваров никогда не совершалось подобного гнусного 
и страшного преступления. Господь Бог, однако, не оставил
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этого дела без возмездия, и но этой-то причине народ впал 
в рабство у персов, а храм был последними осквернен. 
А именно полководец Артаксеркса, Вагой, узнав об убиении 
Иисуса в храме его родным братом, еврейским первосвящен
ником Иоанном, немедленно налег на иудеев и гневно за
кричал на них: «Так вы дерзнули совершить смертоубийство 
в вашем храме?» А когда он захотел войти в храм, то ев
реи оказали ему сопротивление при этом, на что тот спро
сил: «Разве я не чище убийцы в храме?» С этими словами 
Вагой ворвался в святилище.

Пользуясь этим случаем, Вагой в течение семи лет при
теснял евреев за смерть Иисуса.

2. Когда же умер Иоанн, первосвященство перешло к 
сыну его, Иаддую. У последнего был брат по имени Манас- 
сия. Ему-то посланный последним Дарием в Самарию в ка
честве сатрапа хуфеец родом, т.е. того же племени, из ко
торого происходят и самаряне, Санаваллет, охотно отдал в 
жены дочь свою Никасо. Дело в том, что сатрап знал о 
могуществе города Иерусалима и о том, что жители его 
причиняли немало хлопот царям ассирийским и правителям 
Келесирии. Поэтому-то он и рассчитывал путем такого бра
ка более расположить к себе весь народ иудейский30.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1. Около этого времени31 умер от руки коварного сына 

Кераста, Павсания, происходившего из рода Ореста, маке
донский царь Филипп в городе Егее. Тогда сын последне
го, Александр, вступил на престол и, перейдя через Геллес
понт, разбил полководцев Дария при Гранике; затем он дви
нулся на Лидию и на Ионию, подчинил их себе и, сделав 
набег на Карию, ворвался в пределы Памфилии, как о том 
рассказано в других сочинениях32.

2. Тем временем старейшины иерусалимские, раздражен
ные тем, что к первосвященству имеет отношение женатый 
на иностранке брат Иаддуя, восстали против него (т.е. про
тив Манассии). Дело в том, что они боялись, как бы этот 
брак не стал удобным предлогом для всех, кто вздумал бы 
преступить законоположение о смешанных браках, и как бы 
этот случай не положил начала слишком близкого общения
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с иноплеменниками, тем более что они располагали живым 
примером: смешанные браки с иностранками были некогда 
причиной их плена и различных других бедствий. Поэтому 
они предложили Манассии либо развестись с женой, либо не 
прикасаться к жертвеннику вовсе. Когда же и первосвящен
ник сочувственно отнесся к требованию народа и запретил 
брату своему доступ к алтарю, Манассия отправился к сво
ему тестю Санаваллету и заявил ему, что, хотя он и любит 
его дочь Никасо, но он, благодаря ей, не желает лишаться 
священнического сана, который являлся верховным в гла
зах его народа и составлял постоянное достояние его рода. 
Однако Санаваллет не только не хотел лишать его священ
ства, но даже обещал доставить ему сан и могущество пер
восвященника и сделал его верховным правителем всей об
ласти, которая была в его распоряжении, лишь бы Манас
сия не прекращал своего сожительства с его дочерью. Он 
заявил зятю, что построит для него па высочайшей из всех 
самарянских гор, именно на возвышенности Гаризим, такой 
же храм, какой имеется в Иерусалиме, и обещал сделать это 
с особого разрешения царя Дария.

Уповая на эти обещания и возгордившись вследствие их, 
Манассия, в надежде получить от Дария первосвященство, 
остался при Санаваллете, который был тогда уже довольно 
пожилых лет. А так как подобные браки были заключены у 
значительного числа священников и (прочих) израильтян, то 
этот случай вверг иерусалимцев в немалое смущение, пото
му что все эти лица перешли к Манассии, тем более что 
Санаваллет предоставил им денег и земли для обработки и 
наделил их участками для поседения, всяческим образом 
оказывая поддержку своему зятю.

3. Узнав около этого времени, что Александр переправил
ся через Геллеспонт, что он разбил его сатрапов в битве при 
Гранике и что он наступает все ближе и ближе, Дарий ре
шил выступить навстречу македонянам и предупредить втор
жение их и разгром всей Азии и (с этой целью) стал соби
рать свою конную и пешую рать. Поэтому он перешел че
рез реку Евфрат и, перевалив через киликийские горы Тавра, 
стал ожидать врагов при киликийском городе Иссе, чтобы 
тут вступить с ними в бой. Санаваллет был очень доволен 
прибытием Дария и обещал Манассии немедленное исполне-
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ние всего сказанного, лишь только Дарий победит врагов и 
вернется обратно. Дело в том, что Санаваллет, подобно всем 
прочим жителям Азии, был того убеждения, что македоня
не не решатся вступить в борьбу с персами вследствие мно
гочисленности последних. Однако это ожидание не оправда
лось, ибо, сразившись с македонянами, царь потерпел пора
жение, потерял большую часть своего войска и бежал в 
Персию, оставив в плену у македонян свою мать, жену и 
детей.

Затем Александр двинулся в Сирию, овладел Дамаском 
и, взяв Сидон, принялся за осаду Тира. Отсюда он отпра
вил к первосвященнику иудейскому письмо с просьбой при
слать ему подкрепление и продовольствие для войска и пред
ложением снискать себе дружбу македонян тем, что станет 
отныне платить ему (Александру) все те суммы, которые 
раньше получал от него Дарий. При этом царь македонский 
особенно подчеркнул то обстоятельство, что он не изменит 
своих требований (и будет настаивать на них). Когда же пер
восвященник ответил лицам, принесшим послание Алексан
дра, что он присягнул Дарию не поднимать против последнего 
оружия и еще раз подтвердил, что он не нарушит своего 
обещания, пока будет жив Дарий, Александр страшно разгне
вался, и так как ему не казалось удобным оставлять теперь 
Тир, который все еще не хотел сдаваться, грозно заявил, что 
он, по взятии Тира, пойдет войной на иудейского первосвя
щенника и в его лице покажет всем, кому они должны ос
таваться верны относительно своих клятв. Затем он еще на
стойчивее повел осаду города и взял (наконец) Тир. Потом, 
распорядившись делами этого города, он направился к Газе 
и осадил ее с начальником ее гарнизона, Вавилисом.

4. Считая этот момент удобным для своих коварных за
мыслов, Санаваллет отпал от Дария и с восемью тысячами 
подчиненных прибыл к Александру. Последнего он застал 
как раз при начале осады Тира и заявил ему, что передаст 
ему приведенных воинов как представителей подчиненной 
ему провинции, причем заметил, что скорее готов признать 
над собой власть македонского царя, чем Дария. Александр 
охотно принял его, и вследствие этого Санаваллет уже 
смело повел с ним речь о своих планах и рассказал ему, 
что у него есть зять Маиассия, брат иудейского нервосвя
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щенника Иаддуя, и что многие из соотечественников этого 
его зятя готовы теперь приступить к постройке своего храма 
в подчиненной ему (Санаваллету) области. Попутно было 
указано, что это обстоятельство, т.е. распадение иудеев на 
два лагеря, может быть полезно и царю македонскому: та
ким образом, если даже это племя вздумает в полном меж
ду собою согласии и общими усилиями предпринять отпа
дение, то это не представит царям затруднения, как то 
однажды уже было сделано им но отношению к ассирий
ским правителям. Получив соответственное разрешение Алек
сандра, Санаваллет с крайним усердием приступил к по
строению храма и сделал верховным священником Маиас- 
сию, в полной уверенности, что это будет для потомства 
его дочери наилучшей наградой. Между тем но прошествии 
семи месяцев осады Тира и двух месяцев осады Газы Сана
валлет умер, Александр же, взяв Газу, поспешил по направле
нию к Иерусалиму. Когда известие об этом дошло до перво
священника Иаддуя, он совершенно растерялся от страха, 
не зная, как встретить ему македонян, ввиду того, что царь 
гневался на прежнее его неповиновение. Вследствие этого 
первосвященник поручил народу молиться и, принеся вме
сте с народом жертву Предвечному, стал умолять Господа 
защитить иудеев и оградить их от надвигающейся опасно
сти. И вот, когда Иаддуй после жертвоприношения прилег 
отдохнуть, Предвечный явился ему во сне и повелел ему 
не робеть, а украсив ворота города венками, открыть эти 
ворота, всем облачиться в белые одежды, ему же и про
чим священникам встретить царя в установленных ризах и 
не бояться при этом ничего, так как Господь Бог заботит
ся о них. Восстав от сна, первосвященник был очень рад 
и, объявив всем о полученном предвещании и поступив 
сообразно полученному им во сие повелению, стал готовить
ся к прибытию царя.

5. Когда он узнал, что царь недалеко от города, он по
шел ему навстречу к местности, носящей название Сафа, 
вместе со своими священниками и толпой горожан, чтобы 
сделать встречу царя как можно торжественнее и отличною 
от встреч, оказанных царю другими народами; имя Сафа в 
переводе значит «вышка», ибо оттуда возможно обозреть 
весь Иерусалим и тамошний храм.
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Между тем финикийцы и следовавшие (за Александром) 
хуфейцы полагали, что, наверное, гнев царя падет на иуде
ев и он решит предать город разграблению, а первосвящен
ника со всей семьей гибели. Однако на деле вышло совсем 
не то: Александр еще издали заметил толпу в белых одеж
дах и во главе ее священников в одеяниях из виссона, пер
восвященника же в гиацинтового цвета и золотом затканной 
ризе с чалмой на голове и золотой на ней дощечкой, где было 
выгравировано имя Господне, и потому один выступил впе
ред, преклонился перед именем Божиим и первый приветство
вал первосвященника. Когда же иудеи единогласно громко 
приветствовали Александра и обступили его, цари сирийские 
и все прочие были поражены поведением его и подумали, 
не лишился ли царь рассудка. Тогда Парменион подошел к 
царю и на вопрос, почему он теперь преклоняется перед пер
восвященником иудейским, когда обыкновенно все прекло
няются перед Александром, получил следующий ответ: «Я 
поклонился не человеку этому, но тому Богу, в качестве пер
восвященника которого он занимает столь почетную долж
ность. Этого (старца) мне уж раз привелось видеть в таком 
убранстве во сне в македонском городе Дии, и, когда я 
обдумывал про себя, как овладеть мне Азией, именно он 
посоветовал мне не медлить, но смело переправляться (че
рез Геллеспонт). При этом он обещал мне лично быть руко
водителем моего похода и предоставить мне власть над пер
сами. О тех пор мне никогда не приходилось видеть никого 
в таком облачении. Ныне же, увидав этого человека, я вспом
нил свое ночное видение и связанное с ним предвещание и 
потому уверен, что я по Божьему велению предпринял свой 
поход, что сумею победить Дария и сокрушить могущество 
персов и что все мои предприятия увенчаются успехом».

Сказав это Пармениопу и взяв первосвященника за пра- 
вую руку, царь в сопутствии священников пошел к городу. 
Тут он вошел в храм, принес, но указанию первосвященни
ка, жертву Предвечному и оказал при этом первосвященни
ку и прочим иереям полное почтение. Когда же ему была 
показана книга Даниила, где сказано, что один из греков 
сокрушит власть персов, Александр был вполне уверен, что 
эго предсказание касается его самого. В великой радости 
отпустил он народ по домам, а на следующий день вновь
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собрал его и предложил требовать каких угодно даров. Когда 
же первосвященник спросил разрешения сохранить им ста
рые свои законы и освобождения па седьмой год от плате
жа податей, царь охотно согласился на это. Равным обра
зом в ответ на просьбу разрешить также вавилонским и 
мидийским иудеям пользоваться прежними законами, он охот
но обещал им исполнить все их просьбы. Когда же затем он 
сам обратился к народу с предложением принять в ряды 
своих войск всех, кто того захочет, причем им будет предо
ставлено право не изменять своих древних обычаев, но жить, 
не нарушая оных, многим очень поправилось это, и они со
гласились участвовать в его походах.

6. Устроив таким образом дела свои в Иерусалиме, Алек
сандр двинулся дальше к другим городам, и всюду, куда бы 
он ни являлся, ему оказывали радушный прием. Тогда са- 
маряне, главный город которых был в то время Сихем, ле
жащий у подножия горы Гаризим и построенный отщепен
цами иудейского народа, видя, как Александр отличает иуде
ев, решили также и себя выдать за иудеев. Как мы выше 
уже имели случай показать33, самаряне имеют такую привыч
ку: когда иудеев постигает бедствие, тогда они отказываются 
от родства с ними и говорят в таком случае правду; когда 
же иудеев постигает удача, они тотчас готовы примкнуть к 
ним, опираясь якобы на свое право и выводя свое проис
хождение от потомков Иосифа, Ефраима и Манассии. Таким- 
то образом они и теперь вышли с блеском и выражением 
полнейшей преданности навстречу царю, почти вплоть до 
Иерусалима. Когда же Александр похвалил их за это, сихе- 
миты пришли к нему со всеми воинами, которых послал ему 
некогда Санаваллет, и просили его посетить также их город 
и почтить своим приходом и их храм. Царь обещал испол
нить их желание на возвратном пути. Когда же они стали 
просить его избавить и их от платежа повинности каждый 
седьмой год (ибо у них тогда не производится посева), царь 
спросил, кто они такие, что обращаются к нему с подобны
ми просьбами. Когда же те ответили, что они евреи и что 
жители Сихема известны также иод именем сидонян, царь еще 
раз спросил их — иудеи ли они. Получив отрицательный 
ответ, он сказал: «Однако эту привилегию я даровал иуде
ям; поэтому я, но возвращении своем и получении более
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точных о вас сведений, сделаю нужные в этом деле распо
ряжения».

Простившись таким образом с сихемцами, он повелел сол
датам Санаваллета идти вместе с ним походом на Египет, где 
он намеревался предоставить им земельные наделы, что он вско
ре и сделал в Фиваиде, велев им охранять границы страны.

7. По смерти Александра34 власть его была распределена 
между диадохами. Храм на горе Гаризим оставался там ио- 
прежнему. И всякий, кто среди иерусалимцев обвинялся в 
нарушении предписаний касательно пищи, или в осквернении 
субботы, или в каком-либо другом нарушении этого рода, 
бежал к сихемцам и уверял, что его без вины изгнали. Около 
того же времени умер также и первосвященник Иаддуй, и 
сан его перешел к его сыну Опии.

Таковы были в те времена дела иерусалимцев3̂ .
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5 Относительно этих данных лишь общая сумма сходится у 
Флавия с указаниями библейскими. В частностях имеются значи
тельные отклонения (срв. I кн. Ездры, I, 9 -1 1 ).

6 Персидская мера сыпучих тел, примерно в 1 ' / 2 четверика.
7 Иные рукописи Флавия имеют тут число 42 462. Мы остави

ли количество, помеченное в Библии.
8 В основу содержания этой главы легли данные I кн. Ездр. 

1-11; III кп. Ездр. II, 1-15 и Исаии, XLIV, 28.
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Глава вторая
9 См. выше IX, 14, 3 и X, 9, 7.
10 О смерти Кира, последовавшей в 529 г., существует несколь

ко вариантов. Самое распространенное, передаваемое Геродотом 
(I, 201-214), а за ним Диодором Сицилийским и Флавием преда
ние сообщает, что Кир пал в битве с скифским (готским) народом 
массагетами. По рассказу же Ктесия, он будто бы умер от раны, 
полученной в бою с дербиками на берегах Окса.

11 В основу рассказанного легли данные из I ки. Ездр. IV, 4-24; 
III кн. Ездр. II, 16-31.

Глава третья
12 Уже Геродот (I, 101) считает магов особым «племенем», вер

нее «кастою», сословием жрецов, отличавшихся особенным искус
ством в астрологии и волшебстве. В указанном месте он признает 
их мидийцами, но несколько далее (I, 181, 183) говорит и о нахо
дящихся в Персии вавилонских магах, т.е. так наз. «халдеях». 
Срв. Diodor, II, 24. Страбон (762) проводит между теми и други
ми довольно резкую грань. Срв. Riehm 1. с. II, р. 951-953, Schrader, 
Keilinschr. u. Alt. Test. II, 417 sqq. и Gutschmidt, Neue Beitrage, 
p. 113, Maspero, Histoire ancienne, p. 539.

13 Это были заговорщики, представители семи дружествениьк 
Дарию персидских семей. Ср. Herod. Ill, 68-88.

14 Рассказанное в этом отрывке не примыкает к библейскому 
тексту, но представляет дополнение самого Флавия.

15 Весь этот рассказ, с некоторыми изменениями и дополнени
ями, взят из т. наз. III книги Ездры (III, 1—IV, 46), которой нет 
ни на еврейском, ни на греческом языках и которая известна лишь 
по тексту Вульгаты.

16 Это число, крайне преувеличенное, объясняется, вероятно, 
ошибкой в тексте.

17 В основу рассказанного легли данные III кн. Ездр. III, 1-24; 
IV, 1-64; I кн. Ездр. И, 64 и III кн. Ездр. V, 41.

Глава четвертая
18 Срв. Nowack, 1. с. II, р. 71. апп.
19 Т.е. утренние и вечерние жертвы.
20 Имя города Яффы.
21 Срв. выше IX, 14, 1, 3.
22 Срв. Nowack, 1. с. II, р. 72.
23 До сих пор рассказ настоящей главы непосредственно при

мыкает к содержанию I ки. Ездр. III, 1-13; IV, 1-4; V, 3-5; VI, 5, 
6-V I, 22 и III кн. Ездр. V, 66-VII, 15.
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Глава пятая
24 В свр. тексте сказано просто гов ^ к  т.е. «отправился в 

жилище». У Флавия же поставлено слово pastophorion, которое, 
по данным Diod, I, 29 и Inscript. LXX, означает маленькую ча
совню при храме.

20 В этом месте чтение не вполне установлено: различные руко
писи имеют разные названия. Если считать началом года празд
ник Пасхи, падающий на месяц Нисан, то девятым месяцем года 
будет Кислев, соответствующий нашему ноябрю.

26 Срв. I кн. Ездр. IX, 2 и сл.; X, 3 и Неем. XIII, 23 и след.
27 В основу рассказанного легли данные из I кн. Ездр. VII, 1 - 

26; III кн. Ездр. VIII, 1-91; I кн. Ездр. IX, 1-15; X, 1-44; III ки. 
Ездр. IX, 1-56; II кн. Ездр. VIII, 1-18; I, 1-И , 19-VII, 73.

Глава шестая
28 Подобно тому как выше (глава V, 6), цитируется Ксеркс вме

сто Артаксеркса II, так и названный здесь Асвир или Агасфер Св. 
Писания не кто иной, как знаменитый в истории Ксеркс, сын Да
рия.

29 В основу содержания этой главы легли данные кн. Эсфирь 
I, 1-IX , 32.

Глава седьмая
30 Содержание этой главы не примыкает к библейскому тексту. 

Иосиф Флавий пользовался здесь различными источниками. Срв. 
ниже, прим. 35.

Глава восьмая
31 В 336 году до Р. Хр.
32 Писателями, посвятившими сочинения истории Александра 

Великого, являются, главным образом, Арриан, Квинт Курций, 
Плутарх и Диодор.

33 Срв. т. I, кн. 9, гл. 14, 3.
34 В 328 году.
35 Источники, которыми пользовался Флавий при написании 

этой и предшествующей главы, нам в точности неизвестны. Недавно 
вышедшее и помещенное в Revue dcs etudes juives (janvier — mars 
1898) исследование проф. Бюхлера под заглавием «La relation dc 
Josephe concernant Alexandre le Grand» устанавливает с большой 
убедительностью: 1) что обе главы скомпонованы по различным 
источникам, еврейским и самарянским, не считая греческих; 2) что 
рассказ состоит из первоначально самостоятельных и затем тенден
циозно сопоставленных частей; 3) что порядок текста умышленно
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нарушен и различные параграфы стоят не на своих местах; 4) что 
Флавий является не сам исказителем этих текстов, но, вероятно, 
лишь воспользовался готовыми, ныне утерявшимися, тенденциоз
ными образцами; 5) что рассказ о гуманном отношении Алексан
дра Великого к иерусалимским евреям исторически невозможен и 
6) что рассказ Флавия о встрече Александра первосвященником 
составлен по типу сообщения об отношении Юлия Цезаря к иуде
ям (срв. Древности, XVI, 10, 6 -8 , 20-24 и Contra Apioncm II, 4). 
Остановиться подробнее на этом вопросе нам здесь не позволяет 
место, а потому отсылаем всех интересующихся к указанному ис
следованию проф. Бюхлера, где они найдут разбор мнений и дру
гих ученых на этот счет.



Книга двенадцатая
Содержание:

1. О том, как Птолемей Лагид обманным образом завладел 
Иерусалимом и Иудеей и переселил многих жителей в Египет.

2. О том, как его сын Птолемей Филадельф приказал переве
сти на греческий язык закон иудейский, отпустил из расположе
ния к первосвященнику Елеазару многих пленных и принес Гос
поду Богу много жертвенных приношений.

3. О том, как правители Азии почитали народ иудейский и 
даровали им во вновь основанных городах права гражданства.

4. О том, как сын Товия, Иосиф, снискавший себе дружбу 
Птолемея Епифана, избавил иудеев от бедственного их положения.

5. О дружбе и союзе лакедемонян с Онией, первосвященником 
еврейским.

6. О раздорах среди иудейских старейшин и о том, как послед
ние просили Антиоха Епифана о помощи.

7. О походе Антиоха на Иерусалим, о том, как он взял город и 
предал храм разграблению.

8. О том, как Антиох запретил евреям соблюдать их исконные 
законы, и о том, как один лишь асмоиеяиин Маггафия воспротивил
ся повелениям царя и одержал победу над военачальниками Антиоха.

9. О смерти Маттафии в преклонных летах, после того как он 
успел поручить сыновьям своим ведение общественных дел.

10. О том, как сын его Иуда после борьбы с полководцем Ан
тиоха вернул евреям их права и был народом избран в первосвя
щенники.

1 1 . 0  вторжении военачальника Антиоха, Аполлония, в Иудею, 
о его поражении и гибели.

12. Поход Лисия и Горгия на Иудею, их поражение и уничто
жение всего их войска.

13. О том, как Иуда пошел войной на аммонитян и галаадцев, 
а его брат Симон на жителей Тира и на приверженцев Птолемеев, 
и о победоносном исходе их предприятий.

14. О смерти Антиоха Епифана в Персии.
15. О том, как Антиох, прозванный Евпатором, двинулся вме

сте с Лисием на евреев, победил их и осадил Иуду в самом храме.
16. О том, что осада была очень продолжительна, пока нако

нец Антиох не заключил с Иудой дружбы и мирно покинул Иудею.
17. О том, как полководец Димитрия, Вакхид, пошел войной 

на Иудеев и вернулся к царю своему, нс достигнув желанных ре
зультатов.
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18. О гибели Никанора и его войска, посланных в поход вме
сто Вакхида.

19. О том, как Вакхид, вторично посланный против евреев, 
победил их.

20. О смерти Иуды на поле брани.
Содержание книги обнимает период в сто семьдесят лет.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Итак, после того как Александр, царь македонский, 
вышеуказанным образом уничтожил владычество персов и 
так отнесся к Иудее, как мы сказали, он умер. Царство его 
распалось на много частей. Антигон получил в управление 
Азию, Селевк — Вавилонию с ее племенами, Лисимаху доста
лись в удел земли у Геллеспонта, Кассандр получил Маке
донию, а на долю Птолемея Лагида выпал Египет. Так как 
все эти лица начали ссориться между собою, завидуя влас
ти друг друга, то наступил ряд ожесточенных и кровопро
литных войн, от которых особенно страдали города и в те
чение которых множество жителей (этих городов) лишилось 
жизни. Так, наир., вся Сирия претерпела от Птолемея Лаги
да, носившего тогда прозвище Сотер1, как раз обратное тому, 
что значило его прозвище. Он же овладел хитростью и об
манным образом также и Иерусалимом, а именно, вступив в 
город в субботу под предлогом принести жертву, он не встре
тил со стороны иудеев ни малейшего к тому препятствия (они 
нисколько не предполагали в нем врага) и вследствие того, 
что они ничего не подозревали и проводили этот день в 
беззаботном веселье, без груда овладел городом и стал же
стоко править над ним. Об этом свидетельствует, между 
прочим, и книдиец Агафархид, оставивший после себя исто
рию диадохов, причем таким образом глумится над нашим 
суеверием, приписывая ему утрату нами свободы:

«Существует народ, называемый иудеями, которые, об
ладая укрепленным и большим городом Иерусалимом, допу
стили занятие его Птолемеем только потому, что не желали 
взяться за оружие. Вот вследствие такого несвоевременно
го и неуместного суеверия им пришлось предпочесть столь 
сурового деспота».

Таким образом рассуждал Агафархид о нашем народе.
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Затем Птолемей, забрав в плен множество народа из го
ристой части Иудеи, из окрестностей Иерусалима, из Сама
рии и с горы Гаризим, повел их всех в Египет и поселил их 
здесь. Когда же он узнал, что иерусалимцы отличаются осо
бенной надежностью в соблюдении клятв и сдержаиии данно
го слова, что видно уже из их ответа посланным Александра 
после поражения, понесенного в бою Дарием2, он многих из 
них разместил но гарнизонам и сделал их равноправными с 
александрийскими македонянами, причем взял с них клятву, 
что они будут сохранять эту верность также его потомкам.

Также немалое число и других иудеев добровольно пере
селилось в Египет, отчасти подбиваемые к тому превосход
ным качеством тамошней почвы, отчасти же вследствие 
щедрости Птолемея. Однако (впоследствии) у этих иудеев 
возникли распри с самарянами, вследствие желания первых 
сохранить издревле установленные обычаи, и они стали во
евать друг с другом, потому что иерусалимцы считали един
ственно свой храм священным и требовали отсылки жерт
воприношений именно туда, самаряие же настаивали на тре
бовании отправлять эти приношения на гору Гаризим.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. После того как Александр (Великий) процарствовал 
двенадцать лет, а после него Птолемей Согер сорок один год, 
власть над Египтом перешла к (Птолемею) Филадельфу, ко
торый правил страной в течение тридцати девяти лет3. Он 
велел перевести закон и освободил живших в плену в Егип
те иерусалимцев, числом до ста двадцати тысяч человек, и 
притом по следующей причине: Димитрий Фалерейский, за
ведовавший царскими книгохранилищами, старался собрать по 
возможности все имевшиеся па земле книги; поэтому он ску
пал все то, о чем, как о стоящем, доходили до него слухи 
или что ему лично попадалось в руки, и тем самым вполне 
отвечал требованиям царя, который был необычайным люби
телем книг. Когда Птолемей спросил его однажды, сколько 
книг уже собрано у пего, Димитрий отвечал, что пока нали
цо имеется двести тысяч, по что вскоре число томов дойдет 
до пятисот тысяч. При этом он заметил царю, что и у иудеев 
существует множество интересных и достойных царской биб
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лиотеки сочинений о действующих среди евреев законах, по 
что перевод этих книг на греческий язык доставит немалое 
затруднение вследствие еврейского шрифта и языка. Хотя, 
правда, шрифт еврейский, равно как и самый язык, имеет 
сходство с шрифтом и языком сирийским, однако язык ев
рейский все-таки своеобразен. Тем не менее, продолжал он, 
нет препятствия к переводу этих сочинений и к помещению 
их в царском книгохранилище, так как имеются на это сво
бодные денежные средства. Ввиду того, что царь знал страсть 
Димитрия к увеличению числа томов библиотеки, он написал 
первосвященнику иудейскому письмо, в котором высказал 
желание видеть план Димитрия осуществленным4.

2. В числе лиц, наиболее близких к царю и особенно 
любимых последним за порядочность, находился также не
кий Аристей, который уже несколько раз собирался просить 
об освобождении из плена иудеев, живших в его царстве. 
Полагая, что именно теперь наступил подходящий момент к 
осуществлению этой просьбы, он первоначально переговорил 
о том с начальниками отряда телохранителей, Сосивием та- 
рентинцем и Андреем, причем уговорил их поддержать его 
просьбу перед царем. Затем Аристей приступил к самому 
осуществлению своего плана, пошел к царю и обратился к 
нему со следующей речью:

«О царь, не станем самих себя обманывать, но признаемся 
себе в сущей правде. Если мы, в угоду тебе, решились не 
только списать, но и перевести законы иудеев, то с каким 
намерением мы станем делать это, раз в твоем царстве столько 
евреев находятся в положении (жалкого) рабства? Оставаясь 
последовательным в своем великодушии и своей милости, 
освободи этих людей от рабства, так как один и тот же Гос
подь Бог руководил твоим правлением и дал им их законы, 
в чем ты можешь поверить мне и моей многоопытности. Как 
иудеи, так и мы поклоняемся одному и тому же всесотворивше- 
му Богу, именуя Его вполне основательно Жизиедарователем 
и полагая, что Он называется так вследствие того, что дару
ет всему жизнь. Ввиду этого, да будет даровано этим иудеям 
в честь Предвечного, которого они почитают столь изыскан
ным способом, право возвращения на покинутую ими роди
ну и к прежнему образу жизни. Знай, однако, о царь, что я 
не потому прошу тебя об этом, чтобы я находился в род-
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Месть и смерть Самсона

стве с этим народом, который отнюдь не является однопле
менным со мною. Ведь только оттого, что все люди — со
здания Предвечного и лишь потому, что знаю Его располо
жение ко всем творящим добро, я прошу тебя об этом».

3. В ответ на эти слова Аристея царь ласково и добродушно 
взглянул на него и спросил: «Сколько ж е тысяч человек, 
думаешь ты, придется мне отпустить?» Когда присутствовав
ший при этом разговоре Андрей сказал, что их будет несколько 
менее ста тысяч, царь воскликнул: «Н у, Аристей, о малом же 
подарке ты просишь нас!» Тогда Сосивий и другие указали 
на то, что царю следует, ввиду своего великодушия, отбла
годарить чем-либо Предвечного, даровавш его ему царство. 
Птолемей склонился на эти их доводы и сделал распоряж е
ние, чтобы, когда воинам будет выдано жалованье, накинуть 
за каждого из бывших в их распоряж ении военнопленных  
(иудеев) но ста двадцати драхм. Касательно же просьбы Ари
стея он в своем великодушии обещал издать соответственные 
указы, которыми скреплялось бы намерение Аристея и кото
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рые главным образом отвечали бы желанию Предвечного, 
причем царь выказал готовность не только освободить т̂ ех 
пленных, которые были переселены в страну его отцом и 
войском последнего, но и всех тех живущих в царстве (иуде
ев), которые прибыли туда раньше или позже. Когда же было 
указано на то, что потери при таком освобождении (иудеев) 
от рабства обойдутся более чем в четыреста талантов, царь 
согласился и на это. Тогда было решено в ознаменование 
великодушия царя снять копию с его указа и (навсегда) со
хранить ее. Содержание этого акта было следующее: «Все те, 
кто вместе с отцом нашим участвовали в походах и набегах 
на Сирию и Финикию и, по взятии Иерусалима, забрали там 
военнопленных и привел их с собою в (наши) города и стра
ну (нашу) или же купили себе таковых, будь то из числа уже 
раньше живших в моем государстве или из тех, которые ныне 
переселились сюда, пусть отпустят их на волю, получив за 
каждого военнопленного сто двадцать драхм, причем деньги 
эти будут отпущены солдатам вместе с их жалованием, всем 
же остальным будут отпущены из личной царской казны. Дело 
в том, что я вполне уверен, что эти люди были взяты в плен 
помимо желания отца моего и совершенно несправедливо, 
причем страна их сильно потерпела от своеволия солдат, кото
рые, в свою очередь, извлекли из этого переселения евреев 
в Египет для себя лично великую выгоду. Преследуя поэтому 
теперь одну лишь справедливость и питая сострадание к столь 
незаконным образом притесненным, я повелеваю даровать 
свободу всем живущим у нас иудеям, по получении установ
ленной за каждого из них выкупной платы, и желаю, чтобы 
никто не ослушался этого моего приказания, но в точности 
исполнил его. Я также желаю, чтобы освободительные грамо
ты с точным описанием освобожденного лица были, в присут
ствии последнего, заготовлены в трехдневный срок после со
вершения самого акта освобождения, и полагаю, что это при
несет нам одну только пользу. Пусть будет донесено о всяком, 
кто вздумал бы ослушаться этого предписания, и тогда я рас
поряжусь забрать все имущество ослушника в царскую казну».

Когда этот указ был прочитан царю, причем тут было 
помещено все, кроме постановления об освобождении ранее 
или позже Птолемея переселенных (в Египет) иудеев, кото
рое было опущено, царь сам великодушно прибавил к тексту
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соответственное гуманное постановление и, одобрив его в 
такой редакции, повелел своим казначеям и лицам, заведовав
шим его суммами, приготовить нужные выкупные деньги. Это 
было быстро сделано, и таким образом постановление царя 
было всего в семидневный срок приведено в исполнение. 
Общий итог выкупных платежей достиг суммы свыше четы
рехсот шестидесяти талантов, ибо хозяева требовали себе вы
купа также за каждого из несовершеннолетних иудеев, потому 
что царь в своем указе об освобождении иудеев употребил 
выражение «получить вознаграждение за каждого пленного».

4. Когда это было сделано сообразно великодушному 
постановлению царя, последний повелел Димитрию подать 
свое прошение относительно еврейских книг. При этих ца
рях (т.е. Птолемеях) все делалось по установленным фор
мам, причем именно формы соблюдались с величайшей точ
ностью. Ввиду этого были занесены в архив не только ко
пия того прошения и копии с писем, обмененных по этому 
поводу, но и количество отосланных жертвенных даров с 
отметкой на каждом всех изображений, так что всякий жела
ющий мог узнать по этому об искусстве художника и немед
ленно узнать последнего по качеству изделия его. Копия же 
того прошения была составлена в следующих выражениях:

«Великому царю от Димитрия. Так как ты, царь, сделал 
распоряжение о пополнении своей библиотеки еще недостающи
ми сочинениями и о разыскании случайно затерявшихся книг, 
я всеусердно докладываю тебе, что у нас, между прочим, не 
имеется книг по иудейскому законодательству. К тому же по
следние, писанные еврейским шрифтом и на чуждом нам язы
ке, нам недоступны. Тебе, вероятно, было донесено о них не 
так точно, как бы тебе, царю, следовало знать о том. А меж
ду тем необходимо, чтобы и они тебе были известны, ибо 
изложенное в них законодательство, как исходящее от само
го Бога, свидетельствует о значительной мудрости и возвы
шенности иудейского учения. В силу того же соображения, 
как замечает Гекатей из Абдеры, не упоминают о нем ни по
эты, ни историки, ни те, кто сообразно ему правил государ
ством: ведь законодательство это священно и не должно про
фанироваться нечистыми устами. Поэтому, царь, если поже
лаешь, напиши иудейскому первосвященнику, чтобы он прислал 
тебе но шести самых опытных в законах старцев из каждого
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колена, дабы мы могли от этих людей узнать точное и пол
ное содержание тех книг и, получив от них верный перевод, 
достойным образом исполнить твое в этом деле желание».

5. По получении этого прошения царь приказал написать 
о том иудейскому первосвященнику Елеазару и вместе с тем 
сообщить ему об освобождении от рабства живших (в Египте) 
евреев. При этом он отпустил для приготовления чаш, куб
ков и сосудов золота в слитках на пятьдесят талантов (а 
также на семьдесят талантов серебра) и огромное количество 
драгоценных камней. Вместе с тем царь повелел хранителям 
ящиков, в которых находились эти камни, предоставить 
выбор камней на личное благоусмотрение художников. Сверх 
того он приказал отпустить деньгами до ста талантов на 
жертвоприношения в храме и прочие нужды. Но раньше, чем 
мне рассказывать о сооруженных дарах и об их отделке, и 
раньше, чем мне приводить содержание отправленного пер
восвященнику Елеазару письма, я скажу, каким образом 
первосвященник этот достиг своего высокого сана. Поводом 
к тому послужило следующее.

По смерти первосвященника Опии преемником последне
го стал его сын Симон, получивший за свое благочестие и 
за свое доброе расположение к своим единоплеменникам 
прозвание «Праведный». Когда же он умер, оставив после 
себя несовершеннолетнего сына Онию, брат Симона, Елеа- 
зар, о котором как раз теперь у нас идет речь, получил перво
священство. Ему-то Птолемей отправил следующее письмо:

«Царь Птолемей посылает первосвященнику Елеазару при
вет свой. В моем государстве жило много иудеев, которые, 
подпав после персидского плена власти отца моего, пользо
вались большим с его стороны уважением, причем одних из 
них он принял в ряды своего войска за повышенную плату, 
а другим, прибывшим с ним в Египет, дал земельные участ
ки и разместил их по крепостям с поручением охранять (гра
ницы) и держать египтян в страхе и повиновении. Затем, когда 
я вступил на престол, я отнесся ко всем гуманно, особенно 
же к твоим согражданам, из которых свыше ста тысяч чело
век я освободил от рабства и плена, заплатив выкупные за 
них деньги из собственных моих средств, приняв наиболее 
молодых и сильных юношей в число своих воинов и сделав 
некоторых из них своими приближенными, доверив наиболее,
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по-моему, способным охрану собственного дворца. Всем этим 
я полагал принести Предвечному соответственную благодар
ность за явленное Им обо мне попечение.

Желая сделать приятное всем живущим на земле иудеям, 
я решил приступить к переводу вашего закона и, переведя 
его с еврейского языка на греческий, поместить эту книгу 
в число сочинений моей библиотеки.

Поэтому ты поступишь хорошо, если выберешь по шести 
престарелых мужей из каждого колена^, которые вследствие 
продолжительности занятий своих законами многоопытны в 
них и смогли бы в точности перевести его. Я полагаю стя
жать себе этим делом величайшую славу. Поэтому посылаю 
тебе для переговоров относительно этого начальника моих 
телохранителей, Андрея и Аристея, которые оба пользуются 
в моих глазах величайшим почетом. Через них я посылал и 
первое свое пожертвование на храм, для жертвоприношений 
и всего прочего, именно сто талантов серебра. Итак, ты 
окажешь мне услугу, если спросишь у меня, чего желаешь».

6. Получив это письмо царя, Елеазар в ответ на него на
писал следующее в самых почтительных выражениях. «Пер
восвященник Елеазар посылает привет свой царю Птолемею. 
Если ты, царица Арсиноя и дети ваши здоровы, то мы впол
не довольны. По получении твоего послания мы очень обра
довались твоему намерению и, собрав народ, прочитали ему 
об этом, причем объяснили ему всю степень твоего благоче
стия но отношению к Всевышнему. Вместе с тем мы показа
ли народу также посланные тобою двадцать золотых и трид
цать серебряных сосудов, пять чаш и стол для жертвоприно
шений и те сто талантов, в которых столь нуждается наш храм 
для жертвоприношений и усовершенствования своего убран
ства и которые доставили нам Андрей и Аристей, лучшие из 
приближенных твоих, мужи славные, благовоспитанные и 
вполне достойные твоей добродетели. Поэтому, будь уверен, 
мы исполним все тебе угодное, хотя бы это и шло вразрез с 
нашими привычками6, ибо нам следует воздать тебе благодар
ность за твои столь щедро явленные нашим соотечественни
кам благодеяния. Ввиду всего этого мы немедленно принес
ли жертвы за тебя, сестру твою7, детей и друзей ваших, а 
народ присоединил к этому молитву, чтобы все твои начина
ния исполнялись, чтобы царство твое сохранялось в мире и
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чтобы предпринятый тобою перевод законов благополучно  
удался тебе ж е на пользу. Я уж е выбрал по шести более  
престарелых мужей из каждого колена и отправил их к тебе 
с законом. Затем мы рассчитываем па твое благочестие и 
справедливость, в силу которых ты отошлешь нам, но сня
тии копии, оригинал законов, причем озаботишься, конечно, 
и об охране лиц, получивших это поручение. Будь здоров».

7. Таково было содерж ание ответного послания первосвя
щенника. Я, впрочем, не считаю нужным приводить здесь  
имена семидесяти старцев, которые, будучи посланы Елеа- 
заром, доставили царю закон, тем более что имена их отмече
ны в самом письме. Но зато я полагаю уместным остановиться 
здесь на описании драгоценных жертвенных даров, которые 
царь послал в честь Предвечного, дабы открыто засвидетель
ствовать Ему свое глубокое почитание. При этом царь не 
только ассигновал крупнейш ую на это сумму, но сам посто
янно посещал худож ников и следил за тем, чтобы все вещи 
были сооружаемы  заботливо и тщательно. Хотя повествова
ние, очевидно, и не требует, чтобы я в подробностях опи
сывал все эти драгоценности, однако я все-таки беру на себя 
этот труд, желая выяснить читателям своим художественный  
вкус и великодуш ие царя.

8. Сперва я дам описание жертвенного стола. Имея в виду 
сделать его особенно крупных размеров, царь велел узнать о 
размерах уж е имевшегося в Иерусалиме стола, а также о том, 
возможно ли соорудить стол еще больш их размеров. Когда 
ж е царь узнал об его величине, а также, что ничто не пре
пятствует соорудить еще больший, он выразил желание сде
лать стол в пять раз крупнее, но присоединил к этому опасе
ние, как бы стол не оказался, по величине своей, негодным  
для богослуж ебны х целей (а  меж ду тем царь именно имел в 
виду преподнести дары не только показные, но и удобные для 
богослуж ения). Поэтому он решил соорудить стол одинако
вой с уж е имевшимся величины, но вместе с тем такой, ко
торый превосходил бы его обилием золота, красотой и богат
ством употребленного на него материала. Усердие его доходи
ло до того, что он не только старался осмотреть всевозможные 
художественны е произведения и познакомиться с разными 
новыми и редкими образцами, но и до того, что он сам пус
тил в ход прирожденные свои способности к рисованию и
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делал эскизы, которые предлагал художникам, чтобы они 
могли по ним работать и имели точный образец для старатель
ного выполнения предпринятой задачи.

9. Лица, которым была поручена эта работа, соорудили 
стол в два с половиной локтя длины, в один локоть в ши
рину и в полтора локтя вышины и вылили его целиком из 
золота. Края стола были сделаны в виде венка в ладонь 
ширины, которые на концах были загнуты и здесь снабже
ны витыми рельефными изображениями, так что один и тот 
же рисунок удивительным образом был виден в трех разных 
положениях. Дело в том, что стол был трехугольный и каж
дая сторона его являла один и тот же рисунок, так что, с 
какой стороны ни повернуть стол, все был виден один и тот 
же рисунок. Если края стола с внутренней своей стороны 
были украшены соответственными рельефами, то наружная 
сторона их, долженствовавшая бросаться в глаза, отличалась 
значительно большей красотой отделки. С этой-то целью и 
выдававшиеся кверху и книзу края были загнуты, так что 
ни один из углов, которых, как мы уже упомянули, было 
три, не уступал другому но красоте отделки. Витая полоса 
бортов была усеяна рядами драгоценных камней, сдерживав
шихся золотыми проволоками, которые проходили сквозь 
отверстия в камнях. Наклонная, особенно бросавшаяся в 
глаза сторона краев стола была украшена яйцевидными до
рогими камнями, уложенными частыми рядами и образовав
шими как бы рельефную сетку, которая шла кругом всего 
стола. Под этим яйцевидным рельефным узором художники 
сделали венок, состоявший из всевозможного рода плодов, 
так что в одном месте свешивалась кисть винограда, в дру
гом выступал колос, в третьем прятался гранат. Камни оза
ряли все вышеназванные плоды, сообразно цвету каждого 
из них, и все это сдерживалось золотой оправой кругом всего 
стола. Под этим венком опять находилось то же самое укра
шение и ряд яйцевидных камней, подобных верхнему ряду, 
так что стол сверху и снизу являл одинаково красивую и 
искусную картину; поэтому, если бы перевернуть крышку 
стола, чтобы углы и венок изменили свои положения, все- 
таки не получалось никакой разницы. Та же самая цель пре
следовалась и при устройстве ножек стола. Художники сде
лали золотую, в четыре пальца толщины, раму под всей
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крышкой стола и, впустив в эту раму ножки, укрепили их 
там гвоздями и винтами под бордюром, так что можно было 
поставить стол как угодно, и он всегда казался одинаково 
оригинальным и драгоценным. На поверхности стола были 
выгравированы арабески, в середине которых были вделаны 
во всевозможных сочетаниях драгоценнейшие камни, подоб
ные звездам, а именно карбункулы и изумруды, очаро
вывающие всех людей, равно как всякие другие камни, кото
рые по своей драгоценности вызывают в особенно значитель
ной мере восторг и изумление зрителей. Рядом с арабесками 
тянулась витая цепь, замыкавшая собою рисунок посредине 
стола и состоявшая из хрусталя и янтаря, которые своим 
сопоставлением друг с другом вызывали чрезвычайный вос
торг всех осматривавших их. Верхние части ножек были 
сделаны наподобие лилий, причем края их листьев были во
гнуты внутрь и подходили иод крышку стола, тогда как сна
ружи резко выделялись выступавшие между этими листьями 
самые цветы. Каждая подставка ножек состояла из карбунку
ла толщиной в четыре пальца и длиной в восемь дюймов, 
который имел форму сапога; на последнем уже покоились 
самые ножки. Эти ножки были выделаны весьма старательно 
до последних мелочей, так как художники изобразили на них 
ветки плюща и лозы с виноградными гроздьями, и притом 
столь естественно, что их можно было принять за настоя
щие; дело в том, что по своей нежной и тонкой работе они 
колебались от ветра и тем самым давали полную иллюзию 
природных растений, заставляя забывать, что они являются 
искусственными. Весь стол был художественным образом со
ставлен из трех примыкавших настолько плотно друг с дру
гу частей, что совершенно не видно было места их скрепле
ния и даже нельзя было предполагать его существование. Тол
щина крышки стола была не менее чем в иол-локтя.

10. Таким образом, благодаря великому усердию царя, 
этот подарок отличался как по ценности своего материала, 
так и но изяществу отделки и формы и мог служить образ
цом для других художников, причем царь постарался сделать 
его если и не отличающимся по величине от уже имевшего
ся в (иерусалимском) храме стола, то, но крайней мере, но 
искусству, но новизне устройства, по блеску отделки значи
тельно более ценным и видным.
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Равным образом были сооружены две золотые чаши па 
резных чешуйчатых подставках, шедших от основания до 
середины ножки и усыпанных по краям разноцветными кам
нями. Затем на каждой из них был сделан замысловатый в 
локоть ширины витой рисунок из всевозможных камней, а 
под ним помещался вплоть до краев рельефный узор в виде 
плетеной сетки. Верх красоты являли прелестные, помещен
ные посредине чаши щитовидные камни величиной в четы
ре дюйма. Края же каждой чаши были окружены венком из 
лилий, листвы и виноградных лоз, обвивавшихся вокруг 
всего сосуда. Таким-то образом были сооружены эти золо
тые чаши, из которых каждая вмещала в себя но две амфо
ры. Серебряные же чаши блестели сильнее зеркала, так что 
в них гораздо лучше, чем в зеркалах, отражались изобра
жения всевозможных предметов. Помимо этих сосудов, царь 
велел заготовить еще тридцать других фиалов, из золота, 
правда, но уже без драгоценных камней, а украшенных зато 
искусными рельефными изображениями в виде веток плю
ща или виноградных лоз.

Все это было сделано так не только вследствие опытно
сти художников, обладавших удивительными познаниями в 
своем искусстве, но гораздо более вследствие чрезвычайно
го усердия и рвения самого царя. Последний не только пре
доставил художникам обильнейшие средства и не щадил в 
этом смысле казны, выказывая крайнее великодушие, но 
отказался даже от государственных дел своих и сам присут
ствовал и лично руководил всей работой художников. Это 
же, в свою очередь, повлияло на то, что художники необы
чайно старались, так как они, видя усердие царя, с особен
ной тщательностью отнеслись к своей задаче.

11. Таковы были жертвенные дары, отправленные Пто
лемеем в Иерусалим. Первосвященник Елеазар поместил их 
в храме, почтил по возможности лиц, доставивших эти дары, 
и затем отпустил посланных обратно к царю, вручив им по
дарки для последнего. Когда эти люди прибыли в Александ
рию и Птолемей узнал об их прибытии и приезде семидеся
ти старцев, он тотчас послал за своими уполномоченными, 
Андреем и Аристеем. Явившись к царю, последние вручили 
ему письмо первосвященника и сообщили ему то, что пер
восвященник велел передать ему словесно. Так как царь очень
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хотел повидаться с прибывшими из Иерусалима старцами и 
побеседовать с ними относительно перевода законов, то рас
порядился отправить домой всех лиц, явившихся к нему но 
делам, сделав этот раз исключение из общего правила и 
поступив вопреки обычаю. Дело в том, что докладчики явля
лись к царю через каждые пять дней, послов же он обык
новенно принимал раз в месяц. Теперь, однако, он отпустил 
всех, лишь бы иметь свидание с посланными Елеазара.

Когда эти старцы предстали перед ним с присланными 
первосвященником подарками и со свитками, на которых 
были золотыми буквами записаны законы, царь (немедлен
но) спросил их о книгах, а они показали их ему, вынув из 
помещений. Царь в течение некоторого времени с удивлени
ем рассматривал тонкий пергамент и изумлялся невидимому 
скреплению отдельных листов между собой (которое было 
сделано очень искусно); затем он поблагодарил старцев за 
их приезд и выразил еще большую признательность по ад
ресу пославшего их, а наибольшую — Господу Богу, от ко
торого исходили данные законы.

Когда же и старцы и все присутствующие в один голос 
пожелали царю всех благ, царь в волнении от великой ра
дости прослезился; ведь большая радость обыкновенно вы
ражается подобным же образом, как и глубокая печаль. 
Велев затем отдать книги соответствующим чиновникам, он 
лишь теперь обратился к посланным с приветствием, причем 
сказал, что он нарочно сперва поговорил с ними но поводу 
их приезда, а йотом уже приступил к частной беседе с ними. 
Тот день, продолжал он, в который они явились к нему, он 
обещал обратить в праздник, и на самом деле в течение всей 
его жизни этот день считался таковым. Это как раз тот 
самый день, в который он одержал на море победу над Анти
гоном8. Затем он пригласил старцев к себе на обед и распо
рядился отвести им наилучшие помещения вблизи дворца.

12. Никанор, которому было поручено оказать должный 
прием гостям, позвал Дорофея, на обязанности которого ле
жало вообще заботиться о вновь прибывших, и повелел ему 
озаботиться доставлением каждому из старцев всех удобств. 
В этом смысле царем были сделаны следующие распоряже
ния: в каждом городе, где не имелось ничего для удобства 
чужеземцев, имелось лицо, на обязанности которого лежало
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озаботиться приемом иностранцев и доставить им все, что 
соответствовало их обычаям, дабы гости, найдя здесь все 
по-домашнему, были вполне довольны и не чувствовали не
приятности на чужбине. Так было ноступлеио и относитель
но иудейских старцев этих, причем на долю Дорофея выпа
ло озаботиться доставлением им всевозможных удобств во 
время их пребывания. Поэтому он сам достал все нужное для 
угощения гостей и велел поместить, по специальному прика
занию царя, приборы на столе с двух сторон9. Царь распо
рядился разместить одну половину старцев против себя, а 
другую рядом со своим ложем, и при этом не упустил слу
чая опять оказать им высокую честь. Распределив затем 
таким образом места, царь приказал Дорофею заготовить все 
так, как к тому привыкли явившиеся из Иудеи гости. По 
этой же причине царь отослал всех прислужников при жерт
воприношениях, самих жрецов и всех обыкновенно молив
шихся за трапезой и предложил одному из присутствующих 
иудеев, священнослужителю Елиссею, произнести молитву. 
Елиссей выступил вперед и помолился, присоединив к мо
литве благословение царю и всем его подданным. На это из 
толпы присутствующих раздались приветственные клики и ру
коплескания, а затем уже но восстановлении тишины все 
приступили к еде. Пропустив некоторое время, сколько ему 
казалось уместным, царь начал философскую беседу и зада
вал вопросы из области физики каждому из гостей своих, 
и так как не нашлось среди них ни одного, который не су
мел бы дать царю на всякие вопросы толкового ответа, то 
Птолемей очень этому обрадовался и распорядился устраи
вать такие обеды в течение двенадцати дней. Всякий же, кому 
вздумалось бы познакомиться с вопросами, предложенными 
на этих пиршествах, может прочитать о том в книге, напи
санной Аристеем но этому поводу.

13. Когда же удивление свое выказал им не только царь, 
по и (присутствовавший при этом) философ Менедем зая
вил, что все это результат внушения свыше, почему во всех 
речах иудеев и констатируется совершенно естественная при 
таких условиях логическая сила в связи с изяществом фор
мы, то все разговоры прекратились, а царь громко заявил, 
что уже самое присутствие иностранных гостей является для 
него величайшим благом, ибо они принесли ему ту пользу,
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что он научился от них, как следует править царством. По
том он распорядился вручить каждому (из старцев) по три 
таланта и назначил лиц, которые должны были сопутство
вать им при уходе каждого в его помещение.

По прошествии трех дней за старцами явился Димитрий и, 
пройдя с ними Heptastadion (это дамба на море к острову10) 
и миновав мост, достиг с ними северной части острова и ввел 
их всех в расположенный на морском берегу дом, который 
но своей уединенности был особенно пригоден для научных 
занятий. Приведя их сюда, Димитрий указал им на то, что тут 
имеется все нужное для перевода закона, и просил их немед
ленно приняться за дело. Переводчики с величайшим усерди
ем и трудолюбием стали ежедневно беспрерывно вплоть до 
девятого часа заниматься переводом, а затем покидали его, 
чтобы позаботиться также о своем теле. На это им в изоби
лии было отпущено все нужное, и к тому же Дорофей до
ставлял им многое от царского стола (ибо царь сделал соот
ветственное распоряжение). Рано поутру они являлись ко двору 
и, приветствовав здесь Птолемея, возвращались в свое мес
то, где омывали в море руки и, очистившись таким образом, 
вновь принимались за свой перевод. Когда же перевод был 
но прошествии семидесяти двух дней окончен и записан, Ди
митрий собрал всех иудеев в то место, где происходил самый 
перевод законов, и прочитал работу громко в присутствии 
переводчиков. Все собрание выразило одобрение не только 
мудрым старцам, изъяснившим таким путем законодательство, 
но и Димитрию за его счастливую мысль, осуществлением 
которой он даровал им столь великое благодеяние. При этом 
народ просил также дать прочитать закон старейшинам.

Тут же все — первосвященник, старшие переводчики и 
начальники над иудеями — высказали пожелание оставить 
перевод в таком виде, в каком он сделан, и не изменять в 
нем ничего, так как он вполне точен и удачей11. Все присое
динились к этому пожеланию и высказали мысль, чтобы вся
кий, кто усмотрит в переводе что-либо лишнее, какое-ни
будь дополнение или упущение, немедленно справился и 
указал бы на необходимость поправки; в этом случае они 
поступили вполне предусмотрительно, ибо таким образом 
они навсегда гарантировали неприкосновенность и сохране
ние раз признанного текста.
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14. И вот, если царь уже радовался тому обстоятельству, 
что его предприятие удачно осуществилось, то он обрадовал
ся еще более, когда ему были прочитаны законы; он был 
поражен прозорливостью и мудростью законодателя. Затем он 
обратился к Димитрию с запросом, почему никто из истори
ков и поэтов не упоминает о столь необычайном законодатель
стве. На это Димитрий ответил, что никто не решался при
ступить к изложению данного законодательства, потому что 
это божественное и священное произведение и потому что уже 
несколько лиц, дерзавших взять на себя эту задачу, были 
наказываемы за это Предвечным. При этом он привел в при
мер Феопомпа, который взялся сообщить народу кое-что из 
законов, более тридцати дней страдал умопомрачением и во 
время просветления старался умилостивить Божество, пола
гая, что именно в его предприятии кроется причина его умо
помешательства12. И действительно, он видел сон, где было 
ему указано, что вся беда его приключилась с ним оттого, что 
он слишком пренебрежительно отнесся к Божественному и 
собирался сообщить свои на этот счет познания массе народ
ной; лишь когда он отказался от своего намерения, он вновь 
стал нормален. Равным образом Димитрий упомянул и о тра
гическом поэте Феодекте13, который задумал вывести в од
ной драме данные из Св. Писания и за это был поражен сле
потой. Лишь сознав свою вину и вымолив себе прощение у 
Предвечного, он был избавлен от своего недуга.

15. Узнав от Димитрия все вышеприведенное, царь пре
клонился перед книгами и распорядился относиться к ним с 
особенной тщательностью, дабы сохранить их в наивозмож- 
ной чистоте; переводчиков же он пригласил почаще навещать 
его из Иудеи; это-де будет, прибавил он, не только великой 
для них честью, но и не безвыгодно им вследствие связан
ных с такими посещениями подарков. Ныне же, сказал он, 
справедливость требует отпустить их домой; когда же они, 
по собственному почину, задумают вернуться к нему, они най
дут у него все, что потребовалось бы для их мудрости и что 
в состоянии предложить им его готовность быть им полез
ным. Итак, царь отпустил их и дал каждому из них но три 
наилучших одежды, два таланта золотом, чашу в талант цен
ностью и весь обеденный прибор их. Таким образом одарил 
он их, первосвященнику же Елеазару он послал через них
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десять лож на серебряных подставках со всеми принадлеж
ностями, чашу в тридцать талантов, кроме того, десять оде
яний, порфиру, великолепный головной убор, сто штук кус
ков ткани из виссона, а также несколько фиалов, подносов 
и жертвенных чаш, равно как два золотых сосуда в виде 
жертвенного подношения. Вместе с гем царь прибавил к этому 
также и письмо на имя первосвященника, где была выраже
на просьба, если бы кто-либо из этих переводчиков вздумал 
навестить царя, разрешить это, так как он, царь, высоко 
ставит общество развитых людей и охотно готов уделять 
таким лицам из своих богатств14.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. В таком необыкновенном почете были иудеи у Птоле
мея Филадельфа; таким же уважением пользовались они и 
в глазах (прочих) царей Азии после того, как приняли уча
стие в их походах. Селевк Никатор15 удостоил их во всех 
основанных им в Азии и Нижней Сирии городах, равно как 
в самой столице, Антиохии, права гражданства и сделал их 
равноправными с македонянами и греками, что осталось в си
ле но настоящее еще время. Это видно, между прочим, из 
следующего обстоятельства: так как иудеи не желают пользо
ваться чужим маслом16, то они взимают вместо атого от гим- 
насиархов определенную сумму денег, соответствующую стои
мости масла. Когда в последнюю войну население Антиохии 
собиралось лишить иудеев указанной привилегии, то бывший 
в то время сирийским наместником Мукиап сохранил за иуде
ями их право на нее17. Равным образом, когда Веснасиан и 
сын его Тит овладели всем миром, александрийцы и анти
охийцы стали домогаться лишения иудеев всех прав граж
данства, но потерпели при этом неудачу. На этом примере 
можно констатировать покладистость и великодушие римлян 
вообще, в частности же, Веспасиана и Тита18, которым кру
то приходилось во время иудейской войны и которые были 
сильно раздражены невыдачей иудеями оружия и упорной 
решимостью биться до последней возможности; при этом эти 
римляне не только не лишили иудеев ни одного из указан
ных гражданских прав их, по подавили в себе прежнее свое 
против них раздражение и настойчивые требования столь
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могущественной александрийской и антиохийской черни, и не 
решились ни в угоду этой черни, пи в силу собственного 
своего озлобления против врагов своих, уничтожить что бы 
то ни было из древних иудейских установлений, но указали 
на то, что евреи, поднявшие против них оружие и вступив
шие с ними в бой, уже достаточно дорого поплатились за 
это, так что нет никакого основания лишать чего бы то ни 
было людей ни в чем не повинных.

2. Таково же было, насколько нам известно, и отноше
ние Марка Агриппы19 к иудеям. Дело в том, что против них 
восстали ионяне и стали требовать от Агриппы, чтобы он 
предоставил им одним те права гражданства, которые даро
вал им внук Селевка, Антиох, получивший у греков прозвище 
Бог20; при этом ионяне настаивали на том, чтобы, если иудеи 
хотят быть уравнены с ними в правах, то они должны по
клоняться и божествам ионийским; когда же возникло по 
этому поводу дело, то иудеи, благодаря поддержке Николая 
из Дамаска21, отстояли свое право пользоваться своими обыч
ными установлениями.

Агриппа при этом наотрез отказался от правоспособности 
вводить у евреев какие бы то ни было новшества. Если бы 
кто хотел в подробностях познакомиться со всем этим делом, 
то пусть прочитает сто двадцать третью и четвертую книги 
исторического труда Николая. Если же такое постановление 
Агриппы и не особенно удивительно (ведь наш народ в то 
время не вел войны с римлянами), то великодушие Веспаси- 
ана и Тита прямо изумительно, потому что эти лица сдержа
ли себя, несмотря па такую ожесточенную борьбу с нами.

Однако я возвращусь к своему рассказу, от которого я 
теперь отклонился.

3. Во время правления Антиоха Великого22 над Азией 
иудеям пришлось претерпеть большие бедствия не только в 
своей стране, которая подверглась полному разгрому, но и 
в Келесирии. Дело в том, что в продолжение войны, веден
ной Антиохом с Птолемеем Филопатором и сыном последнего, 
Птолемеем, известным под именем Еиифаиа, на долю евре
ев выпадало страдать одинаково как в случаях его победы, 
так и в случаях его поражения, так что они вполне уподоб
лялись тогда кораблю во время бури, когда он страдает с 
обеих сторон от волн: они находились, так сказать, посре
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дине между удачами и неудачами Антиоха. Тем временем, 
однако, победа осталась за Антиохом, и он присоединил к 
себе Иудею. Когда же Филопатор умер, сын его выслал про
тив жителей Келесирии огромную рать иод начальством пол
ководца Скопаса, которому удалось занять множество сирий
ских городов и захватить также нашу страну, которая лежа
ла на пути его и оказала ему отпор. Немного спустя, однако, 
Антиох победил Скопаса в битве при истоках Иордана и при 
этом уничтожил значительную часть его войска. Когда же 
затем Антиох овладел городами Келесирии, которые подчи
нил себе Скопас, равно как Самарией, то иудеи покорились 
ему добровольно, приняли его в свой город, доставили все
му его войску и слонам его обильные жизненные припасы 
и охотно помогли ему в осаде оставленного Скоиасом в 
иерусалимской крепости гарнизона. Считая уместным воздать 
иудеям за выказанное ими но отношении к нему рвение и 
расположение, Антиох отправил затем своим военачальникам 
и приближенным послания, в которых свидетельствовал, как 
хорошо отнеслись к нему иудеи, а также указал на то, ка
кие награды он решил дать иудеям за это.

Я пока оставлю в стороне написанное царем военачальни
кам письмо об иудеях и укажу, в каких выражениях свиде
тельствует нам об этом Поливий из Мегалополя, который в 
шестнадцатой книге своей истории говорит следующим образом:

«Двинувшись в выше расположенные местности, воена
чальник Птолемея Скопас подчинил себе зимой народ иудей
ский». Указав затем на победу, одержанную Антиохом над 
Скоиасом, историк в той же книге продолжает: «Антиох за
нял Ватамею, Самарию, Авилу и Гадару, и вскоре затем к 
нему явились иудеи, живущие около храма, который носит 
название Иерусалима. Об этом я мог бы сообщить кое-какие 
подробности, особенно же о роскошном убранстве святилища, 
но разговор об этом мы отложим до другого раза». Так по
вествует Поливий. Мы же теперь вернемся к нашему рассказу 
и приведем сперва содержание письма царя Антиоха. Вот оно.

«Царь Антиох посылает привет Птолемею23. Лишь только 
я вступил в страну иудеев, последние приняли нас дружествен
но, при вступлении нашем в их город оказали нам блестящий 
прием, выйдя к нам навстречу со всеми старейшинами, в изо
билии доставили нам припасов для солдат и слонов и помог
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ли нам изгнать египетский гарнизон из крепости. Поэтому и 
мы24 решили воздать им за это, восстановить их сильно по
страдавший от беспрерывных войн город и дать возможность 
множеству рассеянных повсюду евреев вернуться в него и 
вновь поселиться здесь. Ввиду этого мы для начала решили 
дать им за их благочестие все необходимое для жертвопри
ношений, именно жертвенных животных, вина, масла и куре
ний, всего на сумму двадцати тысяч сребреников, шесть свя
щенных артабь  для пшеничной муки, сообразно их обычаю, 
одну тысячу четыреста шестьдесят мер пшеницы и триста 
семьдесят пять мер соли. Я желаю, чтобы все это, по точно
му моему приказу, было выдано им, равно как повелеваю 
закончить дело постройки храма, портиков вокруг последне
го и всего, что бы потребовалось еще пристроить. Потреб
ный для этого строительный материал пусть будет доставлен 
из пределов самой Иудеи, от других народов и из Ливана, и 
притом без взимания какой бы то ни было пошлины.

То же самое касается и всего прочего, что могло бы спо
собствовать украшению храма. Пусть все принадлежащие к 
иудейскому народу управляются по собственным своим зако
нам; пусть совет старейшин, священнослужители, ученые при 
храме и певчие будут освобождены от подушной, казенной и 
всякой другой подати. А для того, чтобы город скорее успел 
отстроиться, я освобождаю настоящих его жителей, равно как 
всех тех, кто бы вздумал поселиться в нем до месяца Гиперве- 
ретея, от всех повинностей в течение трех лет. Равным обра
зом и впредь мы освобождаем их от третьей части всех нало
гов, пока жители не оправятся от понесенных ими убытков.

Всех же лиц, которые были уведены из этого города в 
рабство, мы сим отпускаем вместе с их потомством на сво
боду, повелевая вместе с тем вернуть им их имущество».

4. Таково было содержание письма. Затем царь издал, 
желая выделить святилище, распоряжение но всей стране, в 
том смысле, что ни одному иноземцу не позволено вступать 
в то отделение святилища, которое закрыто и для иудеев, 
исключая тех из последних, которые посвящены на то и 
которым это разрешается местными законами. Далее было 
постановлено, что никто не смеет ввозить в город мясо ло
шадиное или свинину, или диких или домашних ослов, ко
шек, лисиц, зайцев и вообще всех запрещенных иудеям жи
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вотных. Также воспрещалось ввозить в город шкуры таких 
животных или держать их в городе; лишь издревле употреб
лявшиеся для жертвоприношения животные, которые необ
ходимы при богослужении, могли находиться в пределах 
города. Всякий же, нарушивший какое-нибудь из этих поста
новлений, подвергался штрафу в три тысячи драхм сереб
ром в пользу священнослужителей.

Удостоверяя наше благочестие и верность, царь написал об 
этом в то время, когда находился в нагорных сатрапиях, и 
узнал, что во Фригии и Лидии готовятся перевороты. По этому 
поводу он повелел своему военачальнику и очень близкому 
человеку, Зевксиду, послать некоторых из наших из Вавило
на во Фригию. Содержание этого приказа следующее:

«Царь Антиох посылает привет «отцу» своему Зевксиду. 
Если ты здоров; хорошо, я здоров. Узнав, что в Лидии и 
Фригии происходят беспорядки, я пришел к заключению, что 
на это мне следует обратить особенное внимание. Когда же 
я посоветовался с друзьями, то мы пришли к решению пе
реселить в крепости и наиболее опасные места две тысячи 
иудейских семейств из Месопотамии и Вавилонии, снабдив 
их всем необходимым. Я убежден, что эти люди, вследствие 
своего благочестия, будут преданными нам стражами, тем 
более что, как я знаю, мои предки засвидетельствовали их 
преданность и готовность оказывать поддержку там, где это 
от них требуется. Поэтому, несмотря на всю трудность это
го дела, я желал бы переселить их туда с разрешением им 
жить по их собственным законам. Когда ты распорядишься 
доставить их на указанные места, назначь каждому из них 
по участку для постройки здания, а также по наделу для 
земледелия и виноградарства и освободи их на десятилетний 
срок от всех податей с их нолей. Пока они не получат с своей 
земли плодов, пусть будет выдаваемо им содержание из 
средств, назначенных для моих личных слуг; пусть будет 
выдано вознаграждение также и тем, которые добровольно 
окажут им в чем-либо поддержку, дабы выражение нашей 
признательности еще более привязало этих людей к нашим 
интересам. Одним словом, позаботься о народе, чтобы ему 
ни с чьей стороны не подвергаться неприятностям».

Этих фактов достаточно для удостоверения расположе
ния Антиоха Великого к иудеям.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. После этого Антиох заключил дружественный союз с 
Птолемеем, выдал за него замуж дочь свою Клеопатру и 
уступил, ему, в виде приданого за ней, Келесирию, Фини
кию, Самарию и Иудею26. Так как подати (с этих стран) де
лились между обоими царями, то знатнейшие люди в каждой 
стране брали себе на откуй эти подати и, собрав требуемую 
подушную податную сумму, выплачивали ее царям. В это 
время самаряне, которым теперь жилось хорошо, причини
ли много неприятностей иудеям, разграбляя их страну и 
похищая их население.

Все это случилось при первосвященнике Онии27. Когда 
умер Елеазар, первосвященство перешло к его дяде Манас- 
сии, после кончины которого этот сан перешел к Онии, сыну 
Симона Праведного; Симон же, как мы указали выше28, был 
братом Елеазара. Этот Ония был человеком недалекого ума 
и очень корыстолюбивым; вследствие последнего обстоятель
ства он не выплатил царям подати, которую предки его обык
новенно платили из собственных средств, именно в размере 
двадцати талантов серебра. Этим он возбудил против себя 
гнев царя Птолемея (Евергета, который был отцом Птоле
мея Филопатора), так что Птолемей отправил в Иерусалим 
посланного с упреком, что он не выплатил налога, и с угро
зой, что он разделит страну на участки и пошлет туда, в виде 
постоя, своих солдат, если не получит указанной суммы. 
Услышав эту угрозу царя, иудеи растерялись, но Онию это 
нисколько не потревожило в его корыстолюбии.

2. Некий же Иосиф, сын Товия, еще совсем молодой 
человек, пользовался у иерусалимцев доброй славой вслед
ствие своей порядочности, своего ума и праведности; мать 
его была племянницей первосвященника Онии. Когда же мать 
его сообщила ему о прибытии посла (а Иосиф как раз на
ходился в то время в родной деревушке своей Фихоле), он 
тотчас направился в город и стал укорять Онию за то, что 
последний нисколько не заботится о безопасности своих 
сограждан, но желает, но своей любостяжателыюсти, вверг
нуть народ в опасности; при этом юноша указывал также и 
на то, что именно корыстолюбие побудило Опию принять на 
себя власть над народом и добиваться иервосвящепиического
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сапа. Если же он уж столь сильно привязан к деньгам, что 
ради них спокойно может взирать на угрожающую отечеству 
опасность и на всевозможные будущие бедствия своих со
граждан, то, советовал Иосиф, ему лучше пойти к царю и 
упросить его предоставить ему либо всю сумму денег, либо 
некоторую часть их. Когда Ония ответил на это, что он уж 
вовсе не так желает властвовать и готов, если только это 
возможно, охотно сложить с себя первосвященство, но от
нюдь не желает отправиться к царю (потому что уж он во
все не так дорожит всем этим), то Иосиф спросил, не позво
лит ли ему Опия отправиться к Птолемею в качестве за
ступника за народ. Получив на то согласие, Иосиф вошел в 
храм и, пригласив народ на сходку, стал убеждать его не 
беспокоиться и не бояться нерадивого к ним отношения его 
дяди Онии, но просил иудеев выкинуть из головы все их 
мрачные на этот счет опасения. При этом он указал собра
нию, что он сам собирается отправиться к царю и убедить 
его в том, что народ ни в чем не повинен. Услышав это, 
народ выразил Иосифу свою признательность, юноша же 
покинул храм и любезно принял посланного Птолемеем че
ловека; затем он одарил его ценными подарками и, радушно 
угостив его в течение целого ряда дней, отправил назад к 
царю с указанием, что он сам вскоре отправится следом за 
ним. Теперь Иосифу еще более хотелось поехать к царю, 
потому что посланец особенно настоятельно побуждал его к 
этому и уговаривал его к поездке в Египет, вдобавок обе
щая Иосифу исполнение со стороны Птолемея всех его 
просьб. Посланному очень понравились свобода обращения 
и видимая порядочность юноши.

3. И вот, когда посланный вернулся в Египет, то расска
зал царю о недальновидности Онии и о порядочности Иоси
фа, а также о том, что Иосиф собирается прибыть к нему, 
чтобы просить за народ, которого заступником он является. 
Он расточал юноше столько похвал, что как сам царь, так и 
его жена Клеопатра оказались вполне на стороне Иосифа еще 
раньше, чем последний успел прибыть. Тем временем Иосиф 
разослал к своим друзьям в Самарию приглашение одолжить 
ему денег, сам заготовлял все необходимое для путешествия, 
одежды, сосуды и вьючный скот, и затем, после всех этих 
сборов, обошедшихся ему около двадцати тысяч драхм, от-
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нравился в путь и прибыл в Александрию. Как раз к тому 
же времени случайно поехали туда все именитые граждане и 
начальствующие лица из сирийских и финикийских городов с 
целью приобретения прав на откуп податей; царь ежегодно 
предоставлял это наиболее влиятельным лицам в каждом го
роде. Когда эти люди встретили по пути Иосифа, то стали 
глумиться над его бедным и неказистым одеянием. Когда же 
он прибыл в Александрию и узнал, что царь Птолемей нахо
дится в Мемфисе, то он отправился к нему туда, чтобы ви
деть его там. Царь как раз сидел в колеснице со своей женой 
и ириближешгым своим Афипионом (это было именно то лицо, 
которое было послано им в Иерусалим и радушно принято 
там Иосифом). Увидя Иосифа, Афинион немедленно сообщил 
царю, что это именно и есть тот самый юноша, о преимуще
ствах которого он рассказывал ему по возвращении своем из 
Иерусалима. Тогда Птолемей первый приветствовал его и 
пригласил его к себе в экипаж; затем же, когда тот сел, царь 
начал жаловаться на действия Онии. Иосиф же сказал: «Про
сти его ради старости; ведь тебе, вероятно, небезызвестно, что 
у стариков и у малых детей одинаковый разум. Мы, моло
дежь, отнесемся к тебе во всем так, что тебе не придется 
жаловаться». Приятно пораженный любезностью и благовос
питанностью юноши, царь еще больше полюбил его после 
личного с ним знакомства, так что приказал ему отвести по
мещение в собственном дворце и ежедневно приглашал его к 
своему столу. Когда же царь прибыл в Александрию, то си
рийские вельможи, увидя рядом с ним Иосифа, понятно, от
неслись к этому весьма иесочувственно.

4. Когда наступил день, в который должен был произой
ти торг на откуй податей, все стали торговаться и предлагать 
свои цены. За откуп податей со всей Келесирии, Финикии, 
Иудеи и Самарии было предложено до восьми тысяч талан
тов. Тогда выступил Иосиф, стал укорять откупщиков за то, 
что они предлагают за подати столь ничтожную сумму, и сам 
предложил внести двойную сумму и вдобавок присоединить 
к тому еще все взыскания, которые получались за оскорбле
ние лиц царской семьи и прежде обыкновенно присоединялись 
к податному фонду. Царь принял такое предложение с удо
вольствием и распорядился предоставить откуй податей Иоси
фу — как лицу, дававшему значительно большую сумму за
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них. Когда же царь спросил его, каких поручителей он мо
жет представить за себя, тот отвечал очень топко: «Я пред
ставлю вам людей прекрасных и безупречных, которым вы 
вполне поверите». На вопрос же царя, кто эти люди, юноша 
ответил: «Царь! Поручителями себе я назову самого тебя и 
супругу твою, каждого в равной половинной части».

Птолемей рассмеялся и предоставил ему откуп податей без 
поручительства. Это обстоятельство крайне огорчило лиц, 
прибывших из разных городов в Египет, потому что они 
таким образом ошиблись в своих расчетах.

5. Они с позором вернулись каждый в свой родной город; 
Иосиф же, получив от царя отряд в две тысячи воинов (ко
торых он выпросил у него в помощь, если бы пришлось в 
городах прибегнуть к силе) и заняв у приближенных царя в 
Александрии пятьсот талантов, выступил в Сирию. Прибыв 
в Аскалон, потребовав от граждан уплаты податей и получив 
от них не только полный отказ, по и подвергшись насмешкам 
с их стороны, он схватил двадцать человек зачинщиков этих 
беспорядков и распорядился казнить их. Затем он овладел их 
имуществом на сумму до тысячи талантов и послал эти день
ги царю с подробным донесением обо всем случившемся. 
Птолемей удивился его распорядительности, похвалил его за 
его образ действий и представил ему в дальнейшем полную 
свободу движений. Когда об этом узнали сирийцы, то очень 
испугались, и так как казнь аскалонских мужей представля
лась им грозным примером наказания за непослушание, доб
ровольно открыли Иосифу ворота своих городов, впустили 
его и стали выплачивать ему подати. Лишь население Скифо- 
иоля вздумало встретить его насмешками и позволило себе не 
доставить ему податей, которые они раньше выплачивали без 
околичностей; тогда Иосиф и здесь казнил зачинщиков (бес
порядка) и отправил к царю их имущество. Собрав значитель
ные денежные средства и при этом способе откупа податей 
имея крупную выгоду, он употребил заработанные таким об
разом деньги на укрепление своего положения, вполне осно
вательно полагая, что лучше всего будет гарантировать себе 
путем денег основание дальнейшего своего успеха. Ввиду этого 
он посылал лично от себя царю, Клеопатре, их друзьям и всем 
влиятельным придворным подарки, снискивая себе таким об
разом их расположение.
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6. Так удачно вел он дела свои в течение двадцати двух 
лег, причем имел от одной жены семерых детей, от другой, 
дочери брата своего Солимия, одного по имени Гиркан. На 
последней он женился следующим образом: однажды он отпра
вился в Александрию со своим братом, который вез с собою 
свою дочь, достигшую уже возраста, когда ее можно было 
выдать замуж за какого-нибудь именитого иудея. Когда во 
время обеда у царя в залу вошла красивая танцовщица, Иосиф 
воспылал к ней страстью и сообщил о том брату своему с 
присовокуплением просьбы помочь ему скрыть эту проделку 
(так как иудеям по закону запрещено сходиться с иностран
кой) и поспособствовать ему получить эту женщину для удов
летворения своей страсти. Брат охотно взялся исполнить это 
поручение, ночью велел своей дочери принарядиться, повел 
ее к Иосифу и оставил ее ему. Не ведая в своем опьянении, 
что делает, Иосиф сошелся с дочерью своего брата и, повто
рив это несколько раз, был очень доволен. Потом он заявил 
своему брату, что рискует своей жизнью, так как имел дело 
с танцовщицей, которую ему царь, вероятно, не предоставил 
бы. Однако брат успокоил его, прося не тревожиться на этот 
счет, безбоязненно пользоваться обществом любимой женщины 
и взять ее себе в жены, причем сообщил Иосифу всю прав
ду, сказав ему, что предпочел отдать ему лучше свою собст
венную дочь, чем видеть его позор и беду. За эту его любовь 
к нему Иосиф похвалил своего брага, стал жить с его дочерью 
и получил от нее сына, вышеупомянутого нами Гиркана.

Едва достигнув тринадцатилетнего возраста, этот младший 
сын Иосифа стал обнаруживать такое физическое и умствен
ное развитие, что навлек на себя страшную ненависть со сто
роны своих братьев, которые могли превзойти его лишь в 
одном, именно в чувстве завистливости. Так как Иосифу 
хотелось знать, кто из сыновей его наиболее дельный, он 
посылал их всех поочередно к знаменитейшим в то время 
учителям. Однако все сыновья (кроме Гиркана) возвращались 
к нему неразвитыми неучами, вследствие своего легкомыслия 
и склонности к изнеженности и лепи. Затем он послал млад
шего сына, Гиркана, со стадом в триста пар волов в пусты
ню, в местность, находившуюся на расстоянии двух дней пути, 
с гем, чтобы Гиркан обработал там участок земли, но при этом 
Иосиф нарочно не дал ему яремных ремней. Когда Гиркан
9 З а к . 113 129
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прибыл па место и не нашел ремней, он обратился за сове
том к погонщикам волов, как ему быть. Те посоветовали ему 
послать к отцу за ремнями. Однако юноша, не считая возмож
ным терять время в ожидании возвращения посланных, вы
думал нечто очень ловкое, совершенно не соответствовавшее 
его юному возрасту, а именно, велев зарезать десять пар во
лов, он распределил их мясо между рабочими, затем нарезал 
из шкур ремни, связал ими волов и, обработав таким обра
зом указанный ему отцом участок земли, вернулся домой. 
Когда он пришел к отцу, последний еще более полюбил его 
за его сообразительность, похвалил его за остроумие и реши
тельность и сосредоточил на нем одном всю свою любовь, как 
будто бы он один только и был настоящим его сыном, на что, 
конечно, досадовали остальные братья Гиркаиа.

7. Когда Иосифу было около того времени сообщено, что 
у царя Птолемея родился сын, и когда все именитые люди 
из Сирии и других подвластных областей с торжеством отпра
вились в Александрию для отиразднования дня рождения 
дитяти, то сам Иосиф, вследствие преклонного возраста сво
его, должен был остаться дома; поэтому он спросил сыновей 
своих, не хочет ли кто-нибудь из них отправиться к царю. Так 
как все старшие отказались от этого, ссылаясь на свою нео
тесанность для пребывания при дворе, и советовали старику 
послать туда их брата Гиркаиа, Иосифу поправилась эта 
мысль; он позвал Гиркаиа и спросил его, не может ли он 
отправиться к царю и сделает ли он это охотно. Когда по
следний согласился поехать и присовокупил к этому, что ему 
не нужно на дорогу много денег (он-де будет жить скромно, 
так что довольно будет десяти тысяч драхм), отец опять по
радовался благоразумию сына. Некоторое время спустя Гир- 
каи посоветовал отцу не посылать царю от себя подарков, но 
дать ему, Гиркаиу, письмо к их делопроизводителю в Алек
сандрии с распоряжением выдать ему необходимую сумму на 
покупку лучших и драгоценных подарков. Тогда Иосиф, по
лагая, что десяти талантов хватит на покупку этих подарков 
царю, похвалил сына за добрый совет и написал соответству
ющее письмо на имя управляющего своего, Ариона, который 
заведовал всеми его находившимися в Александрии деньгами, 
достигавшими суммы не менее трех тысяч талантов. Дело в 
том, что Иосиф обыкновенно отсылал получаемые в Сирии
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деньги в Александрию и затем, когда наступал срок выплаты 
царю податей, давал соответственное распоряжение Ариоиу. 
К иоследнему-то Гиркан и попросил у отца письмо и, полу
чив его, собрался в Александрию.

Однако после его отъезда братья отправили ко всем цар
ским приближенным письма с просьбой погубить Гиркана.

8. Когда, но прибытии в Александрию, юноша передал 
Ариону письмо и тот спросил его, сколько талантов он жела
ет получить (Арион рассчитывал на требование в десять та
лантов или немного больше), Гиркан отвечал, что ему нужна 
тысяча талантов. Тогда управляющий рассердился, стал упре
кать его в разгульном образе жизни и сказал, каким образом 
отец его, бедствуя и воздерживаясь от всего, скопил себе свое 
состояние, причем просил его поставить себе в пример роди
теля. При этом Арион заметил, что он выдаст ему десять 
талантов и ни драхмы больше, да и то на приобретение по- 
дарков царю. Тогда юноша, в свою очередь, рассвирепел и 
приказал заковать Ариона в цепи29. Жена же Ариона сообщи
ла об этом Клеопатре и просила ее обуздать юношу (Арион 
пользовался у царицы большим почетом); Клеопатра, в свою 
очередь, сообщила обо всем царю. Тогда Птолемей отправил 
к Гиркану человека с выражением удивления но поводу того, 
что Гиркан, будучи послан к нему отцом своим, не только не 
отрекомендовался царю, но вдобавок еще заковал управляю
щего; тут же выражалось требование явиться к царю и объяс
нить ему весь этот случай. На это будто бы юноша велел 
передать царю, что у него (как иудея) существует закон, в 
силу которого запрещается отведывать чего-либо раньше, чем 
пойдет в храм и принесет Предвечному жертву. Ввиду этого 
соображения он и сам пока не явился к нему, ожидая воз
можности доставить царю, благодетелю отца своего, подарки. 
Раба же он наказал за ослушание, ибо нет никакой разницы 
в том, мал ли хозяин или велик. «Ведь если мы не станем 
наказывать таких людей, — сказал он, — то наконец и ты 
сам подвергнешься насмешкам со стороны своих подданных».

Когда Птолемею был принесен этот ответ, он рассмеял
ся и удивился смелости мальчика.

9. Когда же Арион узнал, что царь такого мнения об 
юноше и что гут уже ничего не поделаешь, он выдал Гир
кану тысячу талантов и был освобожден им от оков.
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Спустя три дня Гиркан представился царской чете. По
следняя отнеслась к нему благосклонно и в честь его отца 
угощала его прекрасно. Затем он тайно отправился к тор
говцам невольниками и купил у них сто красивых и грамот
ных рабов по таланту за каждого и столько же рабынь но 
той же цене. Когда он вскоре затем получил вместе с вли
ятельнейшими лицами страны приглашение к царскому сто
лу, он очутился за столом ниже всех, потому что устроите
ли обеда поместили его на последнем месте, вследствие его 
юного возраста. Все обедавшие сложили кости от мясных 
блюд перед Гирканом, съев самое мясо, так что весь столик 
перед Гирканом оказался заполненным этими костями. Пос
ле этого шут царя, Трифон, который должен был смешить 
и веселить публику к концу пира за вином, по данному зна
ку гостей, предстал перед царем и сказал:

«Видишь, о царь, массу лежащих перед Гирканом костей; 
совершенно таким же образом, как этот объел все мясо с 
костей, и отец его обглодал всю Сирию». Царь рассмеялся 
на слова Трифона и, спросив Гиркана, почему перед ним 
лежит такая груда костей, получил в ответ: «Совершенно 
правильно, владыка! Ведь собаки обыкновенно съедают ко
сти с мясом, подобно этим (тут он кивнул на гостей, перед 
которыми не лежало ничего), тогда как люди едят мясо, а 
кости кидают; я же, будучи человеком, так и сделал».

Царь был поражен его столь мудрым ответом и заставил 
всех рукоплескать ему за его находчивость и остроумие.

На следующий день Гиркан отправился ко всем приближен
ным царя и приветствовал всех влиятельных придворных; при 
этом он разузнавал от слуг, какие подарки собираются пре
поднести их господа царю но поводу рождения царевича. 
Когда же ему говорили, что одни собираются дать десять 
талантов, другие из них иные суммы, соответственно имуще
ству всякого, он с притворным сожалением заявил, что сам 
он не в состоянии представить такие богатые дары, ссылаясь 
па то, что в его распоряжении только пять талантов. Эти 
сведения слуги, конечно, сообщали своим господам, а послед
ние предвкушали уже удовольствие, как осрамится Иосиф и 
потеряет расположение царя вследствие бедности своего под
ношения. И вот в назначенный день все они, считая свои дары 
слишком крупными и ограничившись поэтому суммой не 6о-
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лее чем в двадцать талантов, поднесли их царю. Гиркан же 
представил ко двору купленных сто невольников и сто неволь
ниц и дал каждому из них в руки еще по таланту. Юношей 
он подарил царю, женщин же Клеопатре. Все были пораже
ны неожиданностью такого ценного подношения; удивилась 
этому и сама царская чета; к тому же Гиркан сделал на сум
му многих талантов подарки царским приближенным и при
дворным служащим, чтобы избежать грозившей ему с их сто
роны опасности, ибо братья его ведь написали им письма в 
том смысле, чтобы они загубили Гиркана. Птолемей, в бла
годарность за богатое приношение юноши, предложил ему 
потребовать себе какой угодно подарок. Последний, однако, 
просил у него только одного, именно, чтобы царь отписал о 
нем отцу и его братьям. Потом царь, оказав ему величайшие 
почести и одарив его богатыми дарами, а также снабдив его 
письмами к отцу, братьям, всем своим военачальникам и на
местникам, отпустил юношу домой.

Когда братья узнали обо всем случившемся с Гирканом 
у царя и о том, что он возвращается с великим почетом, они 
выехали ему навстречу с намерением убить его. Сделали они 
это с ведома отца своего, который рассердился на сына за 
то, что последний при трате денег нисколько не подумал о 
его интересах. Однако Иосиф, из опасения перед царем, 
скрывал свой гнев на сына. Когда братья вступили с Гир
каном в бой, он перебил множество народа из их свиты, а 
также двоих из братьев, тогда как остальные спаслись бег
ством к отцу своему в Иерусалим. Так как при прибытии 
Гиркана в город никто не хотел принять его к себе, он ис
пугался, переправился в местности по ту сторону Иордана 
и остался там, подчиняя себе дикие племена.

10. В это время царем (передней) Азии был сын Антиоха 
Великого, Селевк, прозванный Филопатором. Между тем умер 
отец Гиркана, Иосиф, человек прекрасный и великодушный, 
который успел поднять народ иудейский из его бедности и 
жалкого положения и поставить его в более благоприятные 
условия жизни; при этом он, в течение двадцати двух лет, 
держал на откупе подати в Сирии, Финикии и Самарии. Тог
да же умер и дядя его Опия и оставил первосвященство сыну 
своему Симону. Когда же и последний умер и преемником его 
сана стал сын его Опия, то к этому Онии отправил посоль
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ство лакедемонский царь Арей30, снабдивший посольство пись
мом, содержание которого было следующее:

«Лакедемонский царь Арей приветствует Опию. В какой- 
то книге мы нашли указание па то, что иудеи и лакедемоня
не одного происхождения и ведут род свой в одинаковой мере 
от Авраама. Поэтому, раз вы нам братья, будет справедливо, 
если вы станете обращаться к нам в случае какого-нибудь 
желания. Так будем поступать и мы и смотреть на вам при
надлежащее как на свое, причем и вам предоставляем смот
реть на наше имущество как на свою собственность. Письмо 
это вручит вам Димотел, который обыкновенно составляет у 
нас послания. Письмо четырехугольного формата и снабжено 
печатью, представляющей орла, держащего змею».

11. Таково было содержание посланного лакедемонским 
царем письма. Когда умер Иосиф, в народе произошли сму
ты, повод к которым подали сыновья Иосифа. Дело в том, 
что старшие объявили войну Гиркану, младшему из детей 
Иосифа, и таким образом народ распался на две партии, 
наиболее многочисленная из которых стала на сторону стар
ших братьев; то же самое сделал, вследствие родства с ними, 
и первосвященник Симон. Ввиду этого Гиркан решил более 
не возвращаться в Иерусалим, но засел в местности но ту 
сторону Иордана и беспрерывно воевал с арабами, множе
ство которых он перебил или взял в плен. Он, между про
чим, построил себе укрепленный замок весь из белого кам
ня вплоть до крыши и украсил его огромными рельефными 
изображениями животных. Вокруг этого здания он соорудил 
широкий и глубокий ров. Со скал находившегося против 
дворца горного хребта он велел отбить все выступы, затем 
соорудил множество пещер длиной в несколько стадий и 
устроил тут в горе ряд комнат, предназначавшихся либо для 
пиршеств, либо для спален, либо просто для житья; кроме 
того, он провел внутрь пещер множество ключей, которые 
служили единовременно для пользы и украшения всего это
го (подземного) дворца. Входы в пещеры он сделал настоль
ко узкими, что можно было входить не иначе, как пооди
ночке. Все это он сделал преднамеренно, в видах личной 
безопасности, чтобы не попасться в руки братьям в случае 
осады с их стороны. Кроме того, он построил также целый 
ряд поселений различной величины и украсил их обширны
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ми садами. Всю эту созданную им колонию он назвал Ти
ром. Местность эта лежит между Аравией и Иудеей, по ту 
сторону Иордана, недалеко от Ессевонитиды31.

В этих местах Гиркан правил в течение семи лет, именно 
все то время, в продолжении которого Селевк царствовал над 
Сирией. Когда же Селевк умер, то власть перешла к его брату 
Антиоху, прозванному Енифаном. Между тем умер и египет
ский царь Птолемей, также известный иод именем Епифана, 
и оставил после себя двух еще малолетних сыновей, из кото
рых старшего звали Филометором, младшего же Фисконом.

Когда Гиркан увидел, что Антиох располагает значитель
ной ратью, то он, испугавшись, как бы царь не схватил его 
и наказал за его войны с арабами, окончил жизнь свою са
моубийством. Всем имуществом же его завладел Антиох.

ГЛАВА ПЯТАЯ
1. Так как около этого времени умер также и первосвя

щенник Ония, то Антиох предоставил сан его, ввиду мало
летства сына Ония, брату его. Историю этого малолетнего 
сына мы в свое время расскажем.

Иисус, однако (так звали брата Опия), вскоре был ли
шен первосвященнического сана, потому что царь рассердился 
на него и передал этот сан его младшему брату, носившему 
имя Онии. Таким образом, у Симона было трое сыновей, к 
каждому из которых, как мы показали, постепенно и пере
ходило первосвященство. Иисус изменил свое имя в Иасо- 
иа, а Опия в Менелая.

Когда прежний первосвященник Иисус восстал против 
позже назначенного на этот ноет Менелая и народ разделил
ся на две партии, то па сторону Менелая стали сыновья То
вия. Однако преобладающая масса народа заступилась за Иасо- 
иа, и последний настолько стеснил Менелая и сыновей Товия, 
что они бежали к Антиоху и заявили ему о своей готовности 
отказаться от своих законов и своего государственного уст
ройства и принять установления царя и греческую форму 
правления. Потом они просили его разрешить им построить в 
Иерусалиме школу для гимнастических упражнений. Получив 
на то его согласие, они стали прикрывать наготу свою, что
бы не видно было их обрезания и чтобы с внешней стороны
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походить на греков, оставив все свои прежние обычаи, стали 
теперь во всем подражать другим народностям.

2. Между тем, Антиох, правление которого протекало без 
приключений, решил предпринять поход на Египет, потому что 
он очень желал овладеть им ввиду того, что сыновья Птоле
мея32 не представляли в этом отношении затруднения, как по 
своей слабости, так и но неспособности справиться с трудно
стями похода. Поэтому он с большой ратью явился к Пелу- 
зию и, хитростью обойдя Птолемея Филометора, захватил 
Египет. Затем он появился в окрестностях Мемфиса и, за
владев этим городом, двинулся на Александрию в намерении 
взять ее осадой и захватить царствовавшего гам Птолемея. 
Однако ему пришлось покинуть не только Александрию, но и 
вообще Египет, так как римляне принудили его очистить страну, 
как мною уже было раньше указано в другом месте33.

Теперь я последовательно расскажу историю этого царя, 
как он напал на Иудею и завладел храмом. В прежнем сво
ем повествовании о нем я лишь в общих чертах упомянул 
об этом; теперь же мне кажется уместным посвятить ему 
более подробный рассказ.

3. Вернувшись из Египта в страхе перед римлянами, царь 
Антиох пошел войной на город Иерусалим и, придя туда в 
сто сорок третьем году после воцарения селевкидской дина
стии34, взял город без боя, потому что приверженцы его33 
отворили ему ворота. Овладев таким образом Иерусалимом, 
он перебил множество противников своих и, награбив зна
чительное количество денег, возвратился в Антиохию.

4. Два года позже, именно в сто сорок пятом году (се
левкидской эры), в двадцать пятый день того месяца, кото
рый у нас называется Кислевом, у македонян же Аиеллеем, 
в течение сто пятьдесят третьей олимпиады, царь во главе 
огромного войска вступил в Иерусалим и обманным обра
зом овладел городом, выдав свой приход за совершенно 
мирный. Но на этот раз он не пощадил даже тех, которые 
впустили его в город, ввиду находившихся в храме богатств; 
побуждаемый своим корыстолюбием и намереваясь ограбить 
храм, в котором он заметил множество золота и прочие столь 
дорогие жертвенные приношения, он решился нарушить дан
ное тем людям слово. Итак, он совершенно ограбил храм, 
не пощадив даже священной утвари, золотых светильников,
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золотого алтаря, трапезы и жертвенников, и даже не отка
зался от занавесей, вытканных из виссона и пурпура; рав
ным образом опустошил он и тайную сокровищницу и тем 
вверг иудеев в большое горе. К тому же он запретил им со
вершение ежедневных жертвоприношений, которые они по 
закону приносили Господу Богу. Затем он совершенно раз
грабил город, причем часть жителей перебил, других же 
вместе с женами и детьми взял в плен, так что более деся
ти тысяч человек стало рабами. Лучшие здания города он 
предал пламени и, срыв городские стены, укрепил находив
шийся в нижней части города холм, называвшийся Акрой36. 
Этот холм был высок и господствовал над храмом; поэто- 
му-то царь и укрепил его высокими стенами и башнями и 
поместил тут македонский гарнизон. Кроме того, в этой 
крепости остались также безбожники из народа и все гнус
ные люди, которые причинили своим согражданам много 
бедствий. Затем царь поставил на месте, где происходили 
жертвоприношения, алтарь и заклал на нем свинью, т.е. жи
вотное, которое как но божеским, так и по человеческим 
законам считалось у иудеев недозволенным.

Вместе с тем он принудил их отказаться от почитания 
своего Бога и навязал им его собственных богов, которым 
иудеи должны были в каждом городе и каждом селении 
посвящать рощи и воздвигать алтари; на последних, но его 
приказанию, они обязаны были ежедневно приносить в жертву 
свиней. При этом царь запретил также иудеям совершать 
обряд обрезания над мальчиками и грозил наказанием вся
кому, кто решился бы ослушаться этого запрещения. С этой 
же целью он назначил особых надзирателей, па обязанности 
которых лежало принуждать евреев к исполнению всех этих 
предписаний. И действительно, много иудеев, отчасти доб
ровольно, отчасти из страха перед угрожающим наказанием, 
стали исполнять эти царские повеления. Однако наиболее 
выдающиеся и благородные из иудеев не обращали внима
ния па царя, ставя исполнение издревле установленных обы
чаев выше наказания, которым тот угрожал за ослушание, 
и потому ежедневно нескольким из них пришлось подвергать
ся пыткам и умирать в жестоких мучениях. Их бичевали, 
терзали и затем живьем пригвождали к крестам; женщин же 
и детей, которые были наперекор царскому велению обре
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заны, подвергали казни через удушение и вешали затем тела 
их на шею пригвожденным к крестам мужьям и родителям. 
Если же у кого-либо находили книгу со священными зако
нами, то она уничтожалась, и всякий, у которого таковая 
была найдена, должен был умирать жалкой смертью.

5. Когда самаряне увидели все эти бедствия иудеев, то 
перестали выдавать себя за их сородичей и стали уверять, 
что их храм па (горе) Гаризим вовсе не воздвигнут в честь 
Всевышнего Бога; другими словами, они поступили сообразно 
своей обычной манере, о которой мы уже упоминали, и 
выдавали себя за потомков мидян и персов, что вполне 
правильно. Вместе с тем они отправили к Антиоху послов с 
письмом следующего содержания:

«Послание царю Антиоху Богу Енифану от сидопцев из 
Сихема. На основании некоего суеверия паши предки, побуж
даемые к тому различными постигшими страну бедствиями, 
установили обычай почитать тот день, который у иудеев носит 
название субботнего. Вместе с тем они воздвигли на горе 
Гаризим святилище без определенного назначения и прино
сили тут разные жертвы. И вот, так как ты воздаешь те
перь иудеям должное возмездие за все их гнусности, цар
ские чиновники, полагая, что мы родственны евреям и потому 
следуем их примеру, подвергают и нас подобным же нака
заниям, тогда как мы по происхождению своему сидопяне. 
Последнее, впрочем, видно и но государственным записям. 
Ввиду всего этого умоляем тебя, нашего благодетеля и спа
сителя, повелеть своему наместнику Аполлонию и уполномо
ченному своему Никанору не обижать нас применением к нам 
тех карательных мер, которые установлены для иудеев; ведь 
мы, как по своему происхождению, так и но своим обыча
ям, не имеем ничего общего с последними. Вместе с тем пусть 
будет никому не посвященное святилище наше предназначе
но греческому Зевсу. Если это будет сделано, то преследо
вания паши само собою прекратятся и мы сможем безбояз
ненно посвятить себя делам своим, от чего увеличатся лишь 
твои собственные доходы».

На эту просьбу самарян царь послал им следующий от
вет: «Царь Антиох — Никанору. Сихемские сидопяне пре
проводили ко мне прилагаемую записку. Так как в совеща
нии, которое я устроил по этому поводу с приближенными
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моими, посланные самаряне подтвердили, что взводимые на 
иудеев обвинения совершенно неприменимы к ним, самаря- 
нам, и что последние готовы жить но греческим обычаям, 
мы освобождаем их от преследований и посвящаем, сообразно 
их просьбе, их храм Зевсу греческому».

Такой же указ царь послал и наместнику своему Аполло
нию в сто сорок шестом году, в восемнадцатый день месяца 
Гекатомбеона37.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
1. Около этого самого времени в иудейской деревне 

Модии жил некто Маттафия, сын Иоанна, который, в свою 
очередь, происходил от Симеона асмоиеяиипа; этот Матта
фия был священником из разряда Иоарива и происходил из 
Иерусалима. У пего было пять сыновей: Иоанн, прозванный 
Гаддес, Симон, иначе называвшийся Матфеем, Иуда, прозван
ный Маккавеем, Елеазар Ауран и Иоанаф, иначе прозван
ный Апфусом. Этот Маттафия оплакивал с сыновьями сво
ими потерю прежней свободы, разграбление города, разгром 
святилища и все постигшие народ бедствия, причем говорил, 
что им лучше умереть за свои древние законы, чем продол
жать жить так бесславно.

2. Когда же в деревню Модию явились царские чинов
ники,, чтобы принудить иудеев к исполнению предписаний 
царя и повелеть им принести установленные царем жертвы, 
чиновники эти обратились с просьбой подать тому пример к 
Маттафии, который занимал (в селении) видное обществен
ное положение, между прочим, вследствие своего высокого 
образования; (при этом чиновники были уверены, что имен
но его примеру последуют все его сограждане и Маттафия 
сможет тем самым снискать себе расположение царя). Од
нако Маттафия наотрез отказался сделать это и заметил, что 
он со своими сыновьями никогда не решится изменить древ
нему благочестию, хотя бы все остальные народы и пови
новались, либо из страха, либо из низкопоклонства, предпи
саниям Антиоха. Не успел Маттафия закончить речь свою, 
как кто-то из иудеев вышел из толпы и принес требуемую 
Антиохом жертву; тогда Маттафия и его дети в гневе устре
мились на него с мечами в руках, и старик убил не только
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этого иудея, но и умертвил царского военачальника Апелле
са, принудившего иудея к жертвоприношению, и вместе с ним 
нескольких солдат. Разрушив затем алтарь, Маттафия вос
кликнул: «Кто еще привержен родным обычаям и истинно
му богоиочитанию, тот пусть следует за мной».

С этими словами он, сопутствуемый сыновьями, направил
ся в пустыню, оставив в селении все свое имущество. Его 
примеру последовало множество других жителей деревни, 
которые бежали с детьми и женами в пустыню и стали жить 
там в пещерах.

Когда об этом узнали царские военачальники, то они взя
ли все войска, находившиеся в то время в иерусалимской 
крепости, и последовали за иудеями в пустыню. Настигнув 
беглецов, они первоначально пытались вразумить их и выбрать 
то, что им было бы полезнее, прося не заставлять их прибе
гать к военной силе; но когда иудеи не вняли их убеждениям, 
а напротив, упорно стояли на своем, они напали на них в 
субботу и истребили их огнем в пещерах; при этом иудеи не 
оказали ни малейшего сопротивления вследствие субботнего 
дня, которого не желали греховным образом нарушать, так 
как в этот день нам законом предписано не работать. Таким 
образом, около тысячи иудеев с детьми и женами задохлись 
от дыма в пещерах; но многие, которым удалось спастись, 
бежали к Маттафии и выбрали его своим предводителем. 
Последний при этом пояснил им, что они должны сражаться 
даже и в субботу и указал им на то, что, если они, соблюдая 
закон, не станут делать это, они сами себе повредят, потому 
что враги и будут нападать на них именно по субботам, ког
да они не станут защищаться; таким образом ничто не спасет 
их от полной гибели без боя. Слова его убедили иудеев, и с 
тех пор по сей день у нас установился обычай сражаться даже 
по субботам, если того требуют обстоятельства. Затем Мат
тафия собрал вокруг себя значительную рать, разрушил жерт
венники и стал убивать всех, кто навлекал на себя грех жерт
воприношениями (греческим богам) и кого он только мог 
захватить. (Дело в том, что многие из этих богоотступников 
искали из страха спасения в переходе к окрестным племенам.) 
Равным образом Маттафия приказал подвергнуть обрезанию 
всех еще не обрезанных мальчиков и прогнал царских чинов
ников, которые должны были препятствовать этому.
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3. Пробыв во главе (иудеев) в течение одного года и впав 
в болезнь, Маттафия призвал к себе однажды сыновей сво
их, и когда они явились к нему, сказал им: «Я, дети мои, 
теперь собираюсь в путь, всем нам судьбой предначертанный. 
Оставляю вам свои убеждения и прошу вас не изменять им, 
но быть добрыми их охранителями. Помните о всегдашнем 
стремлении отца и воспитателя вашего спасти от гибели из
древле установленные обычаи и поддерживать грозящее по
гибнуть древнее государственное устройство наше. Не входите 
в общение с теми, кто либо добровольно, либо по принужде
нию изменил ему, но являйте себя достойными меня сыновь
ями, которые, несмотря на господство всяческого насилия и 
принуждения, были бы в случае необходимости готовы даже 
умереть за свои законы. Помните при этом, что Господь Бог, 
видя вас такими, не забудет о вас, но, радуясь вашей стой
кости, вернет вам все следуемое и возвратит вам свободу, 
пользуясь которой вы спокойно и без страха сможете жить 
но своим обычаям. Хоть тела наши смертны и бренны, одна
ко они достигают бессмертия благодаря воспоминанию о на
ших деяниях. Я желал бы, чтобы вы прониклись этим созна
нием, стремились бы к такой славе и, не задумываясь пожерт
вовать за это даже жизнью своей, искали бы осуществления 
величайших идеалов. На первом же плане увещеваю вас жить 
в согласии друг с другом и охотно признавать друг у друга 
имеющиеся у каждого из вас преимущества, чтобы каждый 
мог приносить другим пользу этими качествами. Признавайте 
брата своего Симона за его выдающиеся умственные способ
ности отцом своим и слушайтесь его советов; Маккавея же, 
за его храбрость и силу, сделайте начальником вашего войс
ка; он отомстит за народ свой и отразит врагов. Привлекайте 
также к себе всех праведных и благочестивых и укрепляйте 
свое могущество».

4. Переговорив так с сыновьями и помолясь Богу, дабы 
Он оказал им свою поддержку и вновь даровал народу воз
можность жить сообразно его обычаям, старик вскоре затем 
умер. Похоронили его в Модии. После того как весь народ 
сильно печалился о нем, сын Маттафии, Иуда Маккавей, в 
сто сорок шестом году38 стал во главе правления, причем как 
его братья, так и все прочие иудеи охотно подчинились ему. 
Затем он изгнал из страны врагов своих, перебил всех тех
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единоплеменников своих, которые преступили издревле уста
новленные законы, и очистил страну от всякого осквернения39.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1 Когда об этом узнал наместник Самарии, Аполлоний, 

то двинулся с большой ратью на Иуду. Последний высту
пил ему навстречу, сошелся с ним в битве и разбил его, 
причем убил не только множество его воинов, но и самого 
полководца, Аполлония, и овладел мечом его, которым тот 
обыкновенно пользовался. Еще большее число неприятелей 
было ранено, и затем Иуда, захватив в лагере врагов бога
тую добычу, вернулся восвояси.

Сироп же, наместник Келесирии, узнав, что многие при
мкнули к Иуде и что у последнего уже имеется достаточное 
для борьбы войско, решил пойти на него походом, потому что 
считал своей обязанностью наказать ослушников царских по
велений. Поэтому он собрал все бывшее в его распоряжении 
войско, в ряды которого он принял также беглецов и бого
отступников из иудеев, и двинулся на Иуду. Достигнув иудей
ской деревни Вефора, он расположился тут лагерем.

Когда Иуда двинулся ему навстречу и приготовился сра
зиться с ним, то увидел, что его воины, отчасти вследствие 
своей малочисленности, отчасти вследствие голода (они по
стились) струсили. Поэтому он обратился к ним с увещани
ем и сказал, что не от численного превосходства зависит 
победа над врагами, но от благочестия сражающихся, чему 
может служить красноречивейшим доказательством пример их 
собственных предков, которым вследствие праведности столь 
часто удавалось в борьбе за свои установления и за своих 
детей поражать десятки тысяч врагов.' Ведь действительно 
прочная сила заключается в полной праведности. Такими 
словами ему удалось убедить своих воинов не смотреть на 
многочисленность врагов и разом напасть на Сиропа. В по
следовавшем затем бою Иуда действительно обратил сирий
цев в бегство, потому что в ту самую минуту, как нал их 
военачальник, они видели возможность спастись в одном 
лишь бегстве. Во время погони за врагами до равнины Иуда 
перебил еще около восьмисот из них, остальные же спаслись 
у берега моря.
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2. При известии об этом событии царь Антиох жестоко 
разгневался и собрав всю свою рать, которую он усилил еще 
множеством наемников с островов, приготовился к началу 
весны вторгнуться в Иудею. При выдаче платы, однако, он 
заметил, что у него не хватит средств и наступит полное 
безденежье (ибо, с одной стороны, вследствие постоянных 
возмущений в стране подати не поступали в казну, с другой 
же — сам царь при своей крайней расточительности не справ
лялся со своими средствами), и потому он решил первона
чально отправиться в Персию для того, чтобы собрать там 
подати этой страны. Поэтому царь поручил некоему Лисию, 
который пользовался его расположением, заведование все
ми делами от пределов Египта но всей Азии до реки Евф
рата, оставил в его распоряжении часть своего войска и сло
нов, а также поручил ему тщательно воспитать сына своего 
Антиоха до тех пор, пока он сам, царь, не вернется после 
покорения Иудеи, порабощения ее жителей, полного разгрома 
Иерусалима и уничтожения всего племени иудеев. Поручив 
это Лисию, царь Антиох в сто сорок седьмом году направился 
к Персии и, перейдя Евфрат, пошел в горные сатрапии.

3. Между тем, Лисий отрядил сына Доримена, Птолемея, 
а также Никанора и Горгия, весьма влиятельных приближен
ных царя, и, дав им сорок тысяч пешего и семь тысяч кон
ного войска, отправил их против Иудеи. Они дошли до го
рода Еммауса и расположились тут станом на равнине.

Здесь примкнули к ним союзники из Сирии и из близле
жащих стран, а также множество иудейских перебежчиков, 
равно как несколько купцов, которые собирались купить 
будущих военнопленных и с этой целью привезли с собой 
оковы для связывания пленных и нужное для их покупки 
количество золота и серебра. Между тем Иуда, увидя вра
жеский стан и огромное количество противников, стал уве
щевать своих воинов мужаться и убеждать их возлагать 
надежду на Предвечного и умолять Его, по старинному обы
чаю, во вретищах; при этом он советовал им прибегнуть к 
обычному в случаях большой опасности способу умилостив
ления Предвечного, дабы побудить Его таким образом даро
вать им победу над врагами. Затем, разместив своих воинов, 
по старинному обычаю, но тысячам и сотням, и отпустив 
домой новоженов и тех, кто недавно приобрел недвижимую
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собственность, дабы эти люди из любви к своему дому не 
мешали сражаться, Иуда предстал перед своим войском и 
воспламенил его к бою следующими словами:

«Никогда еще, товарищи, не было более критического для 
вас момента, чем теперь, когда требуется все ваше мужество 
и полнейшее равнодушие к опасностям. Ныне следует в храб
ром бою вернуть себе свободу, которая уже сама по себе 
всем представляется желанным благом, особенно же для нас, 
потому что она даст нам возможность не прекращать наше
го богоиочитания. Поэтому, при таком положении дел, вам 
следует сражаться так, чтобы добиться этой свободы и вме
сте с ней возможности жить счастливо и беззаботно (что и 
требуется нашими законами и древними обычаями); иначе, 
если вы будете сражаться трусливо, вам придется подверг
нуться крайнему унижению, а всему роду вашему уготовить 
полное истребление. Имея же в виду, что нам некогда пред
стоит смерть и помимо боя, и будучи уверены, что в борь
бе за лучшие блага, за свободу и отечество, за законы и бла
гочестие вы сможете стяжать себе вечную славу, вы долж
ны приготовиться и собраться с духом, чтобы завтра утром 
на заре сойтись с врагами».

4. Такой речью Иуда стал воспламенять мужество свое
го войска. Между тем враги выслали Горгия с пятью тыся
чами пехотинцев и тысячей всадников, причем Горгию слу
жили в качестве проводников несколько иудейских перебеж
чиков; он должен был ночью напасть на Иуду. Лишь только 
сын Маттафии узнал это, он решил сам ворваться в стан 
неприятелей, тем более что теперь силы последних были 
разъединены. Поэтому, когда в определенный час солдаты 
поужинали, он оставил в лагере множество сторожевых ог
ней, а сам в течение ночи держал путь к врагам, находив
шимся в Еммаусе. Между тем Горгий, не найдя врагов сво
их в лагере и полагая, что они отступили и скрываются в 
горах, отправился туда и стал их там разыскивать. Иуда же 
на заре появился перед неприятелем в Еммаусе со своими 
по бедности плохо вооруженными тремя тысячами войска и, 
увидев, что враги отлично укрепились и обезопасили свой 
стан по всем правилам искусства, обратился к солдатам с 
новым увещеванием. При этом он указывал им на то, что в 
случае необходимости следует сражаться даже совсем без
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оружия и что Предвечный нередко и при таких условиях 
даровал более слабым победу над более многочисленным и 
хорошо вооруженным неприятелем, потому что Господу Богу 
благоугодпо было их мужество. Затем он приказал труба
чам подать сигнал к началу боя и совершенно неожиданно 
для врагов напал па них. Этим своим внезапным нападени
ем он привел их в такое замешательство и так напугал их, 
что ему удалось множество их истребить в открытом бою, 
а остальных подвергнуть преследованию. Таким образом он 
достиг Гадары и равнины Идумейской с городами Азотом и 
Ямиией. Врагов пало около трех тысяч человек. Между тем 
Иуда запретил своим воинам думать пока о добыче врагов, 
потому что им еще предстояло помериться силами в бою с 
Горгием и его ратью. Если они одержат верх и над этими 
войсками, тогда, сказал он, пусть безбоязненно предаются 
грабежу, потому что им придется биться лишь в этом бою 
и другого не представится более. Еще пока Иуда так гово
рил со своими солдатами, люди Горгия увидели полное бег
ство того войска, которое они покинули в лагере, а самый 
лагерь в пламени. Уже издали дым от пожарища указал им 
на случившееся. И вот, когда воины Горгия увидели дела в 
таком положении и заметили, что солдаты Иуды готовы 
перейти в наступление, они сильно перепугались и сами об
ратились в бегство. Справившись таким образом без всяко
го боя с воинами Горгия, Иуда вернулся (в лагерь) и при
ступил к захвату добычи; захватив тут множество золота, 
серебра, пурпуровых и гиацинтовых тканей, он с радостью 
и прославляя Господа Бога за явленную милость, вернулся 
восвояси. Эта победа иудеев в значительной степени способ
ствовала утверждению их свободы.

5. Вне себя от поражения, понесенного высланной ратью, 
Лисий на следующий год собрал войско из шестидесяти 
тысяч отборных солдат и, прибавив к ним еще пять тысяч 
всадников, вторгся в Иудею. Достигнув нагорной страны, 
он расположился станом в иудейской деревне Вефсуре. Ему 
навстречу выступил Иуда во главе десятитысячного войс
ка. Увидя такое значительное количество врагов, Иуда об
ратился с молитвой к Предвечному, прося и на этот раз 
оказать свое содействие, и затем, напав на передовой отряд 
неприятелей, разбил его, перебил до пяти тысяч человек и
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нагнал тем самым страх на остальных. Лисий поэтому без 
труда понял окончательную решимость иудеев либо умереть, 
либо добиться полной свободы и, боясь повторения с их 
стороны того урока, который он уже получил от них, вер
нулся с остальным своим войском в Антиохию и остался там, 
вербуя новых наемников и готовясь вторгнуться в Иудею с 
гораздо более значительным войском.

6. После стольких поражений, уже нанесенных нолковод- ! 
цам царя Антиоха, Иуда созвал своих людей на сходку и 
сообщил им, что после такого множества дарованных иуде
ям от Предвечного побед, следует вернуться в Иерусалим, 
подвергнуть храм ритуальному очищению и принести уста
новленные жертвы. Когда же он со всей массой своих при
верженцев прибыл в Иерусалим и нашел храм пустым, во
рота его сожженными и целые деревья, выросшие сами но 
себе в храме вследствие его заброшенности, он и все люди 
его начали плакать; так они были потрясены видом храма. 
Затем Иуда выбрал нескольких воинов и приказал им изгнать 
гарнизон крепости40, пока он сам займется очищением свя
тилища. По тщательном очищении последнего он снабдил 
храм новой утварью, светильником, столом и алтарем, соору
женными из золота, заготовил новые завесы на двери и 
навесил также новые створы дверей. Разрушив старый жерт
венник, Иуда воздвиг новый из различных камней, которых 
не коснулось железо41.

И вот на двадцать пятое число месяца Кислева, именую
щегося у македонян Апеллеем, иудеи зажгли свечи на све
тильнике, совершили воскурения на алтаре, возложили на 
стол хлебы предложения и принесли на новом жертвеннике 
жертву всесожжения.

Все это случилось как раз в гот же самый день, в кото+ 
рый, три года тому назад, священное место культа иудеев 
было осквернено и профанировано. Опустошенный Антиохом 
храм пребывал в таком запустении ровно три года. В сто 
сорок пятом году (селевкидской эры) это несчастье постиг
ло храм, именно двадцать пятого Анеллея, в сто пятьдесят 
третью олимпиаду, а возобновлен храм был в тот же двад
цать пятый день месяца Анеллея в сто сорок восьмом году, 
в сто пятьдесят четвертую олимпиаду. Опустошение храма 
совершилось вполне сообразно предсказанию Даниила за
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четыреста восемь лет, когда пророк объявил, что македоня
не разрушат святилище42.

7. Иуда праздновал со своими согражданами возобнов
ление жертвоприношений в храме в течение восьми дней, 
причем не забыл ни одного рода удовольствий; богатые и 
блестящие жертвоприношения дали ему возможность обиль
но угостить народ, который песнями и псалмами прославлял 
Предвечного и увеселял самого себя. Иудеи так радовались 
явившейся теперь вновь возможности вернуться к своим 
прежним обычаям и внезапному случаю после продолжитель
ного времени опять предаваться истинному богоиочитанию, 
что они условились на будущее время всегда праздновать день 
восстановления храма восьмидневным празднеством. С тех 
пор но настоящее время мы празднуем этот праздник иод 
именем празднества света43, вероятно, потому, что в этот день 
явилась нам против всякого ожидания, подобно свету, воз
можность вновь поклоняться Предвечному.

Иуда обвел весь город стенами, воздвиг для отражения 
вражеских набегов высокие башни и поместил в них сторо^ 
жевые посты. Кроме того, он также укрепил город Вефсу- 
ру, чтобы пользоваться им вместо крепости против могущих 
произойти набегов врагов44.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1. Пока все это происходило, окрестные племена очень 

недружелюбно отнеслись к успехам и возрастанию могуще
ства иудеев, и общими силами путем всякого рода интриг и 
козней им удалось погубить множество иудеев. Поэтому Иуде 
пришлось постоянно вести с ними войны, по силе возмож
ности удерживать их от вторжения в страну и тем оберегать 
своих единоплеменников от их обид. Так, наир., он напал на 
потомков Исава, идумеян, около Акраватины, перебил мно
жество их и собрал богатую добычу. Потом он окружил 
сыновей Вааиа, которые злоумышляли против иудеев, оса
дил их город, сжег их укрепления и перебил их воинов. 
Отсюда он затем двинулся на амманитян, которые распола
гали сильным и многочисленным войском иод предводитель
ством Тимофея, разбил их, взял их город Иазор, захватил 
их жен и детей в плен и, предав город пламени, вернулся в
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Иудею. Когда же соседние племена узнали о его возвраще
нии, то собрались в область галаадскую, против живших 
вдоль границ иудеев. Последние тогда бежали в крепостцу 
Дафем и послали к Иуде извещение, что Тимофей заметил 
место, где они искали себе убежища. Пока Иуда читал их 
письмо, явились посланные из Галилеи с извещением, что 
жители Птолемаиды, Тира и Сидопа, а также другие гали
леяне общими силами готовятся к нападению.

2. Подумав о том, как быть при извещении о такой двой
ной беде, Иуда поручил брату своему Симону с тремя тыся
чами отборного войска поспешить на помощь к жившим в 
Галилее иудеям, сам же он с другим своим братом, Ионафом, 
двинулся во главе восьмитысячного отряда в область гала
адскую. Над остатками своего войска он поставил сына За
хария, Иосифа, и Азарию и поручил им усердно охранять 
Иудею и не начинать войны ни с кем, пока он сам не вернет
ся. Прибыв в Галилею и вступив в бой с врагами, Симон 
обратил их в бегство, преследовал их вплоть до ворот Птоле
маиды, перебил при этом до трех тысяч человек, захватил;в 
виде добычи доспехи убитых, а также иудеев, раньше взятых 
ими в плен, равно как все их имущество, и вернулся домой.

3. Между тем, Иуда Маккавей и брат его Ионаф иерё-
нравились через Иордан и после трехдневного пути встре
тили наватеян, с которыми у них были дружеские и мирные 
отношения. ;

Когда последние рассказали им о положении дел в гала
адской области, какое множество иудеев томится в плену® 
крепостцах и городах галаадских, и когда наватеяне при этом 
умоляли Иуду поспешить походом на иноплеменников и из
бавить своих единоверцев от их ига, он, глубоко потрясен
ный, двинулся но направлению к пустыне, бросился снача
ла на жителей Восорры и, взяв ее, перебил всех мужчин, 
способных носить оружие, и сжег город дотла. Хотя за этим 
и наступила ночь, Иуда все-таки не стал отдыхать, но дви
нулся дальше и шел в течение всей ночи к той крепости, где 
были заключены иудеи.

Вся эта местность была занята войсками Тимофея. Явив
шись туда на заре, Иуда увидел, что враги расположились 
уже около самого города, причем одни приставляли к сте
нам лестницы, а другие подвозили осадные орудия. Тогда он
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велел трубить в трубу и, увещевая своих воинов храбро 
встретить опасность, защищая своих братьев и единоплемен
ников, разделил свое войско на три части и с тыла напал 
на врагов. Когда люди Тимофея узнали, что это Маккавей, 
они, которые уже раньше имели случай испытать его безза
ветную храбрость в бою, обратились в бегство. Иуда и его 
войско бросились их преследовать и перебили из них до 
восьми тысяч человек. Затем он направился к так называе
мому городу чужестранцев, Малле4:>, взял и его, перебил все 
мужское его население и предал город пламени. После это
го он двинулся дальше и разрушил Хасфом, Восор и мно
жество других галаадских городов.

4. Немного времени, однако, спустя Тимофей вновь со
брал большую рать, склонил другие племена и некоторых из 
арабов за плату вступить в союз с ним и сражаться вместе 
с ним, и явился с войском на той стороне ручья, против 
Рафы (тогда это был город)46. Тут он стал уговаривать сво
их воинов храбро сражаться и препятствовать иудеям пере
правиться через ручей, когда дело дойдет до битвы. Если 
же иудеи перейдут через ручей, то это, но его мнению, по
ведет за собой поражение его собственного войска. Когда 
Иуда услышал о приготовлениях Тимофея к битве, он со
брал всю свою рать и поспешил навстречу врагу. Перейдя 
ручей, он напал на неприятелей и стал истреблять тех из них, 
которые оказали ему сопротивление, на других же нагнал 
такой ужас, что они побросали свое оружие и поневоле 
обратились в бегство. Некоторым из врагов удалось убежать, 
другие же скрылись в так называемое карнаимское святили
ще47, рассчитывая тут найти убежище. Однако Иуда взял 
город, перебил жителей и поджег святилище, всяческим 
образом истребляя врагов своих.

5. После этого Иуда собрал всех галаадских иудеев с их 
детьми, женами и всем их имуществом, чтобы отвести их 
обратно в Иудею. Когда он на пути своем прибыл в город, 
носивший имя Ефрона, и нельзя было миновать его, но и 
не хотелось предавать город разрушению, он послал к жи
телям посланных с предложением отворить ворота и предо
ставить иудеям свободный пропуск. Дело в том, что жите
ли завалили ворота каменными глыбами и, таким образом, 
замкнули проход. Когда же население отказалось исполнить
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его просьбу, Иуда обратился с увещеванием к своему войс
ку, обложил город и приступил к его осаде. Спустя сутки 
он взял город, перебил всех его жителей мужского иола и, 
сжегши город дотла, получил возможность свободного про
хода. Число убитых было при этом так велико, что пришлось 
идти но трупам.

Перейдя через Иордан, иудеи вступили в обширную рав
нину, при вступлении в которую лежит город Вифсана, но
сящий у греков имя Скифополя. Вскоре затем они очути
лись в стране иудейской, вошли в нее и предались там весе
лью, песням и установленным но случаю одержанных побед 
играм. Вместе с тем они принесли также благодарственные 
жертвы за благополучный исход своего предприятия и за 
спасение войска, потому что во время всех этих войн иудеи 
не потеряли ни одного человека.

6. В то самое время, как Симон находился в Галилее и 
вел войну с жителями Птолемаиды, а сам Иуда со своим 
братом Ионафом был занят в Галааде, оставленные Иудой 
в качестве военачальников Иосиф, сын Захария, и Азария, 
также побуждаемые желанием снискать себе славу отличных 
полководцев, двинулись со своей рагыо на Ямнию. Когда Же 
при встрече с Горгием, военачальником Ямнии, произошла 
битва, то они потеряли две тысячи человек из своего войс
ка и должны были обратиться в бегство, причем подверг
лись преследованию вплоть до пределов Иудеи. Это пора
жение было следствием того, что они ослушались приказа
ний Иуды не вступать в бой ни с кем до его возвращения. 
Таким образом, Иуда, кроме всех его военных подвигов, 
заслуживает также нашего удивления ввиду поражения, на
стигшего Иосифа и Азарию, которого неизбежность он пред
видел заранее, если бы они в чем-либо ослушались его при
казаний.

Между гем, однако, Иуда и его братья не прекращал^ 
своих военных действий против идумеяи, но отовсюду на
легали па них. Так, наир., они взяли город Хеврон, заняли 
всю массу его укреплений, сожгли башни и опустошили всю 
область неприятелей вместе с городом ее Мариссой. Потом 
они направились к городу Азоту, взяли и разграбили его. 
После этого они с множеством вражеских доспехов и бога
той добычей вернулись в Иудею48.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. Около того же самого времени и царь Антиох, отправ
ляясь походом в нагорную страну, узнал, что в Персии на
ходится город Элимаида49, отличающийся своим богатством 
и великолепным храмом Артемиды, который полон всевоз
можных жертвенных даров; в числе последних будто бы 
также находятся оружие и панцирь, оставленные тут Алек
сандром, сыном македонского царя Филиппа. Побуждаемый 
последним обстоятельством, Антиох двинулся на Элиманду 
и занялся осадой ее. Но так как жители города не испуга
лись ни его нападения, ни его осады, а напротив, оказыва
ли упорное сопротивление, царь ошибся в своих расчетах; 
жителям города даже удалось прогнать его из-под стен, сде
лав вылазку, обратить его в бегство и подвергнуть пресле
дованию, так что ему пришлось спасаться в Вавилон и при 
этом потерять значительную часть своего войска. И вот, пока 
царь еще горевал об этой своей неудаче, ему доложили так
же о поражении его полководцев, которым он поручил вес
ти войну с иудеями, и о возрастающем могуществе иудеев. 
При получении этого известия, в силу которого к прежним 
неудачам присоединялись еще новые, царь впал в сильное 
расстройство, а затем и в серьезную болезнь. Когда послед
няя стала затягиваться и страдания Антиоха все увеличива
лись, он понял, что наступает смерть, и потому созвал дру
зей своих, сообщил о безысходном положении своей болез
ни и заявил, что ему приходится страдать так оттого, что 
он обидел народ иудейский, разграбил его храм и глумился 
над Предвечным. С этими словами царь умер.

Я не могу не выразить здесь своего удивления по поводу 
того, что мегалополитанец Поливий^0, человек вообще впол
не надежный, уверяет, будто Антиох умер вследствие жела
ния своего разграбить храм персидской Артемиды; ведь че
ловек, задумав что-либо, но не приведя этого в исполнение, 
еще не достоин за то наказания. Поэтому если Поливий же
лал именно в этом обстоятельстве видеть причину смерти 
Антиоха, то гораздо убедительнее будет принять, что он умер 
вследствие разграбления иерусалимского храма. Впрочем, по 
этому поводу я не стану спорить с теми, кто признал бы 
мнение мегалонолитапца более правильным, чем наше.
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2. Перед смертью Антиох позвал к себе одного из своих 
приближенных, Филиппа, поручил ему заведование государ
ством и вручил ему царский венец, мантию и перстень с 
повелением передать все это его малолетнему сыну Антиоху 
и с просьбой позаботиться об его воспитании и о закрепле
нии за ним царского достоинства. Антиох умер в сто сорок 
девятом году01. Лисий02 объявил об его смерти народу, про
возгласил сына его, порученного его попечениям, царем 
и дал ему прозвище Евиатора.

3. В это время гарнизон иерусалимской крепости и пере
бежчики иудейские причиняли немало затруднений иудеям. 
Так, наир., если кто-либо являлся в храм для принесения 
жертвы, солдаты внезапно вырывались из крепости и уби
вали такого человека; этому особенно способствовало то 
обстоятельство, что крепость непосредственно примыкала к 
святилищу. При таких обстоятельствах Иуда решил избавить
ся от гарнизона, собрал весь народ и приступил к упорной 
осаде крепости. Это было в сто пятидесятом году селевкид- 
ского правления. Итак, Иуда, заготовив осадные орудия и 
возведя вал, усердно принялся за взятие крепости. Однако 
многим из осажденных удалось ночью выбраться из нее и 
бежать; затем они собрали еще других себе подобных него
дяев и явились все вместе к царю Антиоху. Здесь они про
сили его не допустить, чтобы они так страдали от своих же 
единоплеменников и притом по вине отца его, потому что они, 
но его повелению, оставили свое прежнее богоиочитание и 
теперь терпят за это всякое притеснение. Дело в том, что 
если царь не придет к ним на помощь, то предстоит опас
ность, что Иуда и его приверженцы возьмут крепость и 
истребят царский гарнизон. Когда об этом услышал малолет
ний Антиох, то очень разгневался, немедленно послал за 
своими полководцами и приближенными и приказал им на
вербовать наемников и созвать иод знамена всех способных 
носить оружие подданных царства. Таким образом, было 
собрано войско приблизительно в сто тысяч пехотинцев и 
двадцать тысяч всадников с тридцатью двумя слонами.

4. С этим войском царь двинулся из Антиохии в сопро
вождении Лисия, которому было поручено главное коман
дование над всей ратью. Прибыв в Идумею и двинувшись 
затем к укрепленному и представлявшему большие затруд-
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пения городу Вефсуре, он остановился гут и приступил к его 
осаде. Но так как вефсурцы оказывали упорное сопротив
ление и при вылазках поджигали его осадные орудия, оса
да города затянулась на продолжительное время.

Между тем, Иуда, узнав о приближении царя, отказался 
от дальнейшей осады крепости, двинулся навстречу царю и 
расположился лагерем в ущелье Вефзахарии в расстоянии 
семидесяти стадий'3 от неприятелей. Тогда царь сиял осаду 
Вефсуры и повел свое войско к ущелыо, где был стаи 
Иуды. С наступлением утра он выстроил свое войско к 
битве. Слоны должны были следовать гуськом один за дру
гим, потому что их нельзя было выстроить рядами вслед
ствие тесноты места. Вокруг каждого слона выстроились до 
тысячи пехотинцев и пятьсот всадников. На спине у каждого 
слона помещалась высокая башня со стрелками. Остальному 
войску было приказано с обеих сторон взбираться на горы, 
причем командование этими отрядами было поручено царским 
приближенным04. Дав приказание трубить нападение, царь 
направил свое войско на врагов, причем были обнажены зо
лотые и серебряные щиты;>:>, издававшие необычайный блеск. 
В горах раздавалось громкое эхо от криков нападающих.

Видя это, Иуда не растерялся, но храбро встретил вра
гов и уложил на месте около шестисот человек авангарда. 
Брат же Иуды, Елеазар, носивший прозвище Аврана, уви
дев, что самый огромный слои вооружен царскими доспеха
ми, и предполагая, что па нем сидит сам царь, с беззавет
ной храбростью бросился на него. Тут он перебил множество 
из окружавших слона воинов, разогнал остальных, а затем, 
подобравшись иод слона, нанес последнему смертельный удар 
в живот. Слои упал на Елеазара и задавил его своей тяже
стью. Таким образом, потерял жизнь тот герой, который 
столь храбро лишил жизни многих врагов.

5. Когда Иуда заметил численное превосходство неприя
телей, он отступил к Иерусалиму и стал готовиться к оса
де. Антиох же послал часть своего'войска против Вефсуры 
для военных там действий, а с остальной ратыо сам прибыл 
к Иерусалиму. Между тем, жители Вефсуры, испугавшись 
сильного войска и предвидя недостаток в съестных припа
сах, сдались царю, наперед взяв с него клятвенное обеща
ние, что он их ничем не обидит. Антиох, завладев городом.
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ограничился тем, что удалил жителей безоружными и поме
стил в городе свой собственный гарнизон. Но зато он очень 
долго осаждал Иерусалим, так как защитники его оказыва
ли упорное сопротивление. Дело в том, что против каждого 
осадного орудия, которое царь воздвигал у степ города, они 
выставляли свое. Однако вскоре у осажденных проявился 
недостаток в съестных припасах, потому что запасы исто
щились, а земля в тот год не была обработана ввиду того, 
что то был год субботний, в который, но нашему закону, 
не позволено возделывать почву и она должна оставаться под 
паром. Вследствие этого многие из осажденных, ввиду не
достатка в продовольствии, бежали, так что в святилище 
оставалось лишь незначительное число защитников.

6. Таково было положение осажденных в храме. Меж^ду
тем, главнокомандующий Лисий и царь Антиох получили из
вестие, что из Персии явился Филипп и собирается овладеть 
престолом. Ввиду этого они решили оставить осаду и дви
нуться против Филиппа, но вместе с тем условились не сооб
щать солдатам и военачальникам истинной причины отступле
ния. Царь повелел Лисию переговорить с полководцами и, 
ничего не упоминая относительно Филиппа, сказать, что так 
как осада вследствие значительной неприступности города 
затягивается и к тому же у них уже ощущается недостаток 
в съестных припасах, да и в государстве ждет решения мно
жество неотложных дел, ввиду всего этого кажется умест
ным заключить мир с осажденными, войти в дружеские сно
шения со всем иудейским племенем и предоставить ему жить 
но его древним законам, упразднение которых и подало повод 
к настоящей войне, а затем возвратиться восвояси. При 
объявлении Лисием этого решения солдаты и с ними их 
военачальники были очень довольны. >

7. Затем царь послал к Иуде и его осажденным товари
щам и предложил им мир с предоставлением права жить но 
собственным законам. Иудеи отнеслись к этому предложе
нию вполне сочувственно и, получив клятвенное уверение;В 
святости его, вышли из святилища. Потом Антиох вступили 
в храм, но, увидя его столь укрепленным, нарушил свою 
клятву и приказал сопутствовавшей ему рати разрушить его 
стены до основания. После этого он вернулся в Антиохию 
и захватил с собой первосвященника Опию, известного тац-
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же под именем Менелая. Дело в том, что Лисий посовето
вал царю казнить Менелая, если бы он хотел привести иудеев 
в замешательство и обезопасить себя относительно их; от 
этого человека исходили все бедствия, потому что именно 
оп-то и убедил отца его принудить иудеев к отказу от их 
прежнего богопочитания. Ввиду этого Антиох отправил 
Менелая в сирийский город Берею и казнил его там, после 
того как этот гнусный и безбожный человек был в течение 
десяти лет первосвященником и для укрепления своей влас
ти принуждал народ (иудейский) преступить свои древние 
законы. После смерти Менелая первосвященником стал Ал- 
ким, иначе называющийся Иакимом.

Между тем царь Антиох нашел Филиппа уже овладевшим 
престолом, пошел на него войной и, захватив его, приказал 
казнить. Когда же сын первосвященника Опии, который, как 
мы уже упомянули56, потерял отца своего будучи еще ребен
ком, увидел, что царь казнил его дядю Менелая и передал 
первосвященство Алкиму, не происходившему из первосвя
щеннического рода, и что царь по совету Лисия отнял это 
звание от его семьи и передал чужому семейству, то убежал 
к египетскому царю Птолемею. Будучи последним и его 
женой Клеопатрой признан достойным своего сана, он по
лучил от них участок земли в номе Гелиополя и построил 
тут храм по примеру иерусалимского. Впрочем, поговорить 
подробнее об этом нам еще представится возможность07.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1. Около этого самого времени из Рима бежал сын Се- 
Девка, Димитрий58, и, овладев тремя главными сирийскими 
городами, провозгласил себя царем. Затем он окружил себя 
наемным войском и вошел в столицу, причем все приняли его 
весьма охотно и добровольно сдались ему. Войска его схва
тили царя Антиоха и Лисия и живыми доставили их ему. Те 
немедленно но приказанию Димитрия были подвергнуты смерт
ной казни. Антиоху, как уже сказано раньше, таким образом, 
удалось удержаться па престоле лишь два года. И вот к Ди
митрию стали стекаться многие гнусные перебежчики из иуде
ев, и в том числе первосвященник Алким, и стали обвинять 
весь парод, а также Иуду и его братьев в том, что они-де
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перерезали всех верных друзей его и погубили всех его ис
тинных приверженцев, которые не изменяли ему и ждали в 
столице его возвращения. Сами они, мол, изгнаны из своей 
страны и ищут убежища в чужих местах. И вот теперь они 
просят его послать кого-нибудь из приближенных, чтобы тот 
мог узнать о всех дерзких предприятиях Иуды.

2. Димитрий рассердился и послал Вакхида, прежнего 
приближенного царя Антиоха Енифана, человека ловкого и 
отлично знакомого с положением дел во всей Месопотамии. 
При этом он дал ему войско и отправил с ним также перво: 
священника Алкима с поручением казнить Иуду и его при
верженцев. Выступив с войском из Антиохии и прибыв в 
Иудею, Вакхид отправил к Иуде и его братьям послов с 
предложением вступить в переговоры о заключении друж
бы и мира; при этом он хотел взять Иуду хитростью. По
следний, однако, не поверил этим уверениям, так как вщщл, 
что Вакхид явился с таким многочисленным войском, с ка
ким обыкновенно отправляются на войну, а не для заклю
чения мира. Однако некоторые из простых иудеев повери
ли словам Вакхида и, полагая, что их не обидит их едино
племенник Алким, перешли на сторону врагов и, получив от 
обоих предводителей клятвенные уверения, что ни они, ни 
дальнейшие перебежчики не подвергнутся обидам, доверились 
сирийцам. Однако Вакхид забыл свои клятвенные обещания 
и распорядился перебить шестьдесят иудеев; но тем самщм 
он удержал от неосторожного шага всех тех иудеев, кото
рые еще имели в виду перейти на его сторону и которое 
теперь увидели, что он не сдержал обещания, данного пер
вым. Затем Вакхид удалился из-под Иерусалима и направился 
к деревне Вифсифе; послав туда своих людей, он приказал 
схватить множество беглецов и простого народа и казнить 
всех. Вместе с тем он издал постановление, в силу которо
го все жители той местности подчинялись Алкиму. Наконец, 
он оставил последнего с некоторой частью войска тут, что
бы Алким мог удержать за собой страну, а сам вернулся в 
Антиохию к царю Димитрию.

3. Желая упрочить за собой власть и понимая, что пра
вить будет безопаснее лишь при условии, если снискать себе 
расположение простонародья, Алким стал обращаться со 
всеми вежливо, угождать всякому и потворствовать всем.
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Вместе с тем он поспешно окружил себя значительными 
военными силами. Большинство этого войска состояло из 
безобразников и перебежчиков. С такими-то сподвижника
ми и воинами он предпринимал экспедиции но стране и уби
вал всех, в ком находил преданность делу Иуды.

Видя усиление Алкима, который уже успел истребить 
множество порядочных и благоверных представителей народа, 
сам Иуда стал путешествовать но стране и избивать привер
женцев своего врага. Когда же Алким заметил, что ему не 
справиться с Иудой и что его сила подтачивается, он решил 
вернуться к царю Димитрию и просить у него поддержки. 
Поэтому, когда он прибыл в Антиохию, то стал подстрекать 
царя против Иуды, жалуясь на притеснения со стороны по
следнего и указывая на то, что положение должно в значи
тельной степени ухудшиться, если не выслать против Иуды 
сильного войска, которое схватило бы и казнило его.

4. Между тем, и сам Димитрий считал крайне опасным для 
своего собственного положения спокойно смотреть на такое 
усиление могущества Иуды и потому послать самого предан
ного и вернейшего своего друга, Никанора (который был его 
соучастником по бегству из Рима), с войском, по его мнению, 
достаточным для того, чтобы справиться с Иудой. Вместе с 
тем он отдал приказание отнюдь не щадить еврейского племени.

Когда Никанор подошел к Иерусалиму, он решил не всту
пать в бой с Иудой немедленно, но, имея в виду захватить 
его хитростью, послал к нему людей с мирными предложе
ниями. При этом Никанор указывал на то, что нет ни ма
лейшей необходимости вести опасную войну и что он кля
нется ему в том, что иудеям не будет нанесено никакой 
обиды. Сам-де он явился со своими друзьями, чтобы сооб
щить иудеям мнение царя Димитрия о положении их наро
да. Иуда и его братья поверили этим заявлениям Никанора 
и, не подозревая обмана, обменялись с ним клятвами и впу
стили Никанора со всей его ратью. Тогда Никанор, привет
ствуя Иуду, среди разговора дал своим людям знак, чтобы 
они схватили Иуду; последний, однако, понял коварный 
умысел, вскочил и убежал к своему войску.

Когда таким образом коварные намерения обнаружились, 
Никанор решил вступить в бой с Иудой. Поэтому он велел 
трубить сбор, приготовился к сражению и, сойдясь с Иудой
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около деревни Кафарсаламы, разбил его там и принудил 
бежать в Иерусалимскую крепость. » '

5. Пока Никанор спускался с крепости к храму, ему встре
тилось несколько священнослужителей и старейшин, которые 
приветствовали его и указали ему на приносимые ими Пред
вечному за царя жертвы. Никанор, однако, стал смеяться над 
ними и грозил им, если народ не выдаст Иуды, при нападе
нии разрушить храм дотла.

С этой угрозой сириец покинул Иерусалим. Священники 
впали в печаль, стали плакать но поводу этих слов его и 
усердно молили Предвечного избавить их от врагов.

Выйдя из Иерусалима, Никанор прибыл к деревне Ведо- 
ру и расположился там лагерем, так как тем временем яви-( 
лась к нему и остальная рать его из Сирии. Иуда, в свою 
очередь, раскинул свой стаи в Адасе, другой деревне, отсто-, 
явшей от Ведора на расстоянии тридцати стадий. Войска^у 
него было всего тысяча человек. Он убеждал их не стра
шиться численного превосходства врагов и не думать о том, 
против скольких им приходится сражаться, но думать о том, 
кто они такие и ради каких наград идут навстречу опаснос
тям; пусть они поэтому храбро и безбоязненно сходятся с 
врагами. После этого он новел свои войска на бой. Сраже
ние с Никанором вышло крайне ожесточенным, но И уда1 
победил противников и перебил множество их. Наконец59, пал1 
и сам Никанор, выказав чудеса храбрости. С его смертью1 
войско (сирийское) уже не устояло, но, потеряв военачаль- 
ника, бросилось в бегство и побросало все свое оружиё. 
Иуда преследовал их и убивал и звуками трубы дал знать 
окрестным деревням, что одержал верх над врагами. Ж итё-5 
ли селений, услыша это, выступили в полном вооружений 1 
навстречу бежавшим неприятелям и, встретив их с фронта, ' 
стали умерщвлять их, так что все до одного пали, хотя их 
и было девять тысяч человек. Эту победу иудеи одержали 
тринадцатого Адара, который носит у македонян название 
Дистра. В сей день евреи до сих пор ежегодно справляют 
эту победу и признают этот день праздничным. Отныне иудей
ский народ некоторое время мог отдохнуть от войн и пользо
ваться плодами мира; но йотом ему вновь пришлось вступить 
в борьбу и подвергаться всевозможным опасностям.

6. Между тем, первосвященник Алким захотел разрушить 
стены святилища, которое было столь древне и сооруженр
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древними пророками. Но тут его внезапно постигла кара 
Предвечного: Алким безмолвно нал наземь и умер после 
нескольких дней, проведенных в страшных мучениях; он был

вопервосвященником в течение четырех лет .
После его смерти народ передал первосвященство Иуде, 

который тем временем узнал о могуществе римлян, о том, 
что они завоевали Галатию, Иверию и Ливийский Карфаген, 
кроме того, подчинили себе Элладу и в том числе царей 
Персея, Филиппа и Антиоха Великого. Ввиду этого он ре
шил вступить с римлянами в дружественный союз и, послав 
с этой целью в Рим друзей своих Евнолема, сына Иоанна, 
и Иасоиа, сына Елеазара, предложил римлянам через них 
заключить союз с ним и отписать Димитрию, чтобы он пре
кратил войну с иудеями. Посланных Иудой в Рим послов 
принял сенат и, когда они изложили причину своего прибы
тия, согласился на союз с иудеями. Составив протокол это
го своего решения, сенат отправил один экземпляр его в 
Иудею, а другой был вырезан на медных таблицах и помещен 
в Капитолии. Содержание этого документа было следующее:

«Постановление сената по поводу оборонительного и насту
пательного союза с народом иудейским. Никто из римских 
подданных не должен воевать с народом иудейским, равно как 
не доставлять тому, кто вступил бы в такую войну, ни хлеба, 
ни судов, ни денег. В случае, если кто-либо нападет на иуде
ев, римляне обязаны но мере сил помогать им, и наоборот, 
если кто нападет на римские владения, иудеи обязаны сражать
ся в союзе с римлянами. Буде же народ иудейский пожелает 
прибавить к этому договору что-либо или убавить, то это 
должно быть сделано с согласия всего римского народа; лишь 
в таком случае все дополнения считаются обязательными».

Это решение было подписано Евнолемом, сыном Иоан
на, и Иасоном, сыном Елеазара, при первосвященнике иудей
ском Иуде и военачальстве брата последнего, Симеона61.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. Таким образом, впервые состоялся союз римлян с 
иудеями.

После того как Димитрию было сообщено о смерти Ника
нора и о гибели всего его войска, он вторично послал Вакхида
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с ратыо в Иудею. Последний выступил из Антиохии, прибыл 
в Иудею и расположился лагерем при галилейском городе 
Арбелахе. Тут он осадил множество иудеев, бежавших в та
мошние пещеры, и захватил их, а затем быстрым маршем 
двинулся па Иерусалим. Узнав, что Иуда расположился ла
герем около деревни Вифзифы, он пошел против пего с двад- 
цатитысячиым войском и двумя тысячами всадников. У Иуды 
же была всего тысяча человек. Когда последние увидели 
множество воинов Вакхида, то испугались и, оставя лагерь, 
бросились бежать, кроме восьмисот человек. Однако Иуда, 
несмотря па то, что был покинут своими собственными сол
датами и при быстром натиске врагов не имел даже времени 
собрать все свои силы, захотел непременно сразиться с людьми 
Вакхида и, увещевав своих солдат храбро идти навстречу 
опасностям, убедил их вступить в бой. Когда же его солда
ты указали на то, что они не могут биться с таким многочис
ленным неприятелем, и советовали па этот раз искать спасе
ния в отступлении, чтобы впоследствии вновь собраться с 
силами и ударить па врагов, Иуда ответил: «Да не увидит 
солнце того, чтобы я обратил тыл перед врагами. Если даже 
в этот раз мне придется встретить смерть и окончательно 
погибнуть в сражении, я все-таки лучше храбро выдержу все, 
что случится, чем покрою позором прежние наши подвиги и 
прежнюю нашу славу теперешним бегством». Так говорил 
Иуда остаткам своего войска, убеждая его не взирать на опас
ности, но дружно броситься на врагов.

2. Между тем Вакхид вывел свою рать из лагеря и стал 
выстраивать ее на бой, причем поместил всадников по обоим 
флангам, выставил перед ядром своего войска легковооружен
ных и стрелков, а сам стал па правом крыле. Выстроившись 
таким образом, он подошел совершенно близко к неприятель
скому лагерю и затем приказал войску трубить в трубы и 
двинуться вперед с громким криком. Точно так же поступил 
и Иуда и таким же образом йапал на врагов. Когда же упор
ный бой, происходивший с обеих сторон с одинаковым оже
сточением, затянулся до захода солнца, тогда Иуда заметил, 
что Вакхид с лучшими войсками находится па правом флан
ге. Поэтому он взял самых храбрых товарищей своих, дви
нулся с ними против этой части неприятельского войска, про
рвал их строй и рассеял их. Ворвавшись в центр врагов, он 
принудил последних к бегству и преследовал их до горы Азы.
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Когда сирийцы левого фланга увидели бегство своих това
рищей с правого крыла, то бросились за Иудой и окружили 
его сзади, так что он попал в самый центр врагов. Не имея 
возможности бежать и окруженный отовсюду неприятелем, он 
со своими людьми решил биться до последней крайности. 
Перебив множество врагов, но, наконец, ослабев, он пал и 
умер, оставаясь до конца прежним героем. Когда пал Иуда, 
его товарищам уже не на кого было полагаться, и потому они, 
лишившись такого военачальника, обратились в бегство.

Во время перемирия братьям Иуды, Симону и Иоиафу, 
удалось получить от врагов его труп. Они отвезли его в дерев
ню Модию, где был погребен и отец их, и тут, похоронив 
его, в течение многих дней оплакивали его всем народом и 
воздали ему установленные почести. Такой конец постиг Иуду, 
человека благородного и необычайно отважного, помнивше
го заветы отца своего Маттафии и взявшего на себя труд и 
все тягости борьбы для восстановления прежней свободы 
своих сограждан. Благодаря такому своему благородству, он 
стяжал себе величайшую славу и оставил но себе вечную 
память, освободив народ свой и избавив его от македонского 
ига. Он умер на третьем году своего первосвященства62.

КОММЕНТАРИИ
Глава первая

1 Это слово означает по-гречески: спаситель.
2 Срв. выше, кн. XI, 8, 3, стр. 95.

Глава вторая
3 Следовательно, от 282 по 243 год до Р. Хр. По другим дан

ным, Птолемей Филадсльф царствовал от 284 по 247 год.
1 О переводе LXX толковников, сто исторической достовернос

ти и т.п. см. ниже, примечание к концу данной главы.
5 Уже в этом заключается повод к признанию всего рассказа о 

переводе LXX толковников легендарным.
6 Если здесь высказывается такой странный, на первый взгляд, 

мотив, то это объясняется очень просто нежеланием, с одной сторо
ны, знакомить иноверцев с иудейским вероучением, а с другой — 
боязнью неправильностей, которые могли бы вкрасться в перевод. 
И действительно, так называемый перевод LXX толковников крайне 
тенденциозен и напоминает таргумы.

1 1 З а к .  113 161



И у д е й с к и е  д р е в н о с т и

7 Египетские фараоны сплошь и рядом женились на родных 
сестрах. Так и здесь.

* В 304 году при осаде острова Родоса.
9 Греки обыкновенно возлежали за столом в один ряд, тогда 

как евреи сидели с обеих сторон стола.
10 Это остров Фарос, замыкающий александрийскую бухту.
11 Нельзя нс согласиться, что в этой фразе и в следующих за

ключается намек на далеко не единогласное признание народом 
точности перевода LXX толковников. Вероятно, и тогда уже раз
давались протесты.

12 Вероятно, уроженец о. Хиоса. Время рождения его в точнос
ти неизвестно, подобно Феодскту, род. около 380 г. до Р. Хр. Из
вестный ритор, философ и историк. Срв. Cont. Apion. I, 24.

13 Ученик Исократа, Платона и Аристотеля. Из его 50 трагедий 
до нас дошли лишь названия и отрывки десяти. Срв. Pauly, 
Realencyclop. VI, р. 1799.

14 Весь рассказ о LXX толковниках в настоящее время пред
ставляется довольно грубым измышлением. Источником, на осно
вании которого Флавий Иосиф передаст нам в предлежащей гла
ве это событие, является произведение, известное в литературе под 
именем «Письмо Арист ея». Перипатетик Аристовул из Александ
рии, наставник царя Птолемея Филометора и автор различных со
чинений, отрывки которых находятся у Clemens Alcxandrinus 
(Strom. I и П) и у Евсевия (Ргараг. Evang. VII, 13; VIII, 9; XIII, 
12), первый упоминает о предании Аристся. В более распростра
ненном виде последнее находим у Филона (de vita Mosis, II), у 
жившего в II веке христианской эры Иустина Мученика, у Ири- 
иея (Advers haer. Ill, 15), у Августина (dc civit. Dei, XVIII, 43) и 
других. В сокращенном виде предание встречается во многих сред
невековых комментированных изданиях Библии. О разборе пере
вода LXX толковников по форме и содержанию, см. Hamburger 
Realencyclop. II, р. 1234 sqq.

Глава третья
15 Царствовал от 322 до 280 года до Р. Хр.
16 Масло, которым умащались борцы в общественных школах 

(гимназиях), обыкновенно покупалось па казенный счет. В дан
ном случае иудеи предпочитали умащаться собственным своим 
ритуально чистым маслом.

17 Это М. Licinius Crassus Mucianus, посланный императором 
Клавдием в Сирию, опасный впоследствии соперник Всспасиа- 
на. Срв. Иуд. войн. XI, 4, 4. Подробная характеристика его у 
Тацита, Hist. I, 10, II, 5.
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{ь Однако в Иуд. войн. VII, 1, 1 Флавий восклицает по поводу 
опустошения Иерусалима Титом: «Пришелец навряд бы поверил, 
что это место было когда-либо обитаемо».

19 Это знаменитый Марк Випсаний Агриппа, сподвижник Ок- 
тавиана Августа. Последний в 23 году до Р. Хр. поручил ему управ
ление Сирией.

20 Это Антиох II, прозванный «Богом» милетцами за то, что 
освободил их от тирана Тимарха.

21 О нем и об его всеобщей истории в 144 книгах см. т. I, кн. 1, 
гл. III, 6.

22 Это знаменитый Антиох III (род. в 242, ум. в 187 году до 
Р. Х р.), вся жизнь которого протекла с переменным счастьем в 
битвах и походах. Проиграв в 217 году сражение при Газе, он за
ключил мир с Птолемеем IV Филопатором, а в 198 году выиграл 
битву при Пании вблизи Иордана. Срв. Polyb. XXI, 9, 13 сл.; 
Diod. XXIX.

23 Это, вероятно, ошибка. Антиох нс имел решительно никако
го повода посылать такое письмо Птолемею, врагу своему, войска 
которого были им разбиты. Кроме того, выше ясно говорится, что 
письма царя были адресованы его военачальникам и приближен
ным.

21 В этом «и мы», вероятно, заключается отгадка, почему Фла
вий адресует это письмо на имя Птолемея. Здесь, как видно и из 
заключительных слов предложения, царю Антиоху приписывает
ся такое же гуманное отношение к евреям, какое выказал им вы
шеупомянутый Птолемей Филадельф по поводу перевода так на- 
зыв. LXX толковников.

25 Персидская мера емкости, заключавшая в себе около 31/ 3 
четверика.

Глава четвертая
20 Здесь, видимо, вкралась неточность. Антиох заключил союз 

с Птолемеем Филопатором раньше, именно в 217 году, после бит
вы при Газе. Срв. Polyb. V, 82 sqq. и Justin, XXXI.

27 С первосвященниками этого имени мы имели случай встре
чаться уже выше (срв. XII, 2, 4; XI, 5, 1,9, 7). Их было всего че
тыре. Опия I, сын и преемник Иаддуя (XI, 8, 7), вероятно, тот, 
которого Флавий (ниже, XII, 4, 10) ошибочно смешивает с Онисй 
III; к исму-то, по I кн. Маккав. XII, 7, 8, 20, спартанский царь и 
обратился с посланием. Внуком этого Опии был Опия II при 
Птолемее III Евсргетс (247-222 до Р. Хр.). Опия III, внук Опии 
II, был первосвященником при сирийском царе Селсвке IV Фи- 
лопаторе (187-175) и отличался большим благочестием (ср. II
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кп. Маккав. 3, 4). Его сын Опия IV основал около 160 года храм 
в египетском городе Лсоптополе. Срв. Riehm, II, р. ИЗО.

Срв. XII, 2, 5.
29 По справедливому замечанию Kaulcn’a, подтверждающемуся 

дальнейшим выражением «раб», Ариои был крепостным Иосифа.
30 Срв. I кп. Маккав. XII, 7, 19, 20. Здесь может быть указа

ние на Арся I, который царствовал в Спарте от 309 до 265 года до 
Р. Хр. Поэтому и первосвященником тут может быть только Опия 
I, а не Опия III. Впрочем, имя Арся встречается в этой форме лишь 
в латинском переводе кн. Маккав. и здесь у Флавия (также ниже, 
XIII, 5, 8); в греческом и сирийском текстах оно переделано в 
Darius. Срв. Riehm, I, р. 112.

31 Кроме приведенных здесь Флавием данных, об этом Тирс 
ничего более нс известно. Некоторые ученые, сопоставляя это имя 
с названием Рамы, общим для нескольких возвышенных пунктов 
Иудеи, склонны предположить подобное же существование цело
го ряда городов под именем Тира. Срв. Bocttgcr, 1. с. р. 116.

Глава пятая
32 То были малолетние Филометор и Фископ.
33 См. выше (X, 1 1 ,7 ).
31 Селевкидская эра считается с 312 г. до Р. Хр., когда Сслевк I 

вступил в Вавилон. Следовательно, Антиох Епифан овладел Иеру
салимом в 170 г. до Р. Хр. — Во II кн. Макк. V, 1 возвращение 
Антиоха Епифана здесь ошибочно относится к его второму походу 
на Египет.

Зэ То были приверженцы первосвященника Мснслая.
3G Срв. об этой, по данным 1 кн. Маккав. I, 37, построенной 

сирийцами крепости, которая здесь, по Флавию (также ниже XII, 
9, 3), лежала на высоком холме. Riehm, 1. с. I, р. 711.

37 Срв. I кн. Маккав. I, 1-67 и II кн. Маккав. IV, 7-15 и V, 
11-17.

Глава шестая
38 Нс следует забывать, что здесь, как и ниже, мы имеем дело с 

так паз. селсвкидской эрой, т.с. в данном случае с 167 г. до Р. Хр.
39 Срв. I кн. Макк. II, 1-Н1, 9.

Глава седьмая
10 Это укрепление в нижней части города было возведено Анти

охом.
 ̂ Возникновение в древности алтарей из священных камней 

видно из данных кн. Исход, XX, 24, где сказано, что жертвенни-
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кн должны быть воздвигаемы из земли или из камней, не запят
нанных руками человека.

12 Ср. выше, стр. 45.
и Это праздник, известный пол именем Ханука. В I кн. Макк. 

IV, 59 он называется ш а . О подробностях см. Hamburger, 1. с. 
II, р. 1269-1270.

11 Срв. I кн. Макк. Ill, 1 0 -IV, 61.

Глава восьмая
ъ В I кн. Макк. V, 35 этот город называется Maspha, а в III, 

46 Mispath. Нс совсем установлено, нс имеется ли здесь в виду 
моавитское селение Mizpah, о котором упоминается в кн. Суд. I, 29.

4Ь Это, вероятно, упоминаемая Плинием (V, 16) Rephana, один 
из десяти сирийских городов, вблизи которого находилось пижсу 
поминаемое святилище рогатой Астарты, па южном берегу ручья 
Гиеронакса, ныне Scherial cl-Mimdhur, или одного из его прито
ков. Срв. Bocttger, 1. с. р. 211.

47 Это атр ппшу (кн. Быт. XIV, 5). Этот храм двурогой боги
ни Астарты назывался Atcrgation, а сама богиня Atargatis, кото
рой соответствует имя Derkelo у Страбона (XIV, р. 785).

18 В основу содержания этой главы легли данные I кп. Мак- 
кав., гл. V, 1-68.

Глава девятая
19 Такого города на самом деле не существовало. Некоторые 

комментаторы полагают, что тут имеется в виду Экбатана. Elam 
(□Р’у) — вся область Сузиаиы по данным Библии (Быт. XIV, I; 
Исаия, IV, 9; Иезек. XXXII, 24). Упомянутая ниже попытка раз
грабления храма подтверждается Полибием (31, 11), Юстином, Ап- 
пианом, Страбоном и другими писателями. Однако никто из них 
не говорит, где был этот храм. Срв. Bocttger, 1. с. р. ПО.

о0 Знаменитый историк. Срв. его Hist. XXXI, 11 sqq.
э1 Селевкидекой эры, т.е. в 163 г. до Р. Хр.
У2 Вследствие того, что Лисий, которому раньше царь поручил 

воспитание малолетнего Антиоха V Евпатора, не отказался от сво
его опекунства в пользу другого любимца царя, упомянутого Фи
липпа, произошли серьезные междоусобицы, результатом которых 
была смерть Лисия и малолетнего Антиоха в 161 году. Срв. lustin. 
XXXIV, 3.

Около тринадцати верст.
04 Вариант: причем впереди шли легковооруженные.

Обыкновенно щиты были покрыты чехлами. В бою блеск 
щитов должен был ослеплять врагов.
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,ь Срв. выше, стр. 125, прим. 27.
57 В основу рассказа этой главы легло содержание I кп. Мак- 

кав., гл. VI. Последняя фраза относится, собственно, уже к сле
дующей главе.

Глава десятая
58 Он был сыном Селсвка Филопатора и должен был бы по 

праву после смерти отца своего занять престол вместо дяди своего, 
Антиоха IV. Но Антиох сумел его удержать в Риме, где Димитрий 
проживал в качестве заложника. Срв. Schurer у Riehm’a, 1. с. I, 
р. 308.

59 В Св. Писании (I кн. Макк. VII, 43) говорится, что Ника
нор пал в самом начале битвы.

60 По данным I кп., IX, 54-56 , смерть Алкима последовала 
лишь тринадцать месяцев спустя после кончины Иуды Маккавея, 
в 158 г. до Р. Хр.

61 Срв. I кн. Маккав. VII, 1-VIII, 32.

Глава одиннадцатая
62 Срв. I кн. Маккав. IX, 1-21.



Книга тринадцатая
Содержание:

1. О том, как после смерти Иуды брат его Ионаф принял на
чальство.

2. Как он, ведя войну с Вакхидом, заставил последнего всту
пить в соглашение и вернуться обратно.

3. О походе Александра, сына Антиоха Епифана, в Сирию 
(Иудею) и о борьбе его с Димитрием.

4. О том, как Димитрий отправил к Ионафу посольство, за
ключил союз с ним и о том, какие подарки поднес он ему и наше
му народу.

5. О том, как Александр, при известии об этом, превзошел 
Димитрия щедростью, назначил Ионафа первосвященником и та
ким образом снискал его расположение.

6. О дружбе Онии с Птолемеем Филомстором и о том, как послед
ний воздвиг по образцу иерусалимского храма так наз. храм Онии.

7. Александр осыпает Ионафа, после смерти Димитрия, вели
чайшими почестями.

8. О том, как сын Димитрия, Димитрий же, переправился с 
Крита в Сирию, как он победил Александра на войне, стал царем 
и заключил дружбу с Иоиафом.

9. О том, как Трифон Апомейский победил Димитрия на поле 
брани, передал Антиоху, сыну Александра, царскую власть и 
принял в союзники Ионафа.

10. О том, как Трифон, после взятия Димитрия в плен парфя
нами, нарушил союз с Ионафом и, захватив его хитростью, велел 
убить, и о том, как он начал войну со своим братом Симоном.

1 1 . 0  признании народом иудейским Симона, брата Ионафа, 
военачальником и об избрании Симона в первосвященники.

12. О том, как Симон в Доре осаждал Трифона, после того как 
заключил союз с братом Димитрия, Антиохом Благочестивым.

13. О том, как после убиения Трифона Антиох предпринял 
войну против Симона и как последний победил его военачальни
ка Кендевся и изгнал его из Иудеи.

14. О том, как Симон был коварно убит во время пира своим 
зятем Птолемеем, и о том, как Птолемей, удалив в темницу жену и 
детей Симона, пытался добиться власти.

15. О том, как младший сын Симона, Гиркан, предупредив 
Птолемея, сам завладел браздами правления и долго осаждал 
Птолемея в крепости Дагоне.
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16. О том, как Антиох Благочестивый пошел войной па Гирка- 
на, расположился лагерем перед городом Иерусалимом и лишь 
после того сиял осаду, как Гиркаи выплатил ему триста талантов 
и принял его в число своих союзников и друзей.

17. О походе Гиркаиа на Сирию после того, как Антиох умер 
в Мидии, и о взятии им силой множества городов.

18. О дружбе между Гирканом и Александром Зебшюю.
19. О том, как Антиох был разбит Кизиком, который оказал 

помощь осажденным Гирканом самарянам, и как он должен был 
покинуть Иудею вследствие прибытия сыновей Гиркаиа.

20. О воцарении Аристовула, лишь только он достиг власти.
21. О том, как после смерти Аристовула его брат Александр, 

преемник его по престолу, предпринял поход на Сирию, Фини
кию и Аравию и овладел множеством городов.

22. О победоносном походе Птолемея Лафура на Александра.
23. О том, как Димитрий Евкср повел свое войско против Алек

сандра и победил его.
24. О походе Антиоха Диониса на Иудею и об одержанной им 

победе.
25. О том, как после смерти Александра, его жена Александра 

в течение девяти лет правила мирно и славно и затем скончалась.
Содержание книги обнимает период в восемьдесят два года.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
1. В предшествующей книге мы рассказали, каким обра

зом народ иудейский, угнетенный македонянами, вновь снис
кал себе свободу, и после скольких и каких ужасных битв 
пал его предводитель Иуда в бою за народ свой.

После смерти Иуды все находившиеся еще в стране без
божники и законоотступпики восстали против иудеев и со всех 
сторон стали наглым образом обижать последних. Благодаря 
гнусности этих людей страну постиг голод, так что многие из 
евреев вследствие недостатка во всем необходимом и вслед
ствие невозможности противостоять еще, кроме этой беды, 
другой, именно козням врагов, перешли на сторону македо
нян. Между тем, Вакхид собрал всех тех, которые изменили 
древним своим обычаям и примкнули к новому (языческому) 
строю жизни, и поручил им управление страной. Тогда эти 
люди (немедленно) схватили друзей и приверженцев Иуды и 
выдали их Вакхиду. Этот, в свою очередь, подверг их пер
воначально пыткам, а затем, вдоволь помучивши их, нрика-
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зал их умертвить. Таким образом, иудеев постигло такое не
счастье, какого они не испытывали со времени исхода из 
Вавилона, и когда оставшиеся в живых товарищи Иуды уви
дели столь жалко гибнущий парод, они обратились к брату 
Иуды Ионафу с просьбой пойти по следам своего брата, при
нять на себя заботу о своих единоплеменниках, подобно Иуде, 
который нал за свободу народа, и ие допустить, чтобы на
род, оставаясь без руководителя, погиб при таких ужасных 
условиях. Ионаф отвечал, что он охотно готов умереть за них, 
и так как, ио всеобщему мнению, он пи в чем ие уступал сво
ему брату, он был избран военачальником иудейским.

2. Когда Вакхид узнал об этом, то испугался, как бы 
Ионаф ие доставил разных хлопот царю и македонянам, как 
то было некогда с Иудой, и стал искать способа хитростью 
умертвить его. Однако это решение Вакхида не осталось скры
тым ни от Ионафа, ни от его брата Симона. Когда они были 
поставлены об этом в известность, то наскоро собрали всех 
своих товарищей и бежали в ближайшую к городу пустыню 
и, прибыв к находившемуся там водоему, так называемому 
Асфару, остановились тут. Узнав об их уходе и о прибытии 
их в указанное место, Вакхид двинулся против них со всем 
своим войском и, расположившись лагерем па противополож
ной стороне Иордана, остановил туг свою рать. Узнав о вы
ступлении Вакхида, Ионаф отправил своего брата Иоанна, 
называвшегося также Гаддисом, к наватейским арабам, с ко
торыми евреи были в дружбе, для того, чтобы укрыть у них 
на время войны с Вакхидом всю свою движимость. Однако 
па выехавшего к наватейцам Иоанна напали засевшие в заса
де у города Мидавы потомки Амарея, схватили Иоанна и его 
спутников, отняли у них все их имущество и умертвили как 
самого Иоанна, так и всех его товарищей. Однако за эго они, 
в свою очередь, должны были поплатиться и были наказаны 
братьями Иоанна, как мы сейчас расскажем.

3. Тем временем Вакхид узнал, что Ионаф расположился 
лагерем в низинах Иорданских, выждал субботу и напал на 
него в расчете, что Ионаф в этот день сообразно своему зако
ну сражаться ие станет. Однако тот стал увещевать своих 
товарищей и указал им на то обстоятельство, что теперь идет 
вопрос об их жизни и смерти, так как они настолько замкну
ты между рекой и неприятелями, что нет никакой возможности
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спастись бегством (враги наступали спереди, а с тылу у них 
была река), и, обратясь к Предвечному с мольбой даровать 
победу, вышел на битву с неприятелями. Повергнув многих 
из них, Ионаф увидел, что (сам) Вакхид смело устремляется 
на него, и потому поднял уже руку, чтобы сразить его. Од
нако последний предвидел это и успел уклониться, — тогда 
Ионаф бросился с товарищами в реку и переплыл ее. Таким 
образом иудеи спаслись на противоположный берег Иордана, 
тогда как враги все еще не решались переправиться через реку. 
Вскоре затем Вакхид вернулся в иерусалимскую крепость. При 
этом он потерял из своего войска около двух тысяч человек1. 
Заняв затем множество иудейских городов, и в том числе 
Иерихон, Еммаус, Вефор, Вифил, Фомнафу, Фарафои, Тахою 
и Газару, он стал укреплять их. Воздвигнув в каждом из этих 
городов башни и окружив города огромными прочными сте
пами, он разместил тут гарнизоны, которые могли бы высту
пать отсюда и наносить вред иудеям. Особенно же тщательно 
он укрепил замок иерусалимский. Вместе с тем он взял в
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качестзе заложников детей самых выдающихся иудеев, запер 
их в крепости и содержал их там.

4. Около этого времени к Ионафу и брату его Симону 
явился человек с извещением, что племя потомков Амарея го
товится отпраздновать свадьбу и поведет невесту, дочь одного 
из знатных арабов, с большим торжеством и блеском из города 
Гавафы. Полагая, что тут представляется весьма удобный 
случай для того, чтобы отметить за смерть Иоанна, товарищи 
Ионафа и Симона направились к Мидаве и, засев в горах, 
стали поджидать врагов. Когда же они увидели наконец ара
бов, ведших невесту и жениха, окруженных по обыкновению 
большой толпой друзей, иудеи выскочили из своей засады, 
перебили всех людей и, забрав у них все свадебные подарки 
и всю остальную добычу, вернулись обратно. Таким образом 
отомстили они потомкам Амарея за смерть брата своего Иоан
на; все арабы, как сами они, так и сопровождавшие их друзья 
с женами и детьми, числом до четырехсот, были истреблены.

5. Симон и Ионаф направились затем назад к приречным 
болотам, Вакхид же, гарантировав себе спокойствие по всей 
Иудее путем целого ряда гарнизонов, вернулся к царю. После 
этого в течение двух лет в Иудее господствовало спокой
ствие. Когда же затем перебежчики и отщепенцы (из иуде
ев) увидели, что Ионаф и его товарищи совершенно безбо
язненно проживают в стране вследствие царившего там мира, 
они отправили послов к царю Димитрию с советом послать 
Вакхида для поимки Ионафа. При этом они указывали на 
то, что эта поимка не представит никаких затруднений и что 
если напасть на иудеев врасплох, то в одну ночь их можно 
перебить всех. Когда вследствие этого царь (действительно) 
выслал Вакхида и последний прибыл в Иудею, Вакхид ра
зослал всем своим иудейским друзьям и прочим союзникам 
приглашение помочь ему при поимке Ионафа. Но хотя все 
и приложили всевозможные к тому старания и все-таки не 
могли захватить Ионафа (последний был все время насто
роже, потому что узнал о замысле врагов), то Вакхид рас
сердился на перебежчиков и, полагая, что они обманули как 
его самого, гак и царя, приказал схватить и казнить пятьде
сят главнейших из них. Ионаф, между тем, боясь Вакхида, 
ушел со своим братом и с товарищами в некую деревушку 
Вифалагу, находившуюся в пустыне. Тут он соорудил укреп-
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лени я, обнес их стенами и замкнулся в них как в безопас
ном убежище. Когда Вакхид узнал об этом, то двинулся со 
своим войском и иудейскими союзниками своими против 
Ионафа, подошел к его укреплениям и стал осаждать их в 
течение долгого времени. Между тем Иопаф, несмотря на 
усердную осаду, не поддавался, по выказал упорное сопро
тивление, а затем оставил в городе брата своего Симона для 
продолжения борьбы с Вакхидом, а сам тайком выбрался из 
крепости и отправился но стране; туг он собрал значитель
ный отряд единомышленников, ночью нагрянул на лагерь 
Вакхида и перебил такое множество врагов, что его нападе
ние не осталось незамеченным для брата его Симона. Лишь 
только последний заметил, что враги подвергаются избиению 
с его стороны, он и сам двинулся на них, поджег все осад
ные орудия македонян и учинил среди них страшную резню.

Увидя себя столь стесненным врагами, из которых одни 
налегали на него с фронта, другие с тыла, Вакхид впал в 
отчаяние, и страх обуял его, потому что он был совершеи-

172



К н и га  т р и н а д ц а т а я

по подавлен столь неожиданным исходом осады. Гнев свой 
он сорвал на перебежчиках, которые сманили его от царя и, 
по его мнению, нарочно ввели в заблуждение. Теперь ему 
хотелось лишь как-нибудь но возможности приличнее прекра
тить осаду и вернуться домой.

6. Когда Иоиаф узнал об этом его намерении, он отпра
вил к нему посольство с предложением заключить друже
ственный союз с условием, чтобы обе стороны могли обме
няться военнопленными. Вакхид признал такое разрешение 
вопроса наиболее приличным, поклялся Ионафу в дружбе, 
и затем оба полководца дали друг другу клятвенное обеща
ние более не воевать между собой. Затем Вакхид обменял
ся с Иоиафом военнопленными и вернулся со своими людь
ми в Антиохию к царю, после этого отступления он уже 
более никогда не вторгался в Иудею. Иоиаф воспользовал
ся наступившим теперь моментом личной безопасности, что
бы расположиться на жительство в городе Махме. Тут он 
творил суд среди народа, наказывал преступных и безбож
ных людей и освобождал таким образом от них народ свой2.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. В сто шестидесятом году3 Александр, сын Антиоха 
Енифапа, вернулся в Сирию и занял Птолемаиду, благода
ря измене находившихся в ней воинов, которые были вос
становлены против Димитрия за его заносчивость и надмен
ное к ним отношение. Дело в том, что Димитрий замкнулся 
в какой-то дворец с четырьмя башнями, постройку, которую 
он сам воздвиг себе невдалеке от Антиохии, и никого не 
допускал к себе; кроме того, он относился крайне легкомыс
ленно к своим обязанностям правителя и пренебрегал ими. 
Отсюда еще более обострялась к нему ненависть подчинен
ных, как мы уже имели случай указать в другом месте4.

Итак, когда Димитрий узнал, что Александр находится в 
Птолемаиде, он двинулся на него со всем своим войском, а 
также послал послов к Ионафу с просьбой о вступлении с 
ним в дружественный союз. Таким образом он думал преду
предить Александра, дабы последний не мог более ранними 
предложениями гарантировать себе поддержку Ионафа. Все 
это он сделал, опасаясь, как бы Иоиаф, помня о прежних
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неприятностях, не оказался в числе его противников. Ввиду 
всего этого он поручил Ионафу собрать войско и заготовить 
боевые припасы и взамен того получить обратно иудейских 
заложников, которые были заключены Вакхидом в иерусалим
ской крепости. В силу этого предложения со стороны Димит
рия Ионаф отправился в Иерусалим и но прибытии туда 
прочитал в присутствии народа и крепостного гарнизона по
слание царя. После этого все отступники и перебежчики, бе
жавшие из крепости, сильно перепугались, потому что царь 
поручил Ионафу набрать войско и взять себе обратно залож
ников. Заложников Ионаф всех вернул их родителям.

Таким образом Ионаф (опять) очутился в Иерусалиме; он 
стал теперь обновлять городское управление и переделывать 
все но своему благоусмотрению.

Между прочим, он распорядился также выстроить город
ские стены из четырехугольных отесанных камней, дабы 
стены эти представляли более надежный оплот против вра
гов. Когда об этом узнали гарнизоны, находившиеся в иудей
ских крепостях, то покинули свои стоянки и бежали в Ан
тиохию; так поступили все, кроме гарнизонов города Веф- 
суры и иерусалимской крепости, потому что те большей 
частью состояли из иудейских вероотступников и перебеж
чиков; в силу именно последнего обстоятельства они и не 
покинули своих укреплений.

2. Когда до сведения Александра дошли обещания, сделан
ные Ионафу Димитрием, и когда он узнал о храбрости Иоиафа 
и как он отличался в войне с македонянами, а с другой сто
роны, сколько Ионаф претерпел от Димитрия и его полко
водца Вакхида, он сказал своим друзьям, что в настоящем 
случае ему трудно найти более подходящего союзника, чем 
Ионаф: последиий-де выказал необычайную храбрость в борь
бе с врагами и должен отличаться особенной ненавистью к 
Димитрию, так как он не только претерпел от пего массу зла, 
но и, в свою очередь, причинил ему немало горя.

Поэтому, сказал Александр, если следует его отвратить 
от союза с Димитрием, то теперь наиболее подходящий мо
мент к тому, чтобы предложить Ионафу союз. И вот, так 
как он сам и друзья его решили отправить к Ионафу послов 
с соответствующим предложением, Александр адресовал на 
его имя следующее письмо:
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«Царь Александр посылает привет брату Иопафу. Мы 
давно уже слышали о твоей храбрости и надежности и по
этому посылаем тебе предложение вступить в дружествен
ный союз с нами. Ввиду этого мы сейчас же назначаем тебя 
иудейским первосвященником и принимаем тебя в число на
ших друзей. При этом я отправляю тебе в дар пурпуровую 
одежду и золотой венец и прошу тебя относиться к нам с 
тем же уважением, с каким мы относимся к тебе».

3. Получив это письмо, Иоиаф облекся в нервосвященни
ческое облачение, так как наступил праздник Кущей, — это 
было в первый раз в течение тех четырех лет, которые про
текли со времени смерти брата его Иуды (в продолжение 
всего этого времени иудеи вовсе не имели первосвященника), 
стал собирать большое войско и заготовлять массу оружия.

Когда же Димитрий узнал об этом, он очень огорчился 
и стал себя укорять в медлительности, что не сумел как 
следует предупредить Александра, снискать дружбу Ионафа, 
и дал Александру возможность сделать это. Ввиду этого он 
сам также отправил Ионафу и еврейскому народу письмо 
следующего содержания:

«Царь Димитрий посылает привет свой Ионафу и всему 
иудейскому народу. Так как вы соблюдаете дружественную 
к нам верность и не поддаетесь попыткам врагов склонить вас 
на свою сторону, то я не могу не воздать вам за это долж
ную похвалу и прошу вас оставаться мне верными; за это вы 
получите от нас благодарность и всякие льготы. Я освобожу 
вас от большинства налогов и сборов, которые вы платили 
прежним царям и мне, и слагаю с вас теперь все налоги, ко
торые вы обыкновенно платили. Кроме того, я с вас слагаю 
сборы за соль и государственный налог в пользу короны, 
которые вы нам платили, а также освобождаю вас с сегод
няшнего дня от платежа третьей части злаков и от половины 
части древесных плодов, которые вы мне обыкновенно отда
вали. Равным образом я отныне и навеки слагаю с вас по
душную подать, которую каждый из жителей Иудеи, равно 
как из населения трех тонархий, Самарии, Галилеи и Переи, 
обязан был платить мне. Город Иерусалим я объявляю свя
щенным, неприкосновенным и свободным вплоть до границ 
его от десятины и от всех прочих поборов. Крепость (иеру
салимскую) я поручаю вашему первосвященнику Ионафу;
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пусть он поместит в ней такой гарнизон, который он сочтет 
достаточно надежным и преданным, дабы эти люди сберега
ли ее нам. Всех находящихся в нашей стране военнопленных 
или впавших в рабство иудеев я отпускаю на волю и запре
щаю употреблять на какие бы то пи было казенные надобно
сти принадлежащий иудеям вьючный скот. Пусть будут дни 
субботние, всякий праздник и три предшествующих ему дня 
свободны от всякой принудительной работы. Равным обра
зом возвращаю я свободу и все права живущим у меня (в 
Сирии) иудеям и позволяю желающим из них вступить ко мне 
в войско до тридцати тысяч человек; люди эти будут полу
чать, куда бы они ни пошли, такое же точно содержание, какое 
причитается моему собственному войску. Некоторых из них 
я помещу в крепостные гарнизоны, других сделаю своими 
личными телохранителями, отчасти же назначу их начальни
ками моих придворных войск. Я разрешаю (иудеям) жить но 
их собственным законам и соблюдать их и желаю, чтобы эти 
же законы распространялись и на три прилегающие к Иудее 
провинции. Вместе с тем мне угодно, чтобы первосвященник 
позаботился о том, чтобы ни один иудей не поклонялся (Богу) 
в другом святилище, как только в иерусалимском. Из своих 
личных средств я отпускаю на расход но жертвоприношени
ям ежегодно сто пятьдесят (драхм) и желаю, чтобы из них 
весь излишек поступал в вашу же пользу. Те же десять ты
сяч драхм, которые обыкновенно получали цари из средств 
храма, я также предоставляю вам в пользу священников, не
сущих обязанности но богослужению в храме. Все те, кто стал 
бы искать убежища в иерусалимском храме или в одном из 
зависящих от последнего учреждений, будут отпущены на 
волю и имущество их останется в целости, хотя бы они ис
кали спасения по задолженности царю или но какой-либо иной 
причине. Я разрешаю возобновить и достроить храм и отпус
каю на то нужные суммы из своих собственных средств; рав
ным образом, я разрешаю и постройку городских степ и по
зволяю возвести высокие башни, причем и па все это отпус
каю свои средства. Если же понадобится где-нибудь в стране 
иудейской возвести сильную крепость, то да будет это сдела
но также за мой личный счет».

4. Такие обещания и льготы иудеям отметил в своем 
послании Димитрий. Между тем царь Александр собрал ог
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ромное войско из наемных и присоединившихся к нему си
рийских солдат и пошел походом на Димитрия. Когда же 
произошла битва, левое крыло Димитрия обратило врагов в 
бегство и преследовало их на дальнее расстояние, причем 
перебило множество их и принялось разграблять лагерь. 
Между тем правое крыло, на котором находился Димитрий, 
потерпело поражение. Все тут бросились бежать; Димитрий 
же, сражаясь геройски, перебил немалое количество против
ников, но во время погони за остальными въехал на коне в 
глубокую трясину, из которой уже не был в состоянии 
выбраться. Тут ему, вследствие падения лошади, пришлось 
поплатиться жизнью, так как не было никакой возможности 
спастись бегством. Дело в том, что, когда неприятели уви
дели, что с ним случилось, они вернулись и, окружив Ди
митрия, забросали его дротиками. Хотя он и пеший герой
ски отбивался от них, однако в конце концов был так изра
нен, что нал, не будучи уже более в силах сопротивляться.

Таков был конец Димитрия, успевшего процарствовать 
одиннадцать лет, как мы уже упомянули в другом месте5.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Когда Опия, сын первосвященника того же имени, 
бежавший в Александрию к царю Птолемею Филометору и, 
как мы уже раньше указывали6, оставшийся там на житель
ство, увидел угнетение Иудеи со стороны македонян и их 
царей, то, желая снискать себе прочную славу и вечную 
память, решил отправить к царю Птолемею и царице Клео
патре просьбу о разрешении воздвигнуть в Египте храм, по
добный иерусалимскому, и назначить к нему левитов и свя
щеннослужителей из своего собственного рода. В этом на
мерении особенно укреплял его пророк Исаия, который за 
шестьсот с лишним лет до него предсказал, что в Египте, 
безусловно, будет воздвигнут неким иудеем храм в честь 
Всевышнего7. Основываясь на этом, Опия отправил Птоле
мею и Клеопатре письмо следующего содержания:

«После того как я с помощью Всевышнего во время вой
ны оказал вам целый ряд важных услуг, прибыл в Келеси- 
рию, Финикию, в гелиоиолитанский город Леонтоиоль с 
иудейским населением, а также в другие местности, где жи
12 З а к .  113 177
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вут представители этого племени, я нашел, что очень многие 
из них против всякого закона имеют свои святилища и из-за 
них ссорятся между собой, что случается и среди египтян 
вследствие массы имеющихся у них храмов и происходящих 
из-за разных воззрений в религиозных делах разногласий; я 
нашел там весьма подходящее место в области, посвященной 
полевой богине Бубастис8, где было множество леса и оби
лие всевозможных священных животных9; и вот я прошу тебя 
уступить мне это заброшенное и не имеющее определенного 
назначения святилище, чтобы я тут мог воздвигнуть Всевыш
нему храм наподобие иерусалимского, тех же самых размеров. 
Туда будут в взаимном согласии стекаться все живущие в 
Египте иудеи и, молясь за тебя, твою супругу и детей, иметь 
возможность выказывать тебе свою глубокую преданность.

Ведь и пророк Исаия предсказал некогда: «Всевышнему 
Богу будет жертвенник в Египте». При этом он предвещал 
еще многое другое относительно этого».

2. Такое письмо отправил Ония царю Птолемею, который, 
в свою очередь, ответил ему посланием, могущим служить 
доказательством благочестия как самого царя, так и супруги 
и сестры его Клеопатры. Дело в том, что последние слагают 
с себя ответственность за всякое нарушение закона и пере
носят ее на Онию. Вот как они ответили (ему): «Царь Птоле
мей и царица Клеопатра посылают Онии привет свой. Мы 
прочли твою просьбу о разрешении предоставить тебе право 
восстановить запущенный храм, находящийся в гелиополитан- 
ском доме близ Леонтополя и приписываемый нолевой Бу- 
бастисе. Однако мы очень удивляемся и сомневаемся, будет 
ли угодно Предвечному святилище, воздвигаемое в столь 
дурном месте, да еще кишащем священными животными.

Но так как ты уверяешь, что пророк Исаия предсказал 
об этом давно, то мы предоставляем тебе это право, посколь
ку оно не противоречит (вашему) закону, и притом с ого
воркой, чтобы нас не считали ответственными за какие бы 
то ни было прегрешения относительно Всевышнего».

3. Получив таким образом в свое распоряжение указан
ное место, Ония воздвиг (тут) святилище и жертвенник Все
вышнему, подобные иерусалимским, хотя и поменьше и по
беднее. Мне не казалось необходимым останавливаться те
перь на размерах и убранстве этого храма, потому что об
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этом уже писано мной в седьмой книге моей «Иудейской 
войны»10. Опии удалось также найти некоторых единомыш
ленников из иудеев, которые собирались отправлять там 
обязанности левитов и священнослужителей.

4. Однако об этом храме у нас довольно было речи.
Между тем среди александрийских иудеев и самарян, по

клонявшихся храму, сооруженному во времена Александра на 
горе Гаризим, произошли распри, и они в своем религиозном 
споре обратились за решением к самому Птолемею; иудеи при 
этом уверяли, будто по законам Моисеевым построен (лишь) 
храм иерусалимский, самаряие же утверждали то же самое 
относительно святилища на горе Гаризим. И вот обе стороны 
упросили царя образовать со своими приближенными судили
ще, выслушать доводы обеих партий и наказать смертью не
правую сторону. За самарян выступили Саввей и Феодосий, 
а представителем интересов иудеев явился Андроник, сын 
Мессалама. Последние поклялись именем Господа и царя, что 
они будут давать свои показания по сущей истине, и просили 
Птолемея казнить того из них, кто нарушил бы свою клятву. 
Тогда царь созвал множество приближенных на совет и при
готовился выслушать стороны. Александрийские иудеи очень 
беспокоились относительно тех мужей, которым теперь при
ходилось выступать на защиту прав иерусалимского храма, 
потому что они были бы совершенно подавлены, если бы этот 
храм, столь древний и почитаемый на всей поверхности зем
ной, не выдержал испытания. Саввей и Феодосий предоста
вили Андронику первому слово, и вот он начал свою аргу
ментацию с данных закона и с преемственности первосвящен
ства, указал на то, как каждый первосвященник получал свой 
сан от отца своего и стоял во главе храма, а также на то 
обстоятельство, что все цари Азии почтили (иерусалимский) 
храм жертвенными приношениями и необычайно богатыми 
подарками, но никто из них ни одним словом не обмолвился 
о храме на горе Гаризим, как будто бы его не было вовсе. 
Такими доводами и целым рядом подобных соображений 
Андроник побудил царя признать, что святилище иерусалим
ское воздвигнуто сообразно постановлениям Моисеевым, и 
казнить Саввея и Феодосия.

Таковы были дела александрийских иудеев при Птолемее 
Филометоре11.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1. К огда Димитрий, как мы выше р ассказали12, пал в 

битве, Александр овладел царством сирийским и отправил к 
Птолемею Ф илометору письмо, в котором просил руки его 
дочери. При этом он указывал на то, что теперь, после того 
как ему удалось возвратить себе царство отца и но милосер
дию  Бож ию  быть признанным в нем после победы над Д и 
митрием, будет вполне уместно вступить в родство с ним и 
что он во всем думает выказать себя достойным будущ его  
своего тестя. Птолемей ответил ему, что охотно принимает 
его предлож ение, ибо он радуется, что отцовское царство  
вернулось к нему, и обещ ал выдать за него дочь свою; при  
этом он предложил Александру выехать в Птолемаиду, куда 
ф араон собирался привезти дочь свою. Туда Птолемей х о 
тел проводить дочь свою из пределов Египта и там справить 
ее свадьбу. Отправив это письмо, Птолемей быстро поехал  
с дочерью  своей Клеопатрой в П толемаиду, встретился там 
с Александром, сообразно уговору выехавшим к нему навстре
чу, выдал за него дочь и дал ей в приданое столько сереб
ра и золота, сколько и подобало царю.

2. После окончания свадебных торжеств Александр отпра
вил первосвященнику И оиаф у письмо с приглашением при
быть в П толемаиду. Прибыв к царям и привезя им блестя
щие дары , первосвящ енник удостоился от них обоих вели
чайшего почета. А лександр заставил его сиять о д еж д у  и 
облечься в порф иру, посадил его рядом с собой на троне, а 
такж е велел своим сановникам отправиться с И онаф ом  в 
самый центр города и объявить, что никому не разрешается  
жаловаться на И опаф а или делать ему какие бы то пи было 
неприятности. Когда сановники сделали это, то все те, ко
торы е собрались бы ло вы ступить с обвинениями против  
И опаф а и относились к нему враж дебно, при виде почета, 
которого И онаф удостоился от царя, разбеж ались в страхе, 
как бы им самим при этом случае не пострадать. Царь Алек
сандр вообщ е так отличил И опаф а, что даж е велел внести 
его в список первых своих приближенны х.

3. В сто шестьдесят пятом го д у 12 сын Димитрия, Димит
рий14, отплыл с Крита в Киликию во главе множества наем
ников, которыми снабдил его критянин Л асфеп. Когда Алек
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сандр узнал об этом, то страшно смутился и перепугался и 
немедленно поспешил из Финикии в Антиохию, чтобы огра
дить ее раньше прибытия Димитрия. В качестве военачаль
ника над Келесирией он оставил Аполлония Дава, который, 
направясь с большим войском к городу Ямпии, отправил к 
первосвященнику Ионафу послов с заявлением, что он счи
тает неприличным, что Онаф один не подчиняется царю, а 
живет себе в полном спокойствии и безмятежно, и это для 
пего полный позор, что он не покоряется царю10. «Не обма
нывай сам себя насчет того, будто бы ты, сидя в горах, был 
силен (говорил Аполлоний); если же ты так полагаешься на 
свое войско, то спустись на равнину, сразись с нашей ратью; 
исход битвы покажет, кто храбрее. Впрочем, знай, что луч
шие люди каждого города сражаются в рядах моего войс
ка, а это как раз те люди, которые привыкли всегда побеж
дать твоих предков. Вступи с нами в борьбу в такой мест
ности, где нет возможности сражаться при помощи каменьев, 
но где приходиться биться с оружием в руках и где нет 
места, куда можно было бы убежать побежденному».

4. Иоиаф рассердился на такие слова его и, собрав десять 
тысяч воинов, двинулся из Иерусалима в сопровождении брата 
своего Симона. Прибыв в город Яффу, он расположился 
станом вне его, потому что жители, имея внутри города гар
низон Аполлония, заперли перед ним ворота. Когда же Иоиаф 
приготовился осаждать город, население, боясь, как бы он 
силой не овладел городом, раскрыло перед ним ворота. Уз
нав о взятии Яффы Ионафаном, Аполлоний двинулся во главе 
трех тысяч всадников и восьми тысяч пехоты к Азоту и по
шел оттуда медленно и не спеша (па Яффу). Приблизившись 
к Яффе, он стал притворно отступать и тем выманил Иоиа- 
фа на равнину; при этом он гордо разъезжал на своем копе 
и был вполне преисполнен надежды па победу. Ионаф дви
нулся вслед за Аполлонием вплоть до Азота. Тогда Аполло
ний, видя, что теперь приходится сражаться па ровном мес
те16, повернул фронт и вступил с Иоиафом в бой. Хотя Иоиаф 
и узнал, что у Аполлония спрятана тысяча всадников в заса
де в некой ложбине, чтобы с тыла ударить па врагов, он все- 
гаки не испугался, но выстроил свое войско в двух направ
лениях, чтобы оно могло с фронта и с тыла встретить напа
дение врагов, и ободрил его отражать нападения последних
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с обеих сторон. Когда же бой затянулся до вечера, он дал 
брату своему Симону часть своего войска и приказал ему вре
заться с ним в строй врагов; сам же он велел своим войскам 
сомкнуть щиты и таким образом оградить себя от дротиков 
всадников. Воины так и поступили, тогда как вражеские всад
ники, выпустив на них все свои стрелы до последней, не 
причинили им решительно никакого вреда, потому что эти 
стрелы не могли ранить никого ввиду того, что сомкнутые в 
одну непрерывную стену и тесно составленные щиты легко 
отражали их и заставляли их безрезультатно падать.

Когда же Симон заметил, что враги, метавшие в иудеев 
снаряды с раннего утра до позднего вечера, утомились, то 
нагрянул на них со своим войском, и, благодаря необычай
ной храбрости последнего, ему удалось обратить неприяте
ля в бегство. Всадники, увидя бегство пехоты, сами тоже 
не выдержали, но, будучи также совершенно изнурены боем, 
затянувшимся до вечера, и потеряв всякую надежду на под
держку со стороны пехотинцев, обратились в беспорядочное 
и дикое бегство, так что они в полном беспорядке рассыпа
лись по равнине. Ионаф преследовал их до Азота и перебил 
при этом множество их, остальных же, потерявших надеж
ду на спасение, принудил бежать в находившийся в Азоте 
храм бога Дагона. Затем Ионаф взял город после первого 
же натиска и поджег его и близлежавшие деревни. Он так
же не пощадил и храма Дагона, но предал пламени как храм, 
так и укрывшихся в нем. Число павших в бою и сгоревших 
в храме врагов было восемь тысяч. Одержав таким образом 
верх над столь многочисленной ратью, Ионаф двинулся от 
Азота к Аскалону и расположился лагерем перед этим горо
дом; тут-то к нему навстречу вышли аскалопцы с дарами и 
всячески стали выражать ему свое уважение. Приняв их 
добровольное подчинение, он вернулся в Иерусалим с бога
той добычей, которую ему доставила победа над врагами.

Когда Александр узнал о поражении своего полководца 
Аполлония, то стал притворно выражать свое удовольствие 
но этому поводу, нотому-де, что тот против его желания напал 
на его друга и союзника Ионафа. При этом он отправил к 
Ионафу посольство с изъявлением и засвидетельствованием 
полного своего почтения и послал ему в дар золотой брас
лет, что обыкновенно дарится лишь царским родственникам,
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а также уступил ему в собственность Аккарон и всю про
винцию последнего.

5. Около этого времени явился в Сирию с флотом и 
сухопутным войском также царь Птолемей Филометор, чтобы 
поддержать Александра, тестем которого он был. По пове
лению Александра все города оказывали ему радушный при
ем, и так он добрался до города Азота; тут все жители встре
тили его громким криком но поводу поджога, которому под
вергся их храм Дагона, и стали обвинять Ионафа за то, что 
он уничтожил это святилище, предал огню и мечу всю об
ласть и перебил множество жителей. Птолемей, услыша это, 
хранил молчание; когда же Ионаф выехал ему навстречу в 
Яффу, то удостоился получить от Птолемея богатые дары 
и всяческое уважение; после этого Ионаф сопровождал его 
до реки Елевфера, а затем вернулся назад в Иерусалим.

6. По прибытии своем в Птолемаиду, Птолемей чуть было, 
против всякого ожидания, не погиб, потому что против него 
злоумышлял в лице дружественного ему Аммония сам Алек
сандр. Когда все эти козни обнаружились, Птолемей написал 
Александру письмо с требованием наказать Аммония, так как 
последний злоумышлял против его жизни и вследствие этого 
должен дать ответ. Но так как Александр не выдавал ему 
Аммония, то царь понял, что тот сам злоумышлял против него, 
и потому страшно рассвирепел на него. Благодаря этому же 
Аммонию антиохийцы уже и раньше были восстановлены 
против Александра, потому что они претерпели от Аммония 
массу зла. Однако (наконец) Аммоний подвергся заслуженному 
наказанию за все свои преступления: он иод видом женщины 
был позорно зарезан, потому что, как мы рассказали в дру
гом месте17, хотел скрыться в женском одеянии.

7. Теперь Птолемей стал упрекать себя за то, что выдал 
дочь свою за Александра, равно как за то, что вступил с ним 
в союз против Димитрия. Поэтому он разорвал с ним все 
родственные узы и отнял у него дочь свою. Затем он немед
ленно послал к Димитрию для переговоров о заключении с 
ним дружественного союза, причем обещал ему выдать за него 
дочь и вернуть ему отцовское царство. Димитрий очень об
радовался этому предложению, немедленно заключил с ним 
союз и вступил в брак. Птолемею теперь оставалось устра
нить еще одно только затруднение, а именно, уговорить анти
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охийцев признать Димитрия, так как антиохийцы были не 
расположены к нему вследствие беззаконий, совершенных над 
ними его отцом Димитрием. И вот ему удалось уладить и это 
дело. Антиохийцы ненавидели Александра из-за Аммония, как 
мы уже сказали выше, и потому, недолго думая, изгнали его 
из Антиохии, после чего тот отправился в Киликию. И вот 
когда к антиохийцам прибыл Птолемей, то они и войска про
возгласили его своим царем; таким образом, фараону по не
обходимости пришлось возложить на себя две короны: ази
атскую и египетскую. Однако, будучи человеком вполне по
рядочным, справедливым и нелюбостяжательным, да к тому 
же и очень прозорливым в государственных делах, Птолемей 
решил отказаться, чтобы не вызывать зависти к себе со сто
роны римлян. Поэтому он созвал антиохийцев в народное 
собрание и стал уговаривать их принять к себе Димитрия, 
причем указывал на то, что- последний, удостоившись с их 
стороны такого отличия, и не думает вымещать на них зло
бы за отца своего. Сам фараон предлагал себя в руководите
ли и наставники Димитрию во всяком добром начинании и 
обещал не допускать его до каких бы то ни было неудобных 
предприятий. Сам же он, уверял фараон, готов удовлетворить
ся царством египетским. Такими речами он убедил антиохий
цев принять к себе Димитрия.

8. После того как Александр во главе огромного войска 
и с большими боевыми запасами двинулся из Киликии в 
Сирию и предал область антиохийскую огню и мечу, Птоле
мей выступил против него со своим зятем Димитрием (ко
торому он уже успел дать в жены дочь свою); оба союзни
ка разбили Александра и обратили его в бегство.

Тогда последний бежал в Аравию. В битве лошадь Пто
лемея, испугавшись рева слона, сбросила с себя своего всад
ника; враги же, увидев это, устремились на фараона, нанес
ли ему множество рай в голову и бросили его, подвергнув 
смертельной опасности. Телохранители фараона, однако, от
били его, по старик был в гаком тяжелом положении, что в 
течение четырех дней не мог произнести ни слова и даже не 
приходил в сознание. Между тем арабский правитель Завил 
послал Птолемею голову Александра, гак что, когда фара
он на пятый день очнулся от ран и пришел в себя, то его 
ожидал приятнейший сюрприз, известие о смерти Александ
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ра и голова последнего в виде вещественного доказательства. 
Пораженный радостью по поводу смерти Александра, и сам 
Птолемей немного спустя умер.

Этот Александр, получивший прозвище Валаса, правил 
Азией в течение пяти лет, как о том повествуется в других 
местах18.

9. Не успел Димитрий, известный под именем Никагора, 
вступить на царство, как начал гнусно избивать войско Пто
лемея, совершенно забыв о своем союзе с фараоном и о том, 
что Птолемей был ему тестем вследствие женитьбы Димит
рия на его дочери Клеопатре. Поэтому войска египетские 
бежали от его злодеяний в Александрию; Димитрию же уда
лось завладеть всеми слонами Птолемея.

Между тем первосвященник Ионаф собрал войска со всей 
Иудеи и, подступив к иерусалимской крепости, в которой 
находились македонский гарнизон, а также некоторые из 
вероотступников и перебежчиков, стал осаждать ее. Перво
начально заключенные в крепости отнеслись презрительно к 
приготовлениям Ионафа к осаде, потому что полагались на 
укренлепность своего места; ночью, однако, несколько отще
пенцев вышло из крепости и отправилось к Димитрию с 
извещением об осаде ее. Рассвирепев при этом известии, 
Димитрий собрал свое войско и двинулся из Антиохии на 
Ионафа. Прибыв в Птолемаиду, он отправил к Ионафу пись
менный приказ немедленно поспешить к нему в Птолемаи
ду. Ионаф, однако, осады не снял, но взял старейшин па
рода и священнослужителей и явился с ними и с запасом зо
лота, серебра, одеяний и различных даров к Димитрию. Этими 
подарками ему удалось смягчить гнев царя и даже удосто
иться от него чести быть утвержденным в сане первосвящен
ника, подобно тому как он этого добивался и у его предше
ственников по престолу. Обвинениям перебежчиков Димит
рий также не придавал веры, но, когда Ионаф стал просить 
царя удовлетвориться оброком в тридцать талантов за всю 
Иудею и три тонархии — Самарию, Перею и Галилею, — 
Димитрий согласился и па это и выдал Иопафу относитель
но всего этого письмо следующего содержания: «Царь Димит
рий приветствует брата своего Ионафа и (весь) народ иудей
ский. Копию с письма, которое мы написали нашему род
ственнику Ласфеиу, препровождаем вам при сем для того,
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чтобы вы познакомились с пей». Вот она: «Царь Димитрий 
приветствует отца своего Ласфена. Так как народ иудейский 
дружествен нам и соблюдает но отношению к нам свои обя
занности, то я решил выразить ему свое благоволение за эту 
его привязанность и закрепляю за ним три нома, Афериму, 
Лидду и Рамафу, которые они отняли у Самарии и присо
единили к Иудее, равно как принадлежащие к этим номам 
земли. Кроме того, я освобождаю их от доставления мне тех 
платежей, которые мои предшественники но престолу полу
чали за иерусалимские жертвоприношения, а также от пла
тежей налогов на злаки и древесные плоды, равно как от 
всех прочих поступавших к нам повинностей, наир., с соля
ных копей и коронных платежей. От всего этого я освобож
даю их и желаю, чтобы мое распоряжение не отменялось 
отныне на будущее время. Итак, позаботься о том, чтобы 
была сделана копия с сего указа, дабы она была вручена 
Ионафу и помещена на видном месте в святом храме».

Таково было содержание указа.
Тогда Димитрий, убедившись в прочности мира, в отсут

ствии какой бы то ни было опасности и в том, что теперь 
нечего бояться войны, распустил свое войско и сократил при 
этом вознаграждение ему; он выплатил жалованье полностью 
лишь иноземным наемникам, которые явились вместе с ним 
с Крита и с прочих островов. Этим он навлек на себя не
удовольствие и даже ненависть со стороны своих солдат, 
потому что он им не заплатил, тогда как его царственные 
предшественники в одинаковой мере платили им плату, как 
во время войны, так и во время мира; этим они располага
ли их к себе и заручались их поддержкой, в случае необхо
димости, также и на войне19.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Между тем, заметив это нерасположение солдат к 
Димитрию, один из прежних военачальников Александра, 
Диодот, прозванный Трифоном и происходивший из города 
Аиамеи, отправился к арабу Малху. Последнему был отдам 
на воспитание сын Александра, Антиох, и вот Трифон сооб
щил Малху о нерасположении войск к Димитрию и угово
рил араба отдать ему Антиоха: он собирался провозгласить
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его царем и вернуть ему отцовский престол. Малх первона
чально отнесся недоверчиво к этому плану и Трифону, но 
так как последний долгое время спустя все-таки настаивал 
на этом, то Малх наконец сдался на доводы Трифона. Од
нако сказанного пока довольно об этом лице.

2. Между тем, первосвященнику Ионафу крайне хотелось 
удалить гарнизон из иерусалимской крепости, равно как осво
бодиться от гнусных иудейских перебежчиков и македонских 
гарнизонов в рассеянных по всей стране крепостях; он отпра
вил к Димитрию послов с подарками и просил его удалить 
указанные войска из Иудеи. На это Димитрий не только 
отвечал выражением своей полной готовности исполнить его 
просьбу, но даже обещал ему сделать гораздо больше, толь
ко после окончания войны, в которую он был запутан и ко
торая теперь отнимала у него все свободное время. При этом 
Димитрий со своей стороны просил первосвященника послать 
ему союзнический отряд, потому что его собственные вой
ска отпали от него. Ввиду этого Ионаф отправил Димитрию 
три тысячи отборных ратников.

3. Тем временем ненавидевшие Димитрия за причиненные 
им, а еще более отцом его Димитрием бедствия антиохийцы 
только и выжидали удобного случая, чтобы восстать про
тив него. Когда же они узнали о прибытии со стороны 
Ионафа, то тотчас поняли, что ему удастся собрать значи
тельную рать, если они не предупредят его и не захватят его 
врасплох. Поэтому они раздобыли оружие и обложили цар
ский дворец форменной осадой, заняли все выходы из него 
и старались схватить царя. Увидя восстание антиохийской 
черни, которая в полном вооружении приступила уже к во
енным против него действиям, Димитрий собрал своих на
емников и присланных ему Ионафом иудеев и сразился с 
антиохийцами. Так как последних было несколько десятков 
тысяч, то ему пришлось потерпеть от них полное поражение. 
Тогда иудеи, видя, что антиохийцы одолевают, взобрались 
на крышу дворца и стали оттуда забрасывать наступающих 
дротиками. Так как они, благодаря высоте здания, были 
слишком удалены от нападающих, чтобы подвергаться с их 
стороны какой бы то ни было опасности, а напротив, сами 
сверху наносили им огромный урон своей стрельбой сверху, 
то им удалось вскоре отогнать антиохийцев от ближайших

187



Ы у д ей ск и е  д р е в н о с т и

зданий. Затем иудеи немедленно подожгли эти здания, а так 
как дома стояли близко друг к другу и большинство зданий 
были деревянные, то пламя вскоре распространилось но 
всему городу и уничтожило его дотла. Тогда антиохийцы, 
не будучи в силах дольше держаться и совладать с огнем, 
обратились в бегство. Тем временем иудеи бросались из дома 
в дом, преследуя врагов, и, таким образом, произошла эта 
единственная в своем роде погоня. И вот, когда царь заме
тил, что антиохийцы думают теперь только о том, чтобы 
спасти жен и детей и поэтому более уже не сражаются, он 
напал на них через другие улицы и перебил при этом такое 
множество жителей, что тем самым принудил их побросать 
все оружие и сдаться ему. Затем Димитрий простил их дерз
кую попытку и тем самым положил предел этой смуте. Ода
рив иудеев из богатой добычи и отблагодарив последних как 
истинных виновников одержанной победы, царь отправил их 
обратно в Иерусалим к Ионафу и еще раз закрепил с по
следним союз свой. Впоследствии, однако, он нечестно посту
пил по отношению к Ионафу и нарушил свои ему обещания, 
пригрозив ему войной, в случае если тот не выплатит ему 
полностью той дани, которую платил прежним царям народ 
иудейский. Димитрий действительно привел бы свою угро
зу в исполнение, если бы его от этого не удержал Трифон 
и не заставил бы обратить все направленные против Иона- 
фа приготовления против самого него, Трифона.

Дело в том, что последний вернулся из Аравии в Сирию 
с малолетним еще сыном Антиоха20 и провозгласил его царем. 
А так как на его сторону перешло все войско, которое поки
нуло Димитрия за неполучение наемной платы, то Трифон 
объявил войну Димитрию, сошелся с ним па иоле брани, раз
бил его и захватил всех его слонов и самый город Антиохию.

4. Потерпев такое поражение, Димитрий отступил в Ки
ликию. Тем временем молодой Антиох отправил к Ионафу 
послов с письменным уверением в своей дружбе и союзе и 
с утверждением за ним первосвященнического достоинства, 
равно как права на те четыре нома, которые были присо
единены к стране иудейской. Сверх того он послал также 
золотую утварь, посуду и пурпуровую одежду с разрешени
ем носить ее, а также одарил его золотым запястьем и при
нял его в число своих первых приближенных. В то же вре
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мя он утвердил брата его, Симона, главнокомандующим над 
всеми войсками от Тирийских гор вплоть до границ Египта. 
Благодарный за такое отношение к нему со стороны Анти
оха, Ионаф, в свою очередь, отправил послов к нему и к 
Трифону, с заявлением своей дружбы и союза и с обещани
ем воевать с ним против Димитрия. При этом Ионаф объяс
нил, что и Димитрий не отплатил ему благодарностью за все 
оказанные ему в тяжелую минуту услуги, но даже обидел 
его, воздав злом за добро.

5. Получив затем от Антиоха поручение собрать из Си
рии и Финикии значительную рать и вступить в борьбу с 
военачальниками Димитрия, Ионаф немедленно выступил к 
городам21. Последние хотя и оказали ему блестящий прием, 
однако не дали ему войска. Отсюда он затем отправился в 
город Аскалон, и когда жители встретили его радушно и с 
подарками, он стал убеждать их, равно как и жителей всех 
отдельных городов в Келесирии, отпасть от Димитрия и, 
передавшись Антиоху, в союзе с Антиохом пытаться отом
стить Димитрию за все те притеснения, которые им когда- 
либо довелось испытать от него. При этом он указал, что 
на такой образ действий у них имеется достаточно оснований.

Склонив, таким образом, эти города к союзу с Антиохом, 
он прибыл в Газу, чтобы ее жителей убедить перейти на 
сторону Антиоха. Однако жителей этого города он нашел 
совершенно иначе настроенными, чем он предполагал. Так, 
наир., они заперли перед ним ворота, не желая настолько же 
примыкать к Антиоху, сколько и отказываться от Димитрия. 
Это побудило Ионафа подвергнуть город осаде, а область 
опустошению, а именно, обложив частью войска Газу, он с 
остальной ратью ринулся на окрестные владения, предавая 
все огню и мечу.

Увидев себя в столь стесненном положении и не получая 
никакой помощи со стороны Димитрия в такую ужасную 
минуту и видя эту помощь и пользу от нее лишь впереди, да 
и то крайне неопределенной, жители Газы порешили, что бла
горазумнее будет оставить Димитрия и подчиниться Антиоху. 
Поэтому они отправили к Ионафу послов с заверениями сво
ей готовности заключить с ним дружественный союз.

Таковы уж люди: раньше, чем испытать несчастье, они не 
сознают того, что им полезно. Лишь впав в беду, они вы-
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бирают наконец то, что было бы лучше сделать с самого 
начала, потому что теперь только начинают соображать, что 
можно бы было без всякого для себя ущерба остановиться 
на этом и раньше.

Ионаф принял их предложение, заключил с ними друже
ственный союз и, взяв заложников, отправил последних в 
Иерусалим, а сам прошел но всей стране, вплоть до Дамаска.

6. Тут он узнал, что военачальники Димитрия, во главе 
большой рати, двинулись ему навстречу, к городу Кедасе, 
находящемуся как раз на границе между областью тирийской 
и Галилеей; полководцы рассчитывали на то, что они выма
нят его из Сирии и направят в сторону Галилеи, потому что 
он, наверное, не оставит без поддержки своих галилейских 
приверженцев, которые теперь были удручены войной. Ионаф 
выступил против них и оставил в Иудее брата своего Симона.

7. Последний собрал из всей страны все наиболее подхо
дящее войско и принялся за осаду Вефсуры, самой укреплен
ной местности во всей Иудее, как нами об этом было уже 
выше упомянуто22. Крепость эту занимал гарнизон Димитрия. 
Когда же Симон воздвиг осадные валы, поместил осадные 
орудия и принялся по всем правилам искусства осаждать 
Вефсуру, гарнизон испугался взятия крепости силой и соб
ственной гибели. Поэтому он отправил к Симону посланцев 
с просьбой поклясться, что если им не будет причинено ни
какого зла, они могут покинуть эту местность и уйти к Ди
митрию. Ионаф дал им в этом клятвенное уверение, изгнал 
их из города и поместил в нем свой собственный гарнизон.

Выступив из Галилеи от так называемого Генисарегского 
озера, где он было расположился станом, Ионаф прибыл в 
равнину Асор, не зная, что тут находятся враги. Солдаты же 
Димитрия, лишь накануне узнав, что Ионаф собирается прийти 
к ним, устроили ему засаду и тайком поместили в ущелье горы 
воинов, сами же с остальной ратью двинулись ему навстречу 
на равнину. Увидя их готовыми к бою, Ионаф и сам стал по 
силе возможности ободрять своих воинов к битве. Но когда 
враги, помещенные военачальниками Димитрия в засаде, очу
тились в тылу у иудеев, последние испугались, как бы им не 
очутиться отрезанными от своего войска и, наверное, погиб
нуть, и потому обратились в бегство. Тогда и все остальные 
покинули Ионафа; несколько же, числом не более пятидеся
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ти человек, в том числе сын Аисалома, Маттафия, и сын Хап- 
сея, Иуда, бывшие военачальниками над всей ратью, остались 
при нем. Они храбро и с полным самозабвением ринулись на 
врагов и, поразив их своей смелостью, храбро обратили их в 
бегство. Когда вернувшиеся из воинов Иопафа увидели бег
ство врагов, то и сами приостановились, собрались в кучу и 
принялись гнаться за врагами. Так гнали они их до Кедасы, 
где находился лагерь неприятелей.

8. Одержав такую блестящую победу и перебив до двух 
тысяч врагов, Ионаф вернулся в Иерусалим. Видя, что с 
помощью Божьей все ему удается, он отправил посольство к 
римлянам с предложением возобновить прежний дружествен
ный союз иудейского народа с ними. Этим своим посланным 
он поручил завернуть на возвратном пути из Рима к спартан
цам и напомнить им об их дружественном союзе с иудеями23. 
Когда же посланные прибыли в Рим и, придя в сенат, объя
вили, что они приехали от первосвященника Ионафа, кото
рый прислал их с целью укрепления союза, то сенат утвер
дил прежнее свое постановление относительно дружбы с иуде
ями и снабдил посольство грамотами ко всем царям Азии и 
Европы и к правителям различных городов, чтобы послы 
могли безопасно вернуться восвояси. На обратном пути по
сольство заехало в Спарту и отдало там грамоту, заготовлен
ную с этой целью Ионафом. Содержание ее было следующее:

«Первосвященник иудейского народа, Ионаф, совет старей
шин и народ иудейский посылают привет свой эфорам лаке
демонским, герусии24 и братскому племени. Если вы здоровы 
и все ваши общественные и частные дела идут хорошо, то 
это прекрасно и вполне соответствует нашим желаниям. Сами 
же мы здоровы. В прежние времена наш первосвященник Опия 
получил у нас от вашего царя Арея через посредство Димо- 
тела послание относительно нашего общего с вами происхож
дения. Копия его при сем прилагается. Послание это мы при
няли охотно и любовно отнеслись как к Димотелу, так и к 
Арею, тем более что нам вовсе не было необходимости в 
доказательстве этого нашего родства, так как в том уже убеж
дали нас данные нашего Св. Писания. И если мы сами не 
сделали первого шага для признания между нами указанного 
родства, то это произошло лишь оттого, что мы не желали 
показать вида, будто мы предвосхищаем у вас оказанную нам
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честь. И все-таки, несмотря на то, что со времени установле
ния между нами наших дружествен! 1ых отношений прошло уже 
достаточное число лет, мы во все праздники и во все знаме
нательные дни при принесении Господу Богу жертв всегда 
молимся Ему о вашем здравии и благополучии. Несмотря на 
то, что благодаря дерзости и заносчивости наших соседей нам 
пришлось вести множество войн, мы все-таки не решались 
впутывать в них ни вас, ни других нам дружественных лиц. 
Окончив теперь борьбу с неприятелями своими, мы но слу
чаю отправки нами почтенных членов совета, Нумения, сына 
Антиоха, и Антинатра, сына Иасона, снабдили последних так
же посланием к вам с целью возобновить с вами наш друже
ственный союз. Поэтому вы поступите прекрасно, если и вы, 
в свою очередь, напишете нам, не нужно ли вам чего-либо от 
нас, всегда готовых во всех случаях оказать вам посильную 
поддержку». Лакедемоняне любезно приняли послов и, поста
новив решение о закреплении дружественного союза с иуде
ями, отправили их на родину.

9. В это время существовало среди евреев три секты, 
которые отличались различным друг от друга мировоззрени
ем. Одна из этих сект называлась фарисейской, другая сад- 
дукейской, третья ессейской. Фарисеи утверждают, что кое- 
что, хотя далеко и не все, совершается по предопределению, 
иное же само по себе может случаться2̂ . Секта ессеев учит, 
что во всем проявляется мощь предопределения й что все, 
постигающее людей, не может случаться без и помимо этого 
предопределения. Саддукеи, наконец, совершенно устраняют 
все учение о предопределении, признавая его полную несос
тоятельность, отрицая его существование и нисколько не свя
зывая с ним результатов человеческой деятельности. При этом 
они говорят, что все лежит в наших собственных руках, так 
что мы сами являемся ответственными за наше благополучие, 
равно как сами вызываем па себя несчастья своей нерешимо
стью. Впрочем, об этом я подробно говорил уже во второй 
книге своей «Иудейской войны».

10. Между тем, однако, военачальники Димитрия, желая 
вознаградить себя за понесенное поражение, собрали значи
тельно большую рать, чем в первый раз, и двинулись с ней 
на Ионафа. Узнав об их нашествии и желая предупредить 
их вторжение в Иудею, последний быстро пошел им навстре
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чу в область Амафы. Расположившись станом в расстоянии 
пятидесяти стадий от врагов, он выслал соглядатаев, кото
рым было поручено высмотреть их лагерь и способ укреп
ления его. Лазутчики все донесли Ионафу и даже захвати
ли ночью в плен нескольких неприятелей, которые сообщи
ли ему о намерении врагов напасть на него. Поэтому он, 
будучи своевременно предупрежден, приготовился к этому, 
выставил около своего лагеря сторожевые посты и в тече
ние всей ночи держал свое войско иод оружием. Вместе с 
тем он увещевал своих людей мужаться и быть наготове 
биться даже ночью, если бы это потребовалось, дабы враги 
знали, с кем имеют дело. Когда же военачальники Димит
рия узнали, что Ионафу уже все известно, они впали в от
чаяние и их смутило сознание, что они спасовали перед не
приятелями, что их коварный умысел не удался и что им не 
придется осилить другого; для них было очевидно, что им 
не совладать с войском Ионафа. Поэтому они решились на 
бегство и отступили, зажегши предварительно множество 
костров, чтобы вид последних заставил врагов предположить, 
будто они еще остаются в лагере. Когда же Ионаф на заре 
нагрянул на их стан и нашел его пустым, то понял, что они 
бежали, и бросился за ними в погоню. Однако ему так и не 
удалось настичь их, потому что они уже успели переправиться 
через реку Елевфер и быть в безопасности. Поэтому он 
отсюда повернул в сторону Аравии, вступил в борьбу с на- 
вайтецами и отнял у них значительную добычу и множество 
военнопленных. С ними он двинулся к Дамаску и всех их 
там продал. Около того же времени и брат его, Симон, 
обошел всю Иудею и Палестину вплоть до Аскалона, завла
дел крепостями страны и, укрепив их новыми постройками 
и новыми гарнизонами, добрался до Яффы. Заняв и ее, он 
ввел туда значительный гарнизон, потому что слышал о 
желании жителей передать город военачальникам Димитрия.

11. После всех этих предприятий как Симон, гак и Ионаф 
вернулись в Иерусалим. Собрав затем весь народ в святи
лище, Ионаф посоветовал ему восстановить городские сте
ны, вновь отстроить разрушенную ограду вокруг храма и 
укрепить ее высокими башнями; далее воздвигнуть среди го
рода другую стену и отрезать, таким образом, гарнизону 
крепости доступ на рыночную площадь; тем самым он и
13 Зак. 113 193
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предлагал лишить этот гарнизон возможности снабжаться 
съестными припасами; кроме того, он предлагал еще более 
укрепить и тем обезопасить существовавшие в стране кре
пости. Так как все эти предложения были благосклонно при
няты народом, то он сам принялся за отстройку города, а 
Симона отправил внутрь страны, чтобы обезопасить ее. 
Между тем Димитрий переправился в Месопотамию, наме
реваясь овладеть ею и Вавилоном и, подчинив себе верхние 
сатрапии, овладеть уже отсюда всем царством. Дело в том, 
что жившие там греки и македоняне постоянно отправляли 
к нему посольства с обещанием передаться ему, если только 
он явится к ним, и в союзе с ним идти войной на парфянско
го царя Арсака. В уповании на это Димитрий двинулся к ним 
в расчете, если только подчинит парфян и создаст себе войс
ко, начать войну с Трифоном и изгнать его из Сирии. Ж и
тели страны приняли его радушно, и он, собрав войско, начал 
борьбу с Арсаком, но потерял при этом все свое войско и 
сам попал в плен, как мы рассказали в другом месте26.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
1. Лишь только Трифон узнал, чем окончилось предприя

тие Димитрия, он уже более не оставался верным Антиоху, 
но стал злоумышлять против него, решив убить его и самому 
овладеть царством. Однако пока его удерживал от приведе
ния этого намерения в исполнение страх перед Ионафом, 
который был другом Антиоху. Вследствие этого он хотел 
первоначально избавиться от Ионафа, а затем уже приняться 
и за Антиоха. Решив избавиться от первосвященника ковар
ством и обманом, он отправился из Антиохии в Вефсану, 
носившую у греков название Скифополя, куда навстречу ему 
выступил Ионаф во главе сорокатысячного отборного войс
ка, потому что Ионаф предвидел его воинственные намере
ния. Видя готовность Иопафа к бою, он отправился к нему с 
подарками, был с ним ласков и любезен. Вместе с тем он 
приказал своим полководцам повиноваться Иоиафу, думая 
таким способом уверить последнего в своей преданности и 
совершенно освободить его от подозрения относительно того, 
будто он замышляет захватить его врасплох. Вместе с тем он 
посоветовал Ионафу распустить войско, указывая на то, что
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б настоящее время, когда пет войны и царствует полный мир, 
нет никакой необходимости держать это войско. Трифон со
ветовал Ионафу оставить при себе лишь небольшой отряд и 
двинуться вместе с ним к Птолемаиде, которую он обещал 
передать ему, равно как помочь ему овладеть всеми осталь
ными крепостями страны. На это-то, как бы на причину сво
его приезда, и указывал Трифон.

2. Ионаф действительно не предполагал во всем этом 
злого умысла, но поверил, что Трифон дал ему дружеский 
и вполне искренний совет, и потому распустил свое войско 
и удержал из него лишь три тысячи человек, из которых 
2 000 оставил в Галилее, а с остальной тысячей вместе с 
Трифоном пошел на Птолемаиду. Немедленно но его прибы
тии туда жители по заранее данному им Трифоном приказа
нию заперли городские ворота; тут-то Трифон взял Иоиафа 
живьем в плен, а всех товарищей его велел перебить. Вмес
те с тем он посла л и за оставленными в Галилее двумя ты
сячами человек, чтобы и их также перерезать. Однако до этих 
уже дошла молва о постигшем Ионафа злополучии, и пото
му они предупредили прибытие посланных Трифоном отря
дов и поспешили с оружием в руках удалиться из страны. 
Высланные против них войска, увидя евреев вполне гото
выми биться до последней крайности, не рискнули причинить 
им какой-либо вред и вернулись к Трифону.

3. Когда жители Иерусалима узнали о плене Ионафа и о 
гибели его солдат, постигшее его несчастье опечалило всех, 
и все стали жалеть об этом муже. Вместе с тем они страш
но беспокоились и боялись, как бы теперь, когда они еди
новременно лишились талантливого и столь храброго Иона
фа, враждебные им и лишь сдерживавшиеся Ионафом окрест
ные племена ныне не напали на них и не заставили их 
вступить в крайнюю борьбу не на живот, а на смерть. А меж
ду тем эти опасения вскоре же действительно осуществились; 
ибо лишь только соседние племена узнали о смерти Иоиа
фа, то начали войну с иудеями, зная, что те не имеют руко
водителя, сам же Трифон собрал войско и решил отправиться 
в Иудею и объявить войну ее населению.

Когда же Симон увидел, что иерусалимцев все это по
вергло в такое отчаяние, он, желая ободрить их и словом 
вызвать их мужество, чтобы смело встретить нашествие
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Трифона, собрал весь народ в святилище и оттуда обратил
ся к нему со следующим увещеванием:

«Единоплеменники! Вам небезызвестно, насколько охот
но, после смерти отца моего, как я, так и братья мои шли 
за вашу погибель на разные опасности, сопряженные с воз
можностью смерти. Полагаю, что как я лично, так и смерть 
членов нашей семьи за законы и богопочитание, дали вам 
достаточные тому доказательства. Поэтому пет такого стра
ха, который вытеснил бы из души моей эту решимость и 
вызвал бы в ней особую привязанность к жизни или пре
зрение к славе. Итак, если уже у вас нет теперь такого 
военачальника, который решился бы за вас па всякие край
ности, то добровольно последуйте за мной, куда бы я вас 
ни повел. Если я не лучше своих братьев, чтобы не щадить 
своей жизни, то и не хуже их и не отступлюсь позорно от 
того, что они признали за наилучшее, а именно — умереть 
за ваши законы и ваше истинное богопочитание. Где пона
добится явить себя достойным их, там я и явлю себя тако
вым. Я смело надеюсь не только наказать врагов, но и из
бавить всех вас с вашими женами и детьми от их заносчи
вости и с Божьей помощью сохранить в целости Его святой 
храм. Я отлично понимаю, что соседние племена наступают 
на вас оттого лишь, что считают вас не имеющими воена
чальника, который повел бы вас в бой».

4. После этой речи Симона народ воспрянул духом, и 
боязнь его сменилась новым упованием на лучшее будущее. 
Поэтому весь народ единодушно провозгласил Симона сво
им военачальником и заместителем его братьев, Иуды и 
Ионафа, причем обещал безусловное повиновение всем его 
распоряжениям. Тогда Симон немедленно собрал все свои 
боевые силы и поспешил окончить постройку городской сте
ны. Укрепив ее высокими и прочными башнями, он отпра
вил одного из своих друзей, некоего Ионафа, сына Аисало- 
ма, с войском в Яффу и поручил ему изгнать оттуда всех 
жителей, потому что опасался, как бы они не сдали города 
Трифону. Сам же он остался в Иерусалиме для охраны его.

5. Тем временем Трифон во главе большого войска вы
ступил из Пголемаиды и двинулся в Иудею, ведя за собой 
пленного Ионафа. Навстречу ему выступил Симон с его ра
тью и подошел к городу Аддиду27, лежащему на горе, у по
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дошвы которой расстилается иудейская равнина. Когда же 
Трифон узнал, что иудеи выбрали Симона главнокомандую
щим, то он послал к нему, имея в виду обмануть и его, с 
предложением выдать ему, в виде выкупа за его брата Иопа- 
фа, сто талантов серебра и двоих из детей Иоиафа в каче
стве заложников, дабы Иоиаф, будучи выпущен на свободу, 
не вздумал склонить Иудею к отпадению от царя. При этом 
Трифон ссылался на то, будто Ионаф держится в плену за 
долг, которого он не возвратил царю. Однако Симон отлич
но понял маневр Трифона. Напротив, он знал, что если он 
отдаст деньги, то и их потеряет и брата не освободит, а лишь, 
кроме него, оставит во власти врага еще детей своего брата. 
Однако, боясь навлечь на себя обвинения народа в том, что 
это он стал причиной смерти брата, если не отдаст за него 
выкупа и не оставит заложниками детей его, Симон собрал 
свое войско и сообщил ему о предложении Трифона, причем 
заметил, что и тут кроется коварная ловушка. Однако при этом 
он сказал, что все-таки предпочитает послать Трифону деньги 
и выслать детей, чем отвергнуть предложение его и тем самым 
навлечь на себя подозрение в нежелании спасти брата. Ввиду 
всего этого Симон действительно послал Трифону детей Иона- 
фа и деньги, но по получении их Трифон все-таки не сдержал 
своего слова и не отпустил Ионафа, но со своим войском 
обошел вокруг Иудеи, решив впоследствии пройти к Иеру
салиму через Идумею. Таким образом, он достиг идумейско
го города Адора. Симон, однако, со своей ратью не отставал 
от него, но постоянно располагался лагерем против него.

6. Между тем гарнизон иерусалимской крепости отправил 
к Трифону просьбу поспешить к ним и выслать съестных 
припасов. Поэтому он отрядил свою конницу и велел ей до
стигнуть в течение ночи Иерусалима. Ночью, однако, выпало 
много снегу, который занес все дороги, сделал их труднопро
ходимыми для лошадей и не дал Трифону возможности до
браться до Иерусалима. Поэтому он отсюда двинулся в Келе- 
сирию и затем быстро вторгся в область Галаадскую. Тут он 
велел казнить и похоронить Ионафа, а сам вернулся в Анти
охию. Потом Симон послал в город Баску за останками сво
его брата и похоронил их на родине, в Модии, причем глубо
кая печаль охватила весь народ. При этом случае Симон воз
двиг отцу своему и братьям своим огромный памятник из
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белого отесанного камня. Вышина этого памятника была очень 
велика, так что он был виден на далекое расстояние, окру
жен был этот мавзолей портиками и обелисками удивительно 
искусной работы. Кроме того, он соорудил еще семь пирамид 
в честь своих родителей и каждого из братьев. Размерами и 
красотой эти сооружения вызывают вообще удивление. Они 
сохранились по сей день28. С таким-то рвением позаботился 
Симон о гробнице Ионафа и надгробных памятниках прочих 
членов семьи своей. — Ионаф умер после четырехлетнего 
нервосвященничества. Он был главой своего рода29...

7. Такова была кончина Ионафа.
Симон был пародом избран в первосвященники и в пер

вый же год своего служения избавил его от македонского 
ига настолько, что иудеям уже более никогда не приходи
лось платить дани македонянам. Это освобождение как лич
ное, так и от податей началось у иудеев со сто семидесято
го года со времени ассирийского владычества, именно с того 
времени, как Селевк, прозванный Никатором, овладел Си
рией. Народ был в таком восторге от Симона, что в своих 
деловых сношениях и всех народных постановлениях стал 
писать «в первый год правления Симона, благодетеля и князя 
иудейского». При Симоне дела иудеев шли очень удачно, и 
они осилили окрестные племена. Дело в том, что он взял 
города Газару, Яффу и Ямнию, затем он осадил иерусалим
скую крепость и срыл ее до основания, чтобы врагам более 
не представилось возможности иметь в ней опору для своих 
враждебных действий, как то было раньше. Сделав это, 
Симон признал за целесообразное срыть всю гору, па кото
рой помещалась крепость, дабы тем самым поднять холм, на 
котором стоит святилище80. Созвав народ, он старался убе
дить его в необходимости этого мероприятия, упомянув, 
сколько уже пришлось пострадать иудеям от неприятельских 
гарнизонов и перебежчиков, и указывая па то, что им при
дется претерпеть еще в будущем, если власть вновь перей
дет в руки иноверного царя, который снова поместит в этой 
крепости своих воинов. Этими доводами ему удалось убедить 
народ в целесообразности предлагаемой меры.

Все охотно приступили к этому делу и принялись сры
вать гору. После трехлетией, не прерывавшейся ни днем, пи 
ночью работы они срыли гору до основания и сровняли все

198



К н и га  т р и н а д ц а т а я

занимаемое ею место, с тех пор, после уничтожения крепо
сти и горы, над всем городом царит здание храма.

Таковы были дела, совершенные Симоном31.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. Немного спустя после взятия в плен Димитрия Трифон 
умертвил сына Александра, Антиоха, который был прозван 
«Богом» и который во время своего четырехлетнего правле
ния находился под опекой Трифона. Последний объявил о 
смерти Антиоха, будто она последовала от операции, и в то 
же самое время послал наиболее преданных и близких дру
зей к войскам с обещанием выплатить огромную сумму де
нег, если они провозгласят его царем. При этом он заявил, 
что Димитрий попал в плен к парфянам, и если брат Димит
рия, Антиох, достигнет власти, то он сильнейшим образом 
накажет их за их отпадение. Ввиду этого солдаты, надеясь на 
всякие блага, если изберут на царство Трифона, провозгла
сили его правителем. Достигнув такого положения, Трифон 
немедленно выказался весь, во всем своем непривлекательном 
свете: будучи частным человеком, он служил народу и при
кидывался добрым, угождая всем желаниям народа; достиг
нув же царской власти, он скинул с себя маску и явился 
настоящим Трифоном. Однако этим самым он лишь сыграл в 
руку врагам, потому что войско, ненавидевшее его, перешло 
па сторону жены Димитрия, Клеопатры, которая тогда запер
лась с детьми своими в Селевкии. В то время по стране скитал
ся браг Димитрия, Антиох, прозванный Сотером. Его ни один 
город не принимал к себе из страха перед Трифоном. К нему- 
то Клеопатра послала предложение жениться на ней и овла
деть царством. Призвала она Антиоха не только потому, что 
к тому побуждали ее приближенные, но и потому, что она 
боялась будущего, так как некоторые из жителей Селевкии 
приготовились отдать город Трифону.

2. Прибыв в Селевкию и видя, что его положение со дня 
на день упрочивается, Антиох начал войну с Трифоном, 
победил его и прогнал из Верхней Сирии в Финикию. Он 
преследовал его до пределов последней и осадил в непри
ступной крепости Доре, куда тот спасся бегством. Вместе с 
гем он отправил к иудейскому первосвященнику послов с
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Давид и Вирсавия

предложением заключить дружественный союз. Симон охотно 
принял его предложение, послал Антиоху значительное ко
личество денег и много съестных припасов для осаждавших 
Дору войск и поступил при этом так великодушно, что в 
короткое время стал считаться одним из наиболее преданных 
друзей царя. Между тем Трифон бежал из Доры в Апамею 
и был там во время осады захвачен в плен и убит, успев 
процарствовать три года.

3. Однако Антиох, в своей заносчивости и испорченнос
ти, вскоре забыл об оказанной ему Симоном поддержке и 
выслал одного из своих приближенных, Кеидевея, с войс
ком для разграбления Иудеи и поимки Симона. Когда же 
последний узнал об этом вероломстве Антиоха, то он хоть 
и старик, невзирая на свои годы и побуждаемый несправед
ливостью, допущенной но отношению к нему Антиохом, с 
юношеским пылом взял па себя начальствование в походе. 
Сыновей своих он выслал с ядром войска вперед, а сам с 
другой частью рати двинулся с другой стороны в путь.
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Соломоново решение

Поместив часть своих сил в засаде в ущельях гор, он не 
потерпел неудачи .ни в одном из своих предприятий, но по
всюду разбивал врагов. После этого он жил до скончания 
дней своих в глубоком мире, успев еще заключить друже
ственный союз с римлянами.

4. Всего восемь лет процарствовал Симон над иудеями и 
умер от коварного покушения, которое совершил на него во 
время пира зять его, Птолемей. Последний захватил также 
его жену и двоих сыновей его32 и, велев поместить их в 
темницу, подослал убийц к его третьему сыну, Иоанну, ко
торый носил также имя Гиркана. Узнав, однако, об их при
ходе, юноша успел избежать грозившей ему опасности пу
тем быстрого бегства в город33, решаясь поручить себя здесь 
охране народа и уповая при этом, с одной стороны, на за
слуги отца своего перед этим пародом, а с другой — па не
нависть черни к Птолемею. Когда же Птолемей пытался 
проникнуть в город через другие ворота, то народ не доз
волил ему этого, ноГому что дал уже приют Гиркапу34.

201



И у д е й с к и е  д р е в н о с т и

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Птолемей отступил в одну из крепостей, именно Дагон, 
расположенную вблизи Иерихона. Тем временем Гиркан, по
лучив по наследству нервосвящеиническое достоинство и пу
тем жертвоприношений с самого начала умилостивив Предвеч
ного, выступил походом на Птолемея и приступил к указан
ной крепости (Дагоиу). Тут он вообще успевал одерживать 
победы, но в конце концов должен был уступить, исключи
тельно благодаря чувству сострадания к своей матери и бра
тьям. Птолемей, выведя последних на (крепостную стену), стал 
подвергать их на глазах у всех оскорблениям и угрожал сбро
сить их вниз, если Гиркан не прекратит осады. Хотя Гиркан 
старался овладеть этой местностью, однако считал нужным 
щадить наиболее близких людей и не давать их в обиду и 
приостановил свои нападения. Однако мать его воздела руки 
к небу и стала умолять его не поддаваться ради нее, но с 
большей ревностью и старанием взять место и отомстить вра
гу за насилия, причиненные его близким. При этом она заме
тила, что и бесславная смерть в мучениях приятна, если только 
врагу придется поплатиться за все совершенные им изувер
ства. Эти слова матери придали Гиркану известную бодрость 
все-таки взять крепость приступом, но, когда он увидал, как 
мать его подвергают побоям и оскорблениям, он пал духом и 
уступил из чувства жалости к ней. Таким образом, осада за
тянулась надолго, пока наконец не настал тот год, в который 
иудеям не приходится работать; это, подобно седьмому дню 
недели, обыкновенно происходит каждый седьмой год3;\

Освободясь но этой причине от войны, Птолемей казнил 
братьев Гиркана и мать его и после этого отправился к Зе
нону, носившему прозвище Котил и бывшему в то время 
правителем города Филадельфии.

2. Между тем, Антиох все еще никак не мог забыть того, 
что причинил ему Симон, и потому вторгся в Иудею на чет
вертый год своего правления и в первый год правления Гир
кана, именно в 162-ю олимпиаду36. Разграбив страну, он за
пер Гиркана в его столице. Окружив последнюю семью отря
дами войска, он, однако, ничего не мог с ней поделать как 
вследствие высоты стен, так и доблести осажденных, несмотря 
па полный недостаток у них воды. От этого иерусалимцев
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избавил сильный проливной дождь, заливший всю местность 
после захода семизвездия Плеяд. Но так как с северной сто
роны города было место, где стена являлась доступной, он 
распорядился выстроить тут сто трехэтажиых осадных башен 
и поместил на каждой из них но отряду солдат. Кроме того, 
он делал ежедневные нападения на город и велел вырыть 
глубокий и широкий двойной ров и тем крайне стеснил жи
телей города. Последние, в свою очередь, предпринимали 
частые вылазки и наносили врагам значительный вред при 
всяком случае, где могли напасть неожиданно; когда же вра
ги замечали их попытку, они поспешно возвращались в го
род. Но так как Гиркан видел, что чрезмерное население го
рода только вредит делу и, способствуя скорейшему истоще
нию съестных припасов, не ведет решительно ни к чему, а 
только всех стесняет, отобрал из него все бесполезные эле
менты и изгнал их из города, оставив себе лишь сильных и 
действительно способных сражаться. Между тем, так как 
Антиох не давал изгнанникам возможности удалиться, то им 
пришлось скитаться около городских стен, и многие из них 
умерли от голода жалкой смертью. Когда же наступил празд
ник Кущей, то заключенные в городе сжалились над этими 
несчастными и вновь приняли их к себе.

Затем, когда Гиркан обратился к Антиоху с просьбой 
назначить семидневное перемирие вследствие наступления 
праздника, Антиох, движимый уважением к Предвечному, не 
только охотно согласился на перемирие, но даже послал в 
город драгоценные жертвенные дары, именно быков с вы
золоченными рогами и серебряные и золотые чаши, полные 
благовонных курений. Это жертвоприношение стража, сто
явшая у ворот, приняла от жертвователей и доставила его 
в святилище. Антиох же в то же самое время устроил вой
ску угощение, чем сильно отличился от Антиоха Еиифапа, 
который по взятии города стал закалывать на жертвенниках 
свиней, осквернил храм жиром этих животных и тем надру
гался над установлениями иудеев и их древним благочести
ем. Вследствие этого народ и восстал на него и стал его 
непримиримым врагом, тогда как этого Антиоха все прозва
ли «Благочестивым» за его высокое богоночитание.

3. Благодаря такой любезности Антиоха и убедившись в 
благочестии его, Гиркан отправил к нему посольство с просьбой
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оставить иудеям их прежнее государственное устройство. 
Антиох не внял совету приближенных своих, требовавших 
полного искоренения иудейского народа за его отчуждение 
от прочих народов, и окончательно отверг его. Повинуясь 
голосу благочестия и желая во всем следовать последнему, 
он ответил посланным, что готов прекратить войну, если 
осажденные выдадут оружие, предоставят ему право взима
ния дани с Яффы и других соседних с Иудеей городов и, 
кроме того, примут к себе его гарнизон. Иудеи согласились 
на все его условия, но отказались принять к себе гарнизон, 
указывая на ритуальное запрещение общения с иноземцами. 
Вместо принятия гарнизона они выдали заложников и пять
сот талантов серебра. Из этой суммы они немедленно вы
платили триста талантов и выдали заложников но собствен
ному выбору Антиоха. В числе этих заложников находился 
и брат Гиркана. Вместе с тем Антиох велел срыть городские 
укрепления.

На этих условиях Антиох снял осаду и удалился.
4. Затем Гиркаи распорядился вскрыть гробницу Давида, 

который некогда превосходил богатством всех прочих царей, 
и, вынув оттуда три тысячи талантов серебра, первый из 
иудеев начал содержать наемные войска.

Впоследствии он заключил дружественный союз с Анти
охом, принял его в свой город и в изобилии и с удоволь
ствием доставил его войску все необходимое. Затем Гиркан 
участвовал вместе с ним в походе на парфян. У нас имеет
ся также свидетельство Николая Дамасского, повествующе
го об этом следующим образом: «На реке Лике Антиох воз
двиг памятник в честь своей победы над парфянским воена
чальником Индатом и оставался на том месте в течение двух 
дней, потому что об этом просил его иудей Гиркан ввиду на
ступления какого-то иудейского праздника, в который иуде
ям по их закону запрещено путешествовать»37. И в этом 
Николай вполне прав: после субботы наступил праздник 
Пятидесятницы, и нам, действительно, запрещено законом 
путешествовать как но субботам, так и в праздник.

Когда же Антиох впоследствии сразился с парфянином 
Арсаком, он не только потерял большую часть своего вой
ска, но и сам погиб тут. Сирийский престол перешел затем 
к его брату Димитрию, которого Арсак отпустил из плена
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как раз около того времени, когда Антиох вторгся в страну 
парфянскую, как нами уже было рассказано в другом месте.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. Узнав о смерти Антиоха, Гиркан немедленно отправился 
походом на сирийские города, потому что, как и оказалось 
на самом деле, он рассчитывал их застигнуть врасплох и без 
труда захватить. Действительно, ему удалось на шестой ме
сяц осады завладеть Мидавой, причем войско его здесь под
верглось многим серьезным лишениям. Затем он взял также 
Самегу и окрестные местности и, кроме нее, Сихем, Гари- 
зим и подчинил себе племя иуфейцев, которые построили 
себе храм наподобие иерусалимского святилища. Этот храм, 
как мы уже выше упомянули38, Александр разрешил по
строить своему военачальнику Санаваллету для его зятя Ма- 
пассии, брата первосвященника Иадуя. Теперь, по прошествии 
двухсот лет, этот храм был закрыт.

Затем Гиркан взял идумейские города Адару и Мариссу 
и, подчинив своей власти всех идумеян, позволил им оста
ваться в стране, но лишь с условием, чтобы они приняли 
обрезание и стали жить по законам иудейским. Идумеяне 
действительно из любви к отчизне приняли обряд обрезания 
и построили вообще всю свою жизнь по иудейскому образ
цу. С этого самого времени они совершенно стали иудеями.

2. Между прочим, Гиркан пожелал возобновить дружест
венный союз с римлянами и ввиду этого отправил к ним по
сольство. Сенат принял послание его и следующим образом 
заключил с Гирканом дружбу.

«За восемь дней до февральских ид39 претор Фанний, сын 
Марка, открыл собрание в комициях, в присутствии Луция 
Манлия, Луция Ментины, Гая Семирония, Гнея Фалериа и 
рассмотрел просьбу послов — Симона, сына Дасафея, Апол
лония, сына Александра, и Диодора, сына Иасона — почтен
ных мужей, посланных иудейским народом. Они изложили по
ложение дела относительно наличности дружественного союза 
иудеев с римлянами и познакомили собрание со своими поли
тическими требованиями, а именно, чтобы Яффа с ее гаваня
ми, Газара с источниками и вообще все остальные города и 
области, которые, вопреки сенатскому постановлению, отнял
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у них на войне Антиох, были возвращены им; затем, чтобы 
царским войскам не был разрешен проход по владениям иудей
ским или областям подвластных иудеям племен, чтобы все, 
Антиохом предпринятое во время той войны и не соответству
ющее сенатским постановлениям, было признано недействитель
ным; далее, чтобы особое посольство вернуло иудеям все 
отнятое у них Антиохом и приступило к новой переоценке всех 
опустошенных этим царем земель и, наконец, чтобы римляне 
выдали им к царям и неподвластным им народам пропускные 
грамоты, дабы они, послы, могли беспрепятственно совершить 
обратное путешествие на родину. И вот сенатом постановле
но следующее: возобновить дружественный союз с этими 
почтенными лицами, послами великого и почтенного народа». 
Что касается писем (Гиркаиа), то римляне отвечали, что они 
об этом будут совещаться между собою, когда сенат несколько 
освободится от внутренних текущих дел, дали уверение, что 
на будущее время иудеев более никогда не постигнет такая 
несправедливость, и распорядились, чтобы претор Фанний 
отпустил послам денежные средства из казны для возвраще
ния посольства на родину. Ввиду этого Фанний снабдил 
иудейских послов казенными деньгами на обратный путь и 
отправил их домой, дав им постановление сената для всех тех, 
к кому они должны были на возвратном пути приехать, дабы 
эти последние не ставили им никаких препятствий во время 
их пребывания и путешествия.

3. Сказанного относительно первосвященника Гиркаиа, 
однако, достаточно. Между тем, царю Димитрию очень хоте
лось выступить в поход против Гиркаиа, но это ему не уда
лось, как вследствие неимения времени, так и но недостатку 
средств, потому что сирийцы, да и войска, ненавидели его за 
тяжелый характер. Как те, так и другие отправили к Птоле
мею Фискону послов с просьбой назначить им какого-нибудь 
преемника из рода Селевка на царский престол. На это Пто
лемей отправил к ним с войском Александра, прозванного 
Зевином. Когда Александр вступил в бой с Димитрием, по
следний потерпел поражение и бежал к своей жене Клеопат
ре в Птолемаиду, но так как жена не приняла его к себе, то 
он отсюда направился к Тиру. Тут он был взят в плен и погиб 
в страшных мучениях от рук ненавидевших его врагов. Пос
ле этого Александр, вступив на царство, заключил дружествеи-
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ный союз с первосвященником Гирканом. Затем, однако, когда 
против пего двинулся сын Димитрия, прозванный Грином, он 
потерпел поражение в битве и сам пал40.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1. Овладев сирийским престолом, Антиох тотчас же при
готовился пойти войной на Иудею. Но, когда он услышал, 
что единоутробный брат его (также носивший имя Антиоха) 
набирает в Кизике41 войско, чтобы предпринять против него 
поход, он решил пока остаться в Сирии и готовиться к от
ражению своего брата. Последний носил также прозвище 
Кизикиец вследствие того, что воспитывался в том городе, 
так как отцом его был Антиох Сотер, погибший в стране 
парфянской. Этот, в свою очередь, доводился братом Ди
митрию, отцу Грина. Клеопатра же, как мы упомянули уже, 
вышла замуж последовательно за обоих братьев.

И вот, когда Кизикиец Антиох прибыл в Сирию, он в 
течение многих лег вел войну со своим братом. Гиркан же 
все это время пользовался полным миром. Еще со времени 
смерти Антиоха он совершенно устранился от македонян и 
не доставлял им ничего, ни в качестве подданного, ни в 
качестве союзника. Вследствие этого во времена правления 
Александра Зевина, а еще более при названных братьях, он 
всецело занимался своими делами, которые стали поправлять
ся и вскоре достигли значительного процветания. Междоу
собная же война двух братьев дала Гиркаиу полную возмож
ность спокойно пользоваться плодами земли своей, так что 
ему за этот период удалось скопить значительные богатства. 
Когда же однажды Кизикиец вздумал опустошать его об
ласть, Гиркан открыто оказал ему отпор, и так как он ви
дел, что Антиох лишился поддержки со стороны египтян, и 
отлично понимал, что оба брата ратуют за неправое дело, 
то он не обращал внимания пи на того, ни на другого.

2. Впрочем, он предпринял поход на весьма укрепленный 
город Самарию, о котором, так как он теперь носит название 
Себасты и вновь был отстроен Иродом, мы скажем в своем 
месте42. Он приступил к этому городу и обложил его осадой, 
потому что самаряие, повинуясь сирийским царям, жестоко 
обидели жителей Мариссы, которые были колонистами и
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союзниками иудеев. Кругом всего города, па расстоянии около 
восьмидесяти стадий, Гиркан обвел ров и двойную стену и 
поручил ее надзору своих обоих сыновей, Антигона и Арис- 
товула. Так как последние стали налегать на город, то он довел 
самарян до такого отчаянного положения, что они с голода 
стали есть всякую мерзость и в конце концов обратились за 
помощью к Кизикийскому Антиоху. Последний немедленно 
явился на этот зов, но потерпел поражение от войск Аристо- 
вула, а затем бежал, преследуемый вплоть до Скифоноля 
обоими братьями. Затем братья вернулись назад к Самарии и 
вновь замкнули их за своими стенами, так что они вторично 
обратились за помощью, теперь уже к (другому) Антиоху. 
Последний обратился к Птолемею Лафуру и получил от него 
около шести тысяч войска, к величайшему прискорбию мате
ри фараона, которая, узнав об этой посылке солдат, чуть было 
не свергла сына своего с престола. Антиох первоначально стал 
с этими египтянами разорять страну Гиркана разбойничьими 
набегами, но не решался вступать с ним в открытый бой, 
потому что для этого у него не было достаточно сильного 
войска. Такими разорительными набегами на страну он рас
считывал принудить Гиркана прекратить осаду Самарии. Од
нако ему пришлось попасть в засаду, и при этом он потерял 
значительную часть своего войска, почему и отступил к Три- 
полису, поручив ведение войны с иудеями (своим военачаль
никам) Каллимандру и Епикрату.

3. Каллимандр стал смелее действовать против врагов, но 
был обращен в бегство и немедленно погиб. Епикрат, в свою 
очередь, побуждаемый сребролюбием, .открыто передал иуде
ям Скифоиоль и прочие прилегавшие к нему местности и не 
был в состоянии освободить Самарию от осады. Поэтому после 
годичной осады Гиркан взял город и при этом не только не 
удовольствовался этим, но и разрушил его дотла, представив 
его действию бурных горных потоков. Дело в том, что он 
совершенно подрыл его, так что город провалился в пропасть, 
и могло казаться, что у него навсегда отнята была возмож
ность когда-либо снова принять вид настоящего города.

При этом случае рассказывается о совершенно исключи
тельном явлении, имевшем место по отношению к первосвя
щеннику Гиркану, именно каким образом с ним говорил 
Предвечный. Дело в том, что в тот самый день, в который

2 0 8



К н и га  т р и н а д ц а т а я

сыновья его сразились с Кизикийцем, сам первосвященник 
приносил в храме жертву Богу. Тут он услышал голос, воз* 
вестивший ему, что его сыновья только что одержали побе
ду над Антиохом. Выйдя из храма, Гиркан сообщил об этом 
народу, и известие это вполне оправдалось.

4. Таковы данные о Гиркане. В это же самое время дела 
не только иерусалимских и вообще палестинских евреев шли 
хорошо, но также удачно складывалась и жизнь иудейских 
жителей Александрии, Египта и острова Кипра. Дело в том, 
что египетская царица Клеопатра восстала против своего сына 
Птолемея Лафура и назначила правителями страны Хелкия 
и Ананию, сыновей того самого Онии, который, как мы 
рассказали выше43, построил в гелиоиолитаиском номе храм 
наподобие иерусалимского. Поручив им войско, Клеопатра 
ничего не предпринимала без их одобрения, как о том сви
детельствует и каппадокиец Страбон44, выражаясь но этому 
поводу следующим образом: «Большинство солдат, явившихся 
вместе с ними и впоследствии отправленных на Кипр, немед
ленно передались Птолемею; верность сохранили ей одни 
только так называемые онийские евреи, потому что их со
граждане, Хелкий и Анания, пользовались величайшим вли
янием у царицы». Так повествует Страбон.

5. Между тем удачи Гиркана и его сыновей возбудили к 
нему зависть со стороны иудеев. Особенно нерасположены 
были к нему фарисеи, иудейская секта, о которой мы упо
минали уже выше4:>. Эти фарисеи пользуются таким автори
тетом в глазах народа, что им безусловно верят, хотя бы 
они говорили против царя или первосвященника. Учеником 
их был некогда и Гиркан и пользовался с их стороны боль
шим расположением.

Однажды Гиркан пригласил их к себе на пир и принял 
их весьма радушно. Когда же увидел, как они довольны, то 
стал говорить им, что они знают, насколько он старается 
быть праведным и делать только угодное Богу и им (фари
сеи стараются философски обосновать свое мировоззрение). 
При этом он просил их, если они заметят за ним какие бы 
го ни было ошибки или уклонения от пути истины, напра
вить его обратно на этот путь и наставить. На это присут
ствующие громко засвидетельствовали Гиркану, что он че
ловек праведный; он же порадовался их похвалам. Один
14 Зак. 113 2 0 9
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только из гостей, некий Елеазар, человек дурного права и 
придирчивый, сказал: «Если хочешь знать истину, то, желая 
быть справедливым, ты должен сложить с себя сан первосвя
щенника и удовлетвориться положением правителя народа».

Когда же Гиркан спросил его о причине необходимости 
такого отречения от первосвященнической власти, гот отве
тил: «Мы слышали от стариков, что ты родился в то вре
мя, когда мать твоя находилась в плену у Антиоха Епифапа».

Это замечание было совершенно ложно, но на него Гир
кан разгневался, а все фарисеи были глубоко возмущены этим.

6. Между тем среди секты саддукеев, которые держатся 
диаметрально противоположных фарисеям взглядов, находил
ся один очень близкий Гиркану человек по имени Иопаф. Он 
стал уверять Гиркана, что Елеазар в нанесенном ему оскор
блении выражал как бы общее мнение фарисеев, и указы
вал при этом на то, что Гиркан может убедиться в этом путем 
предложения фарисеям вопроса, какому наказанию подлежит 
то лицо за свое заявление. Когда же Гиркан предложил им 
запрос, какого наказания считают они Елеазара достойным 
(при этом Гиркан был убежден, что нанесенное ему оскорб
ление не исходило от всей фарисейской секты и что они 
восстановят его честь назначением должного возмездия), те 
отвечали, что Елеазар заслужил наказание ударами и заклю
чением в темницу. Итак, фарисеи в данном случае не оста
новились на смертной казни за клевету (как то полагалось 
по закону). Впрочем, фарисеи вообще весьма снисходитель
ны в своих наказаниях.

На это Гиркан очень рассердился и готов был поверить, 
что тот человек нанес ему оскорбление именно с их ведома. 
В этом его особенно поддерживал Ионаф, который достиг 
в результате того, что Гиркан примкнул к партии саддуке
ев, совершенно отказавшись от фарисеев и не только разре
шив народу не соблюдать установленных фарисеями законо
положений, но даже установив наказание для тех, кто стал 
бы соблюдать их. Благодаря последнему обстоятельству, как 
сам Гиркан, так и его сыновья стали ненавистны народу. 
Впрочем, об этом мы расскажем немного ниже. Здесь же я 
только упомяну, что фарисеи передали пароду на основании 
древнего предания множество законоположений, которые не
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входят в состав Моисеева законодательства. Ввиду этого-то 
секта саддукеев совершенно отвергает все эти наслоения, 
требуя обязательности лишь одного писаного закона и отни
мая всяческое значение у устного предания. Благодаря это
му часто возникало множество споров и разногласий между 
обеими сектами, причем на стороне саддукеев стоял лишь 
зажиточный класс, а не простой народ, тогда как на сторо
не фарисеев была чернь. Впрочем, об этих двух сектах, равно 
как об ессеях, у меня подробно рассказано во второй книге 
моей «Иудейской войны»46.

7. Гиркану, однако, удалось прекратить эти распри и про
жить остаток дней своих в полном спокойствии. Являя из себя 
в течение тридцати одного года образец примерного правите
ля, он затем умер, оставив после себя пять сыновей и удо
стоившись от Господа Бога трех величайших благ: властвова
ния над своим народом, иервосвященнического достоинства и 
дара прорицания. Господь Бог не покидал его и дал ему воз
можность предвидения и иророчествования. Так, наир., он 
предсказал, что оба старших его сына не удержатся во главе 
правления. Судьба этих последних достойна более подробно
го повествования, и последнее покажет, сколь мало сыновья 
были счастливы в сравнении с отцом своим.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. После смерти отца своего старший сын его, Арисго- 
вул, решил изменить прежнюю форму правления и провоз
гласить себя, по собственному своему усмотрению, царем. 
Действительно, четыреста восемьдесят один год и три меся
ца спустя после возвращения (иудейского) народа из вави
лонского плена он первый возложил на себя царский венец. 
Любя из своих братьев лишь ближайшего к нему но возра
сту, именно Антигона, он только его держал наравне с со
бой, а остальных вверг в темницу. Равным образом он под
верг заключению и родную мать свою, которая поссорилась 
с ним из-за правления (дело в том, что именно ее Гиркап 
назначил главной после себя правительницей), и дошел до 
такого изуверства, что уморил ее в темнице голодом. По
добной же участи подвергся затем и брат его Антигон, ко
торого он, но-видимому, так сильно любил и которого сде
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лал своим соправителем. Он стал отчуждаться от Антигона 
вследствие наветов, которым он первоначально не поверил, 
потому что сперва действительно любил его, а затем и по
тому, что считал эти доносы наветами, имевшими своим ос
нованием зависть недоброжелателей его брата. Но однажды 
Антигон со славой вернулся из какого-то похода (в то вре
мя как раз наступил праздник Кущей, Аристовул же забо
лел), и Антигону пришлось в блестящем наряде и в сопро
вождении своих тяжеловооруженных вступить в храм, что
бы тем подать знак к началу празднеств, а еще более, чтобы 
помолиться за выздоровление брата. Нашлись-таки гнусные 
люди, которым во что бы то ни стало хотелось посеять 
раздор между братьями, и вот они воспользовались блеском 
шествия Антигона и его распоряжениями, чтобы отправить
ся к царю и с гнусной задней мыслью значительно преуве
личить торжественность обстановки, при которой Антигон 
начал празднество. При этом они указывали на то, что все 
происшедшее тут вовсе не соответствовало положению Ан
тигона как частного лица и что все это указывает лишь на 
стремление его к достижению царской власти; далее, что 
Антигон, очевидно, собирается явиться к Аристовулу с зна
чительной партией и убить его, так как он совершенно ло
гично рассуждает, что вместо того, чтобы участвовать, с 
разрешения брата, в управлении, он может сам овладеть 
престолом и достигнуть высочайшего почета.

2. Услыша это и поверив этому, Аристовул не пожелал 
возбуждать никакого подозрения в брате, но и захотел по
заботиться о своей личной безопасности. Поэтому он велел 
поместить своих телохранителей в темном подземелье (в это 
время он сам^дежал в укрепленном дворце, переименован
ном в замок Антониев) и распорядился, чтобы они не тро
гали никого, кто бы пришел к нему без оружия, но немед
ленно убить Антигона, если бы он явился к нему вооружен
ным. Тем временем он послал за Антигоном и просил его 
прийти к нему без оружия. Однако царица и лица, злоумыш
лявшие вместе с ней против Антигона, уговорили посланно
го сказать как раз обратное, а именно, что брат слышал, будто 
Антигон завел себе новое оружие и доспехи и поэтому про
сит его к себе в полном вооружении, чтобы он мог полю
боваться им в его военном убранстве.
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Антигон, не предполагая тут никакого злого умысла и 
вполне полагаясь на расположение брата, отправился в воо
ружении к Аристовулу, чтобы показать ему свое оружие. 
Когда же он достиг башни, носящей имя Стратоновой, где 
имеется темный проход, телохранители зарубили его. Смерть 
его служит явным доказательством мощи клеветы, которая 
разрывает все узы благоволения и родства и показывает, что 
никакое возвышенное и благородное чувство недостаточно 
сильно, чтобы оказать противодействие зависти.

Особенное же удивление вызвал к себе по поводу этого 
случая некий ессеянин, по имени Иуда, который никогда еще 
не ошибался в своих предсказаниях. Видя шествие Антиго
на к храму, этот человек, окруженный товарищами и учени
ками, посещавшими его ради того, чтобы обучаться у него 
прорицанию, воскликнул, что ему лучше умереть, так как он 
ошибся: Антигон, смерть которого он предсказал на сегод
ня в Стратоновой башне, как видно, еще жив, потому что 
проходит теперь мимо него; между тем эта местность (Стра
тонова башня), где он предсказал ему смерть, отстоит от
сюда на целых шестьсот стадий; теперь же прошла уже боль
шая часть дня, так что, по всей вероятности, есть опасность, 
что его предсказание не сбудется. И вот в то самое время, 
как Иуда жаловался па это, ему донесли, что Антигон убит 
в подземелье, которое также носит название Стратоновой 
башни, подобно приморскому городу Кесарее. Последнее 
обстоятельство47 и сбило прорицателя.

3. На Аристовула немедленно после описанного события 
напало раскаяние в совершенном братоубийстве, а затем он 
впал в болезнь. Рассудок у него помрачился от постоянно 
испытываемого позыва к тошноте, а внутренности его жес
токо болели, так что он даже харкал кровью. И вот однаж
ды один из малолетних прислужников, вероятно, но боже
ственному предопределению, вынося кровь Аристовула, по
скользнулся на том самом месте, где был убит Антигон и где 
еще виднелись следы преступления, и пролил кровь. Видев
шие это подняли крик и завопили, что слуга умышленно 
пролил тут кровь (царя). Тогда Аристовул справился, в чем 
дело, по не получая ответа, тем более заинтересовался при
чиной крика, как то совершенно естественно у людей, видя
щих в молчании признак особенного несчастья. Когда же
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приближенные царя ввиду угроз его сказали ему всю прав
ду, Аристовул, мучимый угрызениями совести но поводу 
вины своей, разразился потоком слез и громко застонал. 
«Итак, Господь Бог не забыл такого нечестивого и дерзко
го поступка моего, и вот меня сейчас постигает кара за убий
ство родного мне человека! Доколе же, бесстыжее тело, 
удержишь ты в себе душу, запятнанную кровью брата и 
матери? Почему ты не выпускаешь ее, но но частям прино
сишь мою кровь в жертву убитым?»

Это были его последние слова, с которыми он умер, ус
пев процарствовать один только год. Правда, он выказывал 
себя другом греков, но зато он оказал и большие услуги своему 
отечеству, ведя войну с Итуреей и присоединив значительную 
часть этой страны к Иудее, причем принудил тех из итурей- 
цев, которые захотели остаться в своей области, принять 
обрезание и жить по законам иудейским. По природе своей 
он был человеком мягким и очень застенчивым, как о том 
свидетельствует от имени Тимагена и Страбон, говоря: «Этот 
человек был мягок и принес иудеям большую пользу, потому 
что расширил область иудейскую и поселил среди своего на
рода часть итурейцев, принудив их принять обряд обрезания»48.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1. После смерти Аристовула жена его, Саломия, носив
шая у греков имя Александры, освободила из оков братьев 
своего покойного мужа (мы уже выше упомянули о том, что 
он их держал в темнице) и объявила царем Янмая Алексан
дра, который был к тому лицом наиболее подходящим как 
но возрасту своему, так и по порядочности. Этому Яннаю 
пришлось с первого же момента своего рождения навлечь на 
себя ненависть отца своего, так что он, вплоть до его смер
ти, не смел никогда показываться отцу па глаза. Причиной 
этой ненависти, как говорят, послужило следующее обстоя
тельство: Гиркан больше всех других детей любил Антигона 
и Аристову ла. И вот, когда он во сне однажды увидел са
мого Предвечного, то спросил Его, кто из детей будет его 
преемником. Господь Бог указал на Япная. Тогда Гиркан, 
огорчившись, что именно этот сын его станет наследником 
всех его благ, распорядился, когда Яннай родился, отдать
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его на воспитание в Галилею. Однако предсказание Предвеч
ного Гиркапу оправдалось.

Получив после смерти Аристовула царский престол, Ян- 
най казнил того из своих братьев, который сделал попытку 
лишить его царской власти, а к другому, который предпо
чел жить вдали от дел, он относился с большим почетом.

2. Устроив дела свои наилучшим, по его мнению, образом, 
Яннай отправился в поход па Птолемаиду; разбив жителей в 
открытом бою, он замкнул их в городе и, обложив последний, 
приступил к его осаде. В прибрежной области ему оставалось 
только подчинить себе еще только Птолемаиду и Газу, а так
же Стратопову башню49 и Дору, которыми владел Зоил. Но 
так как (в это время) Антиох Филометор и брат его Антиох, 
прозванный Кизикийцем, все еще воевали друг с другом и 
губили свои войска, то жителям Птолемаиды нечего было 
ждать от них помощи. Однако в стесненном вследствие оса
ды положении к ним на помощь явился Зоил, владевший тогда 
Кесареей и Дорой, и привел с собой отряд войска, и так как 
он рассчитывал на расширение своей власти благодаря рас
пре царей между собой, то он оказал некоторую поддержку 
жителям Птолемаиды. Впрочем, цари вовсе уже не были столь 
расположены к последним, чтобы надеяться на получение 
какой-нибудь выгоды от них. Таким образом, как та, так и 
другая сторона поступили в этом случае подобно борцам, 
которые обессилели в борьбе, но, стыдясь уступить друг другу, 
паузами и кратковременными передышками стараются затянуть 
ее подольше. Последней надеждой населения Птолемаиды 
являлись египетские фараоны и владевший островом Кипром 
Птолемей Лафур, который перебрался на Кипр после того, 
как был матерью своей лишен власти. Итак, жители Птоле
маиды отправили к последнему просьбу явиться к ним на 
помощь и вырвать их из рук Александра, который подверга
ет их всевозможным опасностям. А так как посланные укре
пили Птолемея в надежде, что он сможет подчинить себе 
жителей Газы, находившихся в союзе с птолемаидцами, а также 
Зоила и, кроме того, сидоняи и еще многие другие народы, 
если только переправится в Сирию, то он в уповании на это 
согласился и поспешно стал готовиться к отплытию.

3. Однако в это же самое время жителей Птолемаиды 
старался разубедить в их решении некий Деменет, нользо-
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вавшийся тогда у них большой популярностью народный ора
тор. Он указал на то, что лучше будет рискнуть опасностью 
войны с иудеями, чем подвергать себя явному рабству, если 
отдаться (иноземцу) деспоту, который при этом вовлечет их 
не только в эту войну, но и подвергнет их гораздо большей 
опасности со стороны Египта. Он указал также на то, что 
Клеопатра не отнесется безучастно к тому, что Птолемей по 
соседству с ней составляет себе крупную военную мощь, но, 
наверное, нападет на них с огромным войском. Если Птоле
мей ошибется в своих расчетах, то ему предоставляется пол
ная возможность вернуться назад на Кипр, тогда как им са
мим, во всяком случае, грозит крайняя опасность.

Между гем Птолемей, узнав в пути об изменившемся ре
шении жителей Птолемаиды, тем не менее поплыл к ним и, 
прибыв в Сикамин, высадил там свое войско. Всего у него 
было вместе с конницей около тридцати тысяч человек, ко
торых он и повел к окрестностям Птолемаиды. Тут он рас
положился лагерем, а так как жители города не только не 
приняли его посланных, но и не стали слушать их, то это 
его весьма озаботило.

4. Когда к нему явились Зоил и представители города 
Газы с просьбой вступить с ними в союз для борьбы про
тив иудеев и Александра, разорявших их область, Александр 
испугался Птолемея и снял осаду. Уведя свое войско домой, 
он теперь обратился к хитрости, тайно послав к Клеопатре 
просьбу оказать поддержку против Птолемея и в то же са
мое время делая вид, будто заключает с последним дружбу 
и союз. При этом он обещал уплатить Птолемею четыреста 
талантов, если тот подчинит ему правителя Зоила и присое
динит его владения к Иудее.

Птолемей тогда охотно заключил дружественный союз с 
Александром и подчинил ему Зоила; но когда он впослед
ствии узнал, что Александр тайно обращался к матери его, 
Клеопатре, за содействием, он счел себя свободным от вся
ких но отношению к нему обязательств, отправился к Пто- 
лемаиде и осадил ее за то, что жители этого города не при
няли его к себе. Осаду он поручил своим полководцам, 
которым предоставил с этой целью часть своего войска, а 
сам он с остальными солдатами принялся покорять Иудею.

Но так как Александр (вовремя) узнал о намерении Пто
лемея, то и он собрал около пятидесяти тысяч воинов, а по
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данным некоторых историков, даже восемьдесят тысяч, и с 
этой ратью двинулся на Птолемея. Тогда последний неожи
данно напал на галилейский город Асоху, взял ее штурмом 
в одну из суббот и увел и унес оттуда около десяти тысяч 
пленных и значительную добычу.

5. Попробовав сделать то же самое с городом Сепфори- 
сом, отстоявшим недалеко от разрушенной Асохи, он, одна
ко, потерял здесь множество войска и (потому) пошел вой
ной на Александра. Последний встретился с ним около реки 
Иордан, в местности, носящей название Асофон, в непосред
ственной близости около реки Иордан, и расположился ла
герем вблизи врагов. У Александра, между прочим, было до 
восьми тысяч солдат, которым он дал название гекатонта- 
махов50 и которые были снабжены медными щитами. Впро
чем, и у передовых бойцов Птолемея имелись медные щиты. 
И хотя противники уступали во многом иудеям, все-таки сол
даты Птолемея с большой уверенностью шли на опасность, 
потому что их воодушевлял специалист по военной тактике, 
Филостефан, который распорядился переправить войско с 
того берега реки, где оно расположилось станом, на проти
воположный. Впрочем, Александр решил не препятствовать 
этому переходу, потому что ои рассчитывал, что, если река 
останется у них в тылу, ему легче будет захватить врагов, 
которые тогда будут лишены возможности бегства.

Когда противники сошлись, вначале с обеих сторон му
жество и энергия были выказаны одинаковые, и множество 
воинов пало как там, так и здесь. Когда же победа стала 
склоняться в пользу воинов Александра, Филостефан разде
лил свою рать и очень удачно послал подкрепление отсту
павшим. Часть иудеев дрогнула, и так как ей не было ока
зано поддержки, то она ударилась в бегство, причем близ- 
стоявшие отряды не только не поддержали их, но тоже 
обратились в бегство, тогда как войска Птолемея поступи
ли как раз обратно. Следуя за иудеями, которые в конце 
концов все бросились бежать, они стали так рубить бегущих, 
что мечи их наконец притупились и руки устали. Таким об
разом, пало, как говорят, тридцать тысяч иудеев (Тимаген 
даже говорит о пятидесяти тысячах убитых), остальные же 
либо попали в плен, либо бежали па родину.

6. После этой победы Птолемей напал на окрестности и 
при наступлении вечера остановился в некоторых иудейских
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деревнях, которые нашел полными женщин и детей. Тогда 
он приказал своим воинам всех их перерезать и разрубить 
на мелкие части, а последние затем бросить в котлы с ки
пятком. После этого он удалился. Он сделал это распоря
жение с той целью, чтобы беглецы, вернувшись с битвы 
домой, предположили, что враги их людоеды, и при пред
ставившемся их взорам зрелище еще более исполнялись стра
ха перед ними. О таких действиях (Птолемея) рассказыва
ют, подобно мне, также и Страбон и Николай (Дамасский).

После этого Птолемей штурмом овладел также и Птоле 
маидой, как это сообщено мной в другом месте51.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1. Когда Клеопатра увидела, как усиливается могущество 
ее сына, который беспрепятственно разорял Иудею и успел 
подчинить своей власти город Газу, она не могла спокойно 
отнестись к тому, что Птолемей как бы уже находится пе
ред воротами в ее царство и, благодаря своей силе, нагоня
ет страх на Египет. Поэтому она немедленно выступила про
тив него с флотом и войском, назначив начальниками над 
всеми своими силами иудеев Хелкия и Ананию.

Главные же свои богатства, внуков своих и духовное за
вещание, она отправила на остров Кос для сохранения. Дав 
затем своему сыну Александру повеление отплыть с огром
ным флотом в Финикию, сама Клеопатра со всем войском 
прибыла к Птолемаиде. Но так как жители последней не за
хотели принять ее к себе, то она приступила к осаде города.

Тем временем Птолемей покинул Сирию и внезапно по
спешил в Египет, рассчитывая овладеть им теперь, когда в 
нем не было более войска. Однако ему пришлось ошибить
ся в своем расчете. Около этого же времени Хелкий, один 
из двух военачальников Клеопатры, умер в Келесирии, пре
следуя Птолемея.

2. Клеопатра, узнав о попытке своего сына относитель
но Египта и о том, что попытка эта совершенно не удалась 
ему, отправила туда часть своего войска и изгнала его из 
страны. Таким образом, ему вновь пришлось покинуть Еги
пет и провести зиму в Газе, между тем как гарнизон Птоле- 
маиды не выдержал осады и Клеопатре удалось взять город.
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Не имея другой защиты, кроме Клеопатры, и сильно по
страдав от ее сына Птолемея, Александр Яннай прибыл к 
царице с дарами и оказал ей те знаки уважения, которых она 
была достойна. Тогда некоторые из приближенных царицы 
посоветовали ей принять дары, но в то же самое время на
пасть на Иудею, овладеть ею и не забывать того, что от это
го одного человека находится в зависимости такое значительное 
количество храбрых воинов. Однако Анания воспротивился 
их убеждениям, указывая на то, что царица поступит неспра
ведливо, если лишит власти союзника своего, который вдо
бавок является единоплеменником. «Знай, — сказал он ей при 
этом, — что если ты обидишь его, то возбудишь против себя 
ненависть со стороны всех нас, иудеев».

Благодаря такому совету Анании Клеопатра решила не 
трогать Александра и даже заключила с ним дружественный 
союз в Келесирии, в городе Скифоиоле.

3. Избавившись, таким образом, от страха перед Птолеме
ем, Александр Яннай немедленно двинулся походом на Келе- 
сирию. Тут он после десятимесячной осады взял Гадару, а 
также Амафуит, значительнейшую крепость на Иордане, где 
сын Зенона, Феодор, сохранял тогда самые лучшие и ценные 
свои сокровища. Однако Феодор неожиданно нагрянул на 
иудеев, перебил из них десять тысяч человек и разграбил обоз 
Александра. Однако последний не испугался этого, а напра
вился в приморские области, Рафию и Алфедон, который царь 
Ирод впоследствии переименовал в Агрипииаду. Последний 
город ему удалось взять приступом. Видя затем, что Птоле
мей ушел из Газы на Кипр, а мать его, Клеопатра, вернулась 
в Египет, он в гневе на жителей Газы за то, что они призва
ли к себе на помощь Птолемея, приступил к осаде также и 
этого города и стал разорять всю примыкавшую к нему об
ласть. Однако военачальник Газы напал ночью во главе двух 
тысяч наемников и десяти тысяч жителей на иудейский ла
герь. Пока было темно, победа оставалась на стороне горо
жан, потому что в иудеях им удалось поселить уверенность, 
будто на них напал Птолемей. Когда же рассвело, ошибка эта 
обнаружилась, и иудеи увидели, с кем имеют дело; иудеи 
подбодрились, налегли на жителей Газы и перебили до тыся
чи человек их. Тем не менее горожане стойко выдерживали 
нападения и не сдавались, несмотря па отчаянное положение
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и на массу убиваемых иудеями людей (они предпочитали 
вынести все, только бы не подчиниться врагам своим). Кро
ме того, они крепились в надежде на то, что знаменитый араб
ский царь Арет явится и окажет им поддержку. Впрочем, 
раньше этого Аполлодоту пришлось погибнуть: брат его Ли- 
симах, относившийся к нему с завистью вследствие его попу
лярности у граждан города, умертвил его. Затем он склонил 
на свою сторону войско и сдал город Александру. Этот, вой
дя в город, сперва воздержался от всякого насилия, но за
тем напустил войско на жителей Газы и разрешил ему нака
зать их. Солдаты повсюду ринулись на жителей города и стали 
умерщвлять их. Впрочем, и горожане оказались не робкими, 
и, оказывая сопротивление нападавшим на них иудеям, пере
били немалое число их. Некоторые из них покидали дома свои 
и зажигали их при этом, чтобы ничего из имущества не по
пало в руки врагов. Другие самолично убивали своих жен и 
детей, не видя другой возможности спасти их от рабства у 
врагов. Городской совет, состоявший из пятисот членов и как 
раз заседавший в то время, когда произошло нападение на 
жителей, в полном составе бежал в храм Аполлона и искал 
там убежища. Однако Александр велел перебить и этих лю
дей и, предав затем город пламени, вернулся в Иерусалим 
после годичной осады Газы.

4. Около того же времени умер и Антиох Грип, коварно 
убитый неким злоумышленником Гераклеоном; прожил он 
всего сорок пять лет и был царем двадцать девять. Преем
ником его стал сын его Селевк, который начал войну с дядей 
своим, Антиохом Кизикийским, победил его, захватил в плен 
и велел казнить. Немного спустя сын последнего, Антиох, 
прозванный Благочестивым, прибыл в Арад, провозгласил 
себя царем и пошел войной на Селевка, которого ему нако
нец удалось победить и совершенно изгнать из Сирии. Тог
да Селевк бежал в Киликию и, прибыв в город Мопсуэс- 
ту52, вновь стал требовать от жителей денег. За это чернь 
города рассердилась па него, подожгла его дворец и умерт
вила его и приверженцев его.

Пока сын Антиоха Кизикийского правил в Сирии, брат 
Селевка, Антиох, пошел на него войной, но был побежден 
и погиб со своим войском. После пего брат его, Филипп, 
возложил на себя корону и стал править одной частью Си

2 2 0



К н и га  т р и н а д ц а т а я

рии. В то же время Птолемей Лафур послал в Книд за чет
вертым его братом Димитрием, носившим прозвище Эвкер53, 
и провозгласил его царем в Дамаске. Антиох оказывал этим 
двум братьям сильное сопротивление, но вскоре умер, пото
му что нашел геройскую смерть в бою с парфянами, оказы
вая поддержку самийской царице Лаодике. Тогда Сирией 
стали владеть оба брата, Димитрий и Филипп, как об этом 
сказано нами в другом месте54.

5. Между тем на Александра восстали его подчиненные 
(так как народ был возбужден против него): когда насту
пил праздник и Александр приблизился к алтарю, чтобы 
принести жертву, они стали кидать в него лимонами; дело в 
том, что, как нам пришлось уже упоминать в другом месте55, 
у иудеев был обычай держать в руках в праздник Кущей 
ветки финиковых пальм и лимонных деревьев. Кроме того, 
народ стал поносить его, что он родился от военнопленных 
родителей и потому не может быть признан достойным чес
ти совершать жертвоприношения.

Рассердившись на это, Александр велел перебить до ше
сти тысяч человек и, кроме того, распорядился отделить 
деревянной перегородкой алтарь и часть храма вплоть до того 
места, куда имели право доступа одни лишь священнослужи
тели. Этим он оградил себя от оскорблений черни.

В то же время он содержал наемные писидийские и ки
ликийские войска. С сирийцами же он не желал иметь ника
кого дела, потому что они питали к нему неприязнь. Затем 
он напал на живших в Аравии моавитян и галаадцев и сде
лал их своими данниками, равно как разрушил Амафунт, 
причем Феодор не посмел сразиться с ним. После этого он 
вступил в борьбу с арабским царем Оведом, но очутился в 
засаде в тесном и труднопроходимом месте. Множество вер
блюдов56 вогнало его в глубокую ложбину около галаадской 
деревни Гадары, и он едва спасся оттуда бегством в Иеру
салим. К довершению его несчастья народ тут восстал про
тив него, и он вступил с ним в ожесточенную борьбу, длив
шуюся шесть лет, в*течение которых он перебил не менее 
пятидесяти тысяч иудеев. Несмотря на его увещевания пре
кратить против него неприязненные действия, народ не уни
мался, но еще более стал его ненавидеть за все свои несча
стья. Когда же он предложил им высказаться, чего им, соб
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ственно, нужно, все потребовали его смерти. Затем иудеи 
призвали к себе на выручку Димитрия Эвкера.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
1. Димитрий действительно явился со своим войском, 

принял в него тех, которые призвали его, и расположился 
лагерем в окрестностях города Сикима (Сихема). Александр 
двинулся во главе 6 200 наемников и около 20 000 привер
женцев своих из иудеев навстречу Димитрию, в распоряже
нии которого находилось три тысячи всадников и сорок тысяч 
пехоты. Тогда с обеих сторон были пущены в ход всевоз
можные средства, чтобы склонить наемные войска Алексан
дра на сторону Димитрия указанием того, что они эллины, 
а от Димитрия отвратить иудеев. Но когда ни те, ни другие 
не поддались этим убеждениям и предпочли сразиться, по
беда осталась за Димитрием. Тут пали все наемники Алек
сандра, являя редкий пример верности и храбрости; впрочем, 
и Димитрий потерял многих из своих воинов.

2. Когда же Александр бежал в горы, то из жалости к 
переменчивой судьбе иод его знаменами собралось шесть 
тысяч иудеев. Испугавшись последних, Димитрий тогда от
ступил. Однако после этого иудеи начали войну с Алексан
дром, но проиграли сражение и множество их пало в битве. 
Потом Александр запер самых влиятельных из иудеев в го
роде Вефоме и обложил его осадой. Взяв затем город и 
овладев иудеями, он отвел их в Иерусалим и учинил над 
ними ужасное дело: находясь со своими наложницами в уеди
ненном уголке и пируя там с ними, он велел распять около 
восьмисот иудеев и перерезать на виду их всех жен и де
тей. Таким образом он наказал их за все причиненные ему 
огорчения, и этот способ возмездия превзошел все, что когда- 
либо совершалось в этом роде. Правда, он чрезмерно и бо
лее чем следует пострадал (в своей жизни) от иудеев, кото
рые угрожали ему постоянными войнами и довели его до 
крайнего страха за жизнь и за целость царства, так как они 
не удовлетворились сами сражаться за себя, но даже повели 
на него толпу иноземцев и наконец настолько стеснили его, 
что ему пришлось уступить царю (сирийскому) все владения 
моавитские, галаадские и прочие области Аравии, которые
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он себе подчинил, и все это для того, чтобы царь не оказал 
иудеям поддержки в войне их с ним. Кроме того, иудеи 
десятки тысяч раз глумились и насмехались над ним. Одна
ко как бы там ни было, поступать так было явно нелепо, и 
за свою чрезмерную жестокость он получил от иудеев про
звище Фракид5'. Все его противники, число которых дохо
дило до восьми тысяч человек, ночью бежали и находились 
в изгнании в течение всего того времени, что Александр был 
жив. Этот же, освободясь от их угроз, правил остальное 
время в полном спокойствии.

3. Между тем, Димитрий, покинув Иудею, пошел к городу 
Верее и с десятью тысячами пехотинцев и тысячью всадни
ков приступил к осаде ее, причем там находился его брат 
Филипп. Тогда союзник Филиппа, владетельный князь Ве
реи, Стратой, призвал на помощь Зиза, князя одного араб
ского племени, равно как Митридата Синака, властелина пар
фянского. Последние прибыли с огромным войском и стали 
осаждать Димитрия в его же окопах. Тут их метательные 
снаряды, равно как недостаток воды у осажденных, прину
дили последних сдаться. Опустошив всю страну и захватив 
в плен Димитрия, они отправили его к тогдашнему парфян
скому царю Митридату, а всех тех военнопленных, которые 
были антиохийцами, они отдали антиохийцам без выкупа.

Парфянский царь Митридат оказывал Димитрию всякие 
почести, пока Димитрий не впал в болезнь и умер. Филипп 
же немедленно после битвы двинулся на Антиохию, занял 
ее и стал царствовать над Сирией.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1. Затем брат Филиппа, Антиох, носивший прозвище 
Диониса, желая овладеть престолом, явился в Дамаск, за
брал там все в свои руки и стал царствовать. Пока он хо
дил войной на арабов, об этом узнал его брат Филипп и дви
нулся на Дамаск. Некий же Милезий, который был остав
лен для охраны дамасской крепости, передал ему город. Но 
так как Филипп оказался по отношению к Милезию небла
годарным и не даровал ему ничего из того, на что тот рас
считывал при впуске его в город, и так как Филиппу было 
желательно, чтобы казалось, что он взял город, наведя страх
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на жителей, а не обязан был этим приобретением любезнос
ти Милезия, то он навлек на себя нерасположение (жителей) 
и вскоре должен был покинуть Дамаск. Дело было так: когда 
он однажды отправился на ипподром58, Милезий запер го
род и стал оберегать последний для Антиоха.

Когда же Антиох узнал о предприятии Филиппа, то вер
нулся из Аравии и двинулся немедленно в Иудею во главе 
восьми тысяч тяжеловооруженных воинов и восьмисот всад
ников. Испугавшись его нападения, Александр стал рыть 
глубокий ров от самого города Хаварзавы, носящей теперь 
имя Антипатриды, до Яффского залива, т.е. в той местнос
ти, которая одна только и представляла опасность в смысле 
нападения; равным образом он воздвиг стену с деревянны
ми башнями и с бойницами на расстоянии полутораста ста
дий и стал ожидать нашествия Антиоха. Последний, однако, 
поджег все эти сооружения и перевел затем но этой местно
сти войско свое в Аравию. Сперва царь арабский отступил, 
но затем внезапно вновь появился с десятью тысячами всад
ников. Выступив навстречу им, Антиох вступил с ними в 
ожесточенный бой, одержал верх, но вместе с тем сам пал 
мертвый, подавая помощь части войска, находившейся в 
опасности. Когда пал Антиох, войско его бросилось бежать 
в деревню Кан59, где большинство воинов погибло от голода.

2. После него царем Келесирии стал Арет, которого при
звали на царство войска, занимавшие Дамаск; к тому побуди
ла их ненависть к Птолемею Меинею. Напав отсюда на Иудею, 
Арет разбил Александра в сражении при Аддиде, но затем, на 
основании заключенного договора, вновь удалился из Иудеи.

3. Затем Александр, в свою очередь, двинулся на город 
Дий, взял его и пошел на Ессу, где в то время находились 
главные сокровища Зенона. Окружив этот город тройной 
стеной, он овладел им и двинулся на города Гауланию и 
Селевкию. Заняв эти пункты, он овладел также т. наз. Ан- 
тиоховым ущельем и крепостцой Гамалой. Здесь он под все
возможными предлогами совершенно ограбил правителя тех 
мест, Димитрия, и затем возвратился, после трехлетнего 
отсутствия, на родину, где иудеи приняли его с радостью 
благодаря его военным удачам.

4. Около этого же времени иудеи успели овладеть целым 
рядом сирийских, идумейских и финикийских городов, а
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именно, приморскими городами — Башней Стратоиовой, 
Аиоллоиией, Яффой, Ямнией, Азотом, Газой, Анфедоном, Ра
фией, Ринокорурой; на суше, вблизи границ Идумеи, Адо- 
рой, Мариссой и вообще всей Идумеей, Самарией, горой 
Кармелем и Итавирийским хребтом, Скифоиолем, Гадарой, 
Гауланитидой, Селевкией, Гавалой, моавитскими городами — 
Ессевоном, Мидавой, Лемвой, Ороном, Телифоиом, Зарой, 
ущельем киликийским, Пеллой (этот город они разрушили до 
основания, так как жители не согласились принять иудейские 
обычаи) и другими главнейшими сирийскими городами, ко
торые они уничтожили дотла.

5. После этого царь Александр впал, вследствие невоз
держанности в вине, в болезнь, и хотя в течение трех лет 
страдал перемежающейся (через четыре дня) лихорадкой, 
однако не отказывался от своих походов, пока не умер от 
истощения в горах Герасинских во время осады крепости 
Рагавы по ту сторону Иордана.

Когда царица увидела его столь близким к смерти и убе
дилась, что более уже нет никакой надежды на его спасе
ние, то она, ударяя себя в грудь и плача, стала убиваться 
по поводу предстоявшего ей и ее детям одиночества и ска
зала мужу: «На кого оставляешь ты теперь меня и детей, 
столь нуждающихся в поддержке, и как отнесется ко всему 
этому народ, столь тебя ненавидящий, когда узнает о твоей 
смерти?» На это царь просил ее слушаться его советов, а 
именно, крепко с детьми держаться престола и скрыть от 
солдат его смерть, пока город не будет взят; затем же, ког
да она после блестящей победы вернется в Иерусалим, пре
доставить фарисеям какую-нибудь привилегию, ибо если по
следние станут хвалить ее за дарованную им милость, то тем 
самым они расположат и народ в ее пользу. При этом царь 
заметил, что фарисеи могут сильно повредить в глазах иудеев 
тому, кто относится к ним недружелюбно, равно как могут 
оказать поддержку тому, кто к ним отнесется ласково. Дело 
в том, что народ им очень верит, если они из зависти гово
рят о ком-нибудь дурно; этому примером является он сам, 
так как они, униженные им, поссорили его с народом.

«Итак, ты, — сказал он, — но прибытии в Иерусалим, 
призови к себе самых влиятельных из них (фарисеев), пока
жи им мой труп и предоставь им поступить с ним как угод
15 Зак. 113 22 5
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но, захотят ли они лишить меня погребения за все нанесен
ные им мной обиды или как-нибудь иначе в гневе опозорить 
меня. При этом обещай им не предпринимать ничего в делах 
правления помимо совета их. И вот, если ты так скажешь им, 
то они и меня удостоят более почетных похорон, чем могла 
бы ты устроить мне, так как они уже более не захотят оби
деть мертвого, да и ты будешь править спокойно».

С этим советом жене своей царь умер, процарствовав 
двадцать семь лет и прожив без одного года пятьдесят лет60.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1. Между тем Александре удалось взять крепость, и за
тем она обратилась к фарисеям сообразно указанию своего 
покойного мужа; передав им труп последнего и бразды прав
ления, она успокоила гнев фарисеев на Александра и вмес
те с тем окончательно расположила их к себе. Фарисеи ста
ли после этого распространять в народе добрую славу о дея
ниях Александра и уверяли народ, что у них погиб праведный 
царь. Этим они так разжалобили и своими похвалами так 
настроили народ, что последний почтил царя своего более 
торжественными похоронами, чем кого-либо из предшество
вавших правителей.

Александр оставил после себя двух сыновей, Гиркана и 
Аристовула, а царство передал Александре. Из сыновей этих 
Гиркан был не способен к государственным делам и более всего 
предпочитал мир и спокойный образ жизни, тогда как млад
ший, Аристову л, был энергичнее и предприимчивее его. Вме
сте с тем царица сумела снискать себе расположение народа 
тем, что открыто выказывала свое несочувствие ко всему 
тому, что предпринимал столь ошибочно ее покойный муж.

2. Царица назначила первосвященником сына своего Гир
кана, как вследствие его возраста, так еще более для того, 
чтобы наполнить чем-нибудь его досуг. Вместе с тем она 
передала все дела фарисеям, повиноваться которым повеле
ла и народу, причем вновь санкционировала все те дополне
ния фарисеев к установленному закону, которые были вве
дены фарисеями и затем отменены ее свекром, Гиркаиом. 
Таким образом, она носила лишь имя царицы, вся же власть 
на самом деле была в руках фарисеев. Последние возвращали
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изгнанников па родину, освобождали заключенных, одним 
словом, ничем не отличались от настоящих правителей.

Впрочем, и царица не совсем оставляла своих забот о 
государстве. Она набрала огромное войско из наемников и 
значительно расширила свою власть, побив окрестных вла
детелей и взяв с них заложников. Тем временем вся страна 
жила в глубоком мире; волновались одни только фарисеи. 
Они стали терроризировать царицу, убеждая ее перебить всех 
тех, кто посоветовал Александру избиение восьмисот (фари
сеев). Затем они убили одного из таких людей, некоего 
Диогена, а после пего последовательно еще несколько чело
век, пока некоторые из (наиболее) влиятельных лиц не яви
лись во дворец. В числе их находился и Аристовул (он от
крыто порицал все случившееся и заявил, что, безусловно, 
когда только сможет, воспротивится начинаниям своей ма
тери). Все эти лица напомнили (царице), сколько претерпе
ли они во время опасностей войны и как они всегда являли 
государю своему верность, за что и удостаивались со сто
роны его величайшего почета; при этом они просили цари
цу не лишать их последней надежды и не предоставлять их 
безнаказанному избиению, подобно скотине, у себя дома, 
после того как им удалось избежать опасностей войны. Если 
враги, говорили они, удовлетворятся числом пока загублен
ных жертв, то они из уважения к царскому дому спокойно 
перенесут все случившееся, если же те безобразия повторят
ся, то они просят об увольнении. Помимо нее, царицы, у них 
нет спасения, и потому они даже были бы готовы умереть 
в ее дворце, если бы она не простила их ухода. Впрочем, 
как для них, так и для самой царицы будет позором, если 
они, отстраненные ею, найдут приют у врагов ее мужа. Они 
встретят, наверное, в высшей степени радушный и почетный 
прием у арабского князя Арета и у других правителей, ко
торые будут рады увидеть на своей стороне стольких мужей, 
при произнесении одного только имени коих они еще так 
недавно содрогались. Если же она на это не согласна и пред
почитает другое, именно отдаться во власть фарисеям, то 
пусть она каждого из них назначит начальником какой-либо 
крепостцы, ибо, если уже раз такое несчастье постигло дом 
Александра, они готовы проводить жизнь свою хотя бы в 
жалкой и низкой должности...61
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3. Так как они еще долго и много говорили па эту тему 
и призывали дух Александра сжалиться над умершими и 
подвергавшимися такой же участи, то все окружающие раз
разились слезами. Особенно непринужденно высказывал свое 
мнение Аристовул и при этом отнюдь не щадил своей мате
ри. Между тем, придворные, собственно говоря, были сами 
виноваты в постигшем их несчастий, тем, что наперекор 
обычаю предоставили властолюбивой женщине править го
сударством, тогда как у нее был вполне подходящий для 
этого сын. Не зная, как с честью выйти из этого затрудни
тельного положения, царица доверила им тогда охрану раз
личных местностей, кроме, впрочем, Гиркании, Александре- 
ума и Махерона, где она держала свои драгоценности. Не
много спустя она отправила сына своего, Аристовула, в 
поход против Дамаска, против Птолемея Меннея, который 
явился тяжелым для города соседом...

4. Однако Аристовулу пришлось вернуться, не совершив 
ничего достопримечательного. Около того же самого време
ни пришло известие, что армянский царь Тигран ворвался с 
трехсоттысячным войском в Сирию и собирается прибыть в 
Иудею. Это, вполне естественно, испугало царицу и народ, и 
потому, пока царь осаждал Птолемаиду, к нему было отправ
лено посольство со многими ценными дарами. В то время 
Сирией правила царица Селена, иначе называвшаяся Клеопат
рой. Она-то и уговорила жителей Птолемаиды закрыть перед 
Тиграном городские ворота. И вот посланные явились к Тиг
рану и стали просить его пощадить царицу и их народ, он же 
благосклонно принял их, ибо они явились столь издалека для 
выражения своей покорности, и обещал им свою милость.

Впрочем, Тигран только что успел взять Птолемаиду, как 
ему было донесено, что Лукулл, находясь в погоне за Мигри- 
датом, упустил его, потому что Митридат спасся бегством в 
Иверию и теперь грабит Армению и старается овладеть ею. 
При этом известии Тигран немедленно поспешил к себе домой.

5. Вскоре после этого царица (Александра) впала в тяж
кую болезнь, и тогда Аристовул решил овладеть правлени
ем. Поэтому он однажды ночью, в сопровождении одного 
только слуги, отправился к тем крепостям, где находились 
преданные ему отцовские друзья его. Если он уже раньше 
был крайне недоволен мероприятиями своей матери, то те-
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нерь он очень опасался, как бы с ее смертью вся семья не 
подпала окончательно под влияние фарисеев. Он отлично 
сознавал полную невозможность передачи правления брату. 
Об этом предприятии Аристовула знала одна лишь жена его, 
которую он с детьми оставил тут, в городе.

Сначала он прибыл в Агаву, где жил один из самых 
влиятельных приверженцев его, Галест, и тут нашел приют.

Когда иод утро царице было донесено об исчезновении 
Аристовула, она пока вовсе не думала приводить этот факт 
в связь со стремлением сына совершить государственный 
переворот. Когда же затем постепенно стали прибывать друг 
за другом новые лица с извещением, что Аристовул овла
дел первым укреплением, затем вторым и всеми остальны
ми (дело в том, что покончив с первой крепостью, он тем 
самым немедленно овладел и всеми прочими), тогда и цари
цу и весь народ обуяло величайшее беспокойство. Все боя
лись, что весьма скоро Аристовул будет в состоянии захва
тить всю власть, и особенно опасались мести с его стороны 
за оскорбления, нанесенные его дому. Предварительно было 
решено заключить жену и семью Аристовула в крепость 
около святилища.

Между тем около Аристовула собралась такая значитель
ная толпа приверженцев, что он уже стал походить на на
стоящего царя. Менее чем в пятнадцать дней он овладел 
двадцатью двумя городами, что дало ему возможность на
брать войско на Ливане, в Трахоне и от соседних правите
лей. Так как люди вообще охотно примыкают к более могу
щественному, то и в этом случае легко подчинялись Арис- 
товулу; кроме того, поддержав его теперь, при не вполне 
выяснившемся положении дела, рассчитывали извлечь впо
следствии пользу, когда он станет царем, потому что цар
ство будет им добыто при помощи их.

Тогда старейшины иудейские и Гиркаи явились к царице 
и просили ее высказать свое мнение относительно положе
ния дел в настоящий момент. Аристовул, овладев таким 
множеством пунктов, фактически почти уже безгранично 
владеет всем, и хотя царица теперь так тяжко больна, они 
все-таки считают неуместным решать что бы то пи было 
помимо нее, пока она еще жива; между тем опасность, угро
жающая им, уже не за горами.
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На эго царица предоставила им решить и поступить но их 
усмотрению, указав на то, что в их распоряжении имеется 
еще целый ряд значительных средств, а именно: сильный 
народ, войско и богатая казна. Она же сама мало интересу
ется делами, так как тело ее уже сокрушено.

6. Вскоре после этого царица умерла, процарствовав де
вять лет и нроживя семьдесят три года. Это была женщи
на, ничем не уступавшая, несмотря на свой иол, мужчине по 
силе характера. Преисполненная ненасытным властолюбием, 
она в серьезнейших положениях жизни явила на практике до
казательства того, как тверда была ее воля и как неразум
ны мужчины, терпящие крушение в государственных делах. 
Так как она всегда придавала большее значение настояще
му, чем будущему, и на первом плане ставила неограничен
ную власть свою, она не заботилась ни о прекрасном, ни о 
справедливом. Таким образом, она своими отнюдь не прили
чествовавшими именно женщине вкусами довела свой дом до 
того, что он вскоре утратил могущество, добытое стольки
ми трудностями и опасностями, потому что она доброволь
но подчинилась влиянию тех, кто был неприязненно настро
ен против ее семьи, и лишила правительство искренно забот
ливых и преданных друзей. Таким образом, она наполнила 
дом свой бедствиями и смятением и своими поступками на
влекла несчастье на всю свою династию даже после своей 
смерти. И все-таки, несмотря на такое правление, она сохра
нила для народа своего мир. Так окончилась деятельность 
царицы Александры. Теперь же, в следующей своей книге, 
я собираюсь рассказать о судьбе, постигшей после ее смер
ти сыновей ее, Аристовула и Гиркаиа.

КОММЕНТАРИИ
Глава первая

1 По данным Св. Писания (I кп. Макк. IX, 49), Вакхид поте
рял лишь тысячу человек.

2 Срв. I кн. Макк. IX, 22-73.

Глава вторая
3 Т.е. в 153 году до Р. Хр.
4 Ни в «Древностях», ни в «Иуд. войне», ни в «Возраж. пр. 

Аниона» ист соответствующего упоминания.
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J Срв. данные I кн. Маккав., г л. X.

Глава третья
6 Это был, по всем данным, Ония IV, который около 160 года 

основал храм в египетском городе Леонтополс. См. выше, стр. 125, 
прим. 27.

7 Срв. Исаия XIX, 19, где сказано: «В тот день жертвенник 
Господу будет посреди земли Египетской, и памятник Господу — 
у пределов се».

8 Так называлась у египтян богиня луны; она изображалась в 
виде женщины с кошачьей головой, и ей были посвящены кошки.

9 Это и были, вероятно, посвященные богине кошки.
10 Срв. «Иуд. война», VII, 10, 3.
п Эта глава не имеет никакого отношения к данным Библии.
12 См. XIII, гл. И, 4, стр. 177.

Глава четвертая
13 Т.е. в 148 г до Р. Хр.
14 Прозванный Никатором.
15 Здесь существует вариант текста, а именно: «Для него (Апол

лония) это особенный позор, что он не подчинил Ионафа (до сих 
пор) царю». — Весь этот отрывок крайне неясен. По рассказу 
Флавия, нападение Аполлония на Ионафа произошло против же
лания царя Александра, тогда как данные I кн. Маккав. X, 69 
указывают на то, что Аполлоний успел уже отложиться от Алек
сандра и передаться на сторону Димитрия. («И поставил Димит
рий военачальником Аполлония, правителя Келесирии, — и он 
собрал большое войско» и т. д.).

16 Где он мог пользоваться своей конницей.
17 Впрочем, и на это нигде у Флавия нет подробных и более 

полных указаний.
18 Срв. Iustin. XXV, 2; Polyb. XXXIII, 14.
19 Срв. I кн. Макк. X, 51—XI, 38.

Глава пятая
20 Срв. кн. 12, стр. 152.
21 По I кн. Маккав. 11, 60, по ту сторону Иордана лежавшим 

(Kaulcn).
22 Срв. кн. 12, стр. 141.
23 См. кн. 12, гл. IV, 10 (стр. 133-134).
24 Эфорами назывались в Спарте издавна существовавшие и 

избиравшиеся на один год пять чиновников с крупной законода
тельной властью, особенно расширившейся после падения царя
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Клсомсна III (221 до Р. Хр.). Срв. О. Muller, Doricr, I, III и след. 
Герусисй же было высшее государственное учреждение, состояв
шее из 28 членов и представлявшее верховный совет страны под 
председательством самих царей. Каждому из членов должно было 
быть не менее 60 лет от роду.

25 Ниже Иосиф, сам принадлежавший к философской школе 
фарисеев, а также одно время бывший сссеем и хорошо изучивший 
жизнь их и все их мировоззрение, указывает на II кп. своей «Иудей
ской войны» (II кн., гл. VIII, стр. 169-177 русск. перевода) как 
на источник, где можно детально ознакомиться с этими сектами, 
их устройством и учением. Данные Флавия восполняют сказанное 
у Евсевия (ргасраг. cvangelica VIII) и Плиния (Hist. Nat. V, 17).

2G Срв. I кн. Макк. XI, 39—XI1, 38 и XIV, 1-3.

Глава шестая
27 Насчет точного местоположения этого города, упоминаемо

го Иосифом ниже (глава 15, 2) и в «Иуд. войне» IV, 9, 1, (где имя 
это пишется через одно 8) известно довольно мало. Срв. Boettgcr,
1. с. р. 11.

28 См. Revue archeologique, nouvellc seric XXIV (1872), p. 265, 
статья Guenir: Decouverte du tombeau dcs Maccabees.

29 Здесь следует, вероятно, дополнить: «в течение восемнадца
ти лет».

30 В Св. Писании об этом не упоминается.
31 В основу содержания этой главы легли данные I кп. Макк. 

XII, 39-Х Ш , 30 и 42.

Глава седьмая
32 По I кн. Макк. XVI, 16, он убил их вместе с Симоном.
33 По I кн. Макк. XVI, 22, он велел схватить убийц.
31 В основу рассказанного в этой главе легли данные I кп. 

Маккав. XIII, 31, 33 и XV, 1-XVI, 22. Этим заканчивается парал
лельный Библии рассказ Иосифа Флавия. Ближайшие сведения, 
быть может, почерпнуты из упомянутого в I кн. Макк. XVI, 24 и 
затерявшегося дневника Иоанна Гиркапа.

Глава восьмая
3i Т. наз. субботний год.
36 Т.с. в 132 г. до Р. Хр.
37 См. т. I, глава V, 11.

Глава девятая
38 См. кн. 11, гл. VII, 2.
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1,9 Идами называлось каждое 13 или 15 число месяца. За во
семь дней до февральских ид — 5 февраля.

40 Срв. «Иуд. войну» I, 2, 5 и 6.

Глава десятая
11 Знаменитый по своему богатству и живописному положению 

город в Мизии, основанный фессалийскими пелазгами. Ср. 
Kiepert, Handbuch der altcn Geographic, p. 107.

42 См. ниже, XV, 8, 5.
43 См. XIII, 3, 3.
44 Знаменитый, происходивший из каппадокийского города 

Амасии и живший при императоре Тиверии географ и составитель 
утерявшихся исторических хрестоматий. Его обширное географи
ческое сочинение, написанное по-гречески (Gcograpliicorum libri 
XVII), весьма содержательно в отношении обилия бытового мате
риала.

45 См. выше, стр. 192.
46 Срв. «Иуд. война», II, 8, 2-14 (стр. 169 и след, русского пе

ревода).

Глава одиннадцатая
47 Дело в том, что Стратоновой башней назывался также го

род Кссарея (Caesarea Palacstinae), отстоявший от Иерусалима на 
600 стадий. Имя Кесарей город получил от Ирода, переименовавшего 
его таким образом из St.rathonos pyrgos. См. ниже. XV, 8, 5 и 9, 5.

48 Срв. Иуд. войну. I, 3, 1~6.

Глава двенадцатая
49 См. предпоследнее примечание выше, стр. 213.
)0 Т.е. таких, из которых каждый должен был вступить в бой с 

сотней противников.
51 Срв. «Иуд. война», I, 4; 1-2.

Глава тринадцатая
02 Этот красивый и живописно расположенный киликийский 

город особенно возвысился при императоре Констанции. Страбон 
(XVI, р. 676) и Арриан (И, 5) упоминают его красивое местопо
ложение. Теперь это грязная деревушка. Ср. Bocttgcr, I. с. р. 188.

03 Рукописи расходятся в чтении. Древнейшие называют его 
''EvKoupog (своевременным), новейшие же vAK(XipoQ (несвоевремен
ным).

j1 Ср. «Иуд. войну», I, 4.
См. выше, кп. 3, гл. X. 1.
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56 Арабское войско ехало ие только на копях, но еще чаще на 
верблюдах, как то по сей день замечается у разных африканских 
племен.

Глава четырнадцатая
57 Фракийцы пользовались славой беспримерной жестокости.

Глава пятнадцатая
58 Ипподром этот находился вне города, и Филипп, очевидно, 

вышел туда со всем своим войском, может быть, на ученье (Kaulen).
59 Весьма вероятно, что эта Кана идентична с упоминаемой в 

Ев. от Иоанна (II, 1, И; IV, 46; XXI, 2).
60 Срв. «Иуд. войну», I, 4, 7 и 8.

Глава шестнадцатая
61 Здесь, как и несколько ниже, в греческом тексте заметен 

пропуск.



Книга четырнадцатая
Содержание:

1. О том, как после смерти Александры младший из ее сыно
вей, Аристовул, вел войну из-за первенства со своим братом Гирка- 
ном, победил его и преследовал до иерусалимской крепости; о том, 
как они затем пришли к соглашению, в силу которого Аристовул 
получал царскую власть, а Гиркан становился частным человеком.

2. Об Аитипатре и его семье и о том, как он со своими сыновь
ями, занимая первоначально скромное положение, достиг влияния, 
славы и великого могущества; о том, как по его совету Гиркан бежал 
из Иерусалима к арабскому царю Арету и путем обещания значи
тельных земельных участков и крупных денежных сумм убедил 
вновь поставить его на царство.

3. О том, как Арет дружелюбно принял Гиркаиа, пошел вой
ной на Аристовула, разбил его и оттеснил к Иерусалиму, а затем 
обложил этот город войском и осадил его.

4. О том, как Гиркан и Аристовул отправили посольства с 
просьбой о помощи к Скавру, когда последний был послан Пом- 
пеем Великим в Армению.

5. О том, как Скавр, подкупленный ценой четырехсот талан
тов, стал на сторону Аристову ла.

6. О том, как Аристовул и Гиркан обратились со своим спо
ром относительно царства к явившемуся из Армении в Дамаск 
Помпею и о том, как последний решил все дело указанием, что 
исследует его по прибытии в их страну.

7. О том, как Аристовул, заметив отношение к нему Помпея, 
вернулся в Иудею и удалился в весьма укрепленный и трудно 
одолимый город Алсксаидреум, потому что Помпей, гневаясь на 
него, выступил против него походом.

8. О том, как Помпей, при известии об этом, обратился к воен
ной хитрости и уговорил Аристову ла покинуть крепость и явить
ся к нему, так как он, Помпей, желал бы утвердить его в царском 
достоинстве. О том, как Помпей, после того как Аристовул послу
шался его и несколько раз сносился по этому делу со своим бра
том, побудил его отправить начальникам крепостей собственноруч
ное письмо с приказанием передать эти крепости Помпею.

9. О том, как Аристовул, испугавшись, так и поступил, а за
тем бежал, будучи недоволен тем, что Помпей ничего нс сделал, на 
что Аристовул рассчитывал; о том, как он затем хотел запереться 
в Иерусалиме.
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10. О том, как Аристовул, ввиду преследования со стороны 
Помпея и его войска, изменил свое решение и вышел навстречу 
римскому полководцу до Иерихона, как он просил простить ему 
прежние ошибки и обещал передать ему город со всеми городски
ми суммами; о том, как жители Иерусалима, видя, что Габиний, 
посланный с отборным отрядом Помпссм для занятия города и 
приема денег, обращается с Аристову лом как с пленником, запер
ли ворота перед римлянами.

1 1 . 0  том, как разгневанный всем этим Помпей велел заковать 
Аристовула в оковы, со всей своей ратью обложил Иерусалим оса
дой и как при этом приверженцы Гиркаиа впустили его в верхний 
город, а приверженцы Аристовула искали спасения в храме.

12. О том, как Помпей на третий месяц осады занял храм и 
нижний город, равно как об его сдержанности и благочестии.

13. Как Помпей не тронул ничего в храме, несмотря на массу 
собранных там денег.

14. О том, как он, совершив все это, подчинил Иудею римля
нам, назначил Гиркана этиархом, перевел пленного Аристовула с 
его детьми в Рим и поставил наместником над Сирией Скавра.

15. О походе Скавра на главный арабский город Петру и об ее 
осаде; причем, однако, у его войска оказался недостаток в съест
ных припасах; как при этом Антипатр уговорил арабского царя 
уплатить Скавру триста талантов и за это вступить в союз с ним.

16. О том, как сын Аристовула, Александр, убежал от Пом
пея, прибыл в Иудею, собрал тут большое войско и выступил в 
поход против Гиркаиа и Антипатра.

17. Как разбитый Габинием в бою Александр был оттеснен в 
крепость Алексаидреум и тут подвергся осаде.

18. О том, как Габиний отпустил Александра, которого мать 
уговорила подчиниться и сдать крепость римлянам; о том, как Га
биний сделал сенату письменное предложение освободить братьев 
Александра, которые находились в плену вместе со своим отцом 
Аристову лом, и отправить их к матери, оказывающейся вследствие 
своей верной преданности римлянам достойной такой милости.

19. О том, как несколько позже Аристовул бежал из Рима в 
Иудею, но был схвачен Габинием и вновь отправлен в Рим.

20. О вторжении Красса в Иудею во время его похода против 
парфян и об учиненном им разграблении казны храма.

21. О бегстве Помпея в Эпир и о прибытии Сципиона в Сирию 
с приказом умертвить Александра.

22. О намерении Цезаря, освободившего Аристовула из плена, 
послать его с двумя когортами в Иудею и о том, как приверженцы 
Помпея освободились от Аристовула путем его отравления.
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23. О походе Цезаря в Египет и о том, как Гиркаи и Аитипатр 
покорились ему и побудили иудеев перейти на его сторону.

24. О геройстве и доблести Антипатра, чем он снискал себе 
дружбу Цезаря; о том, как Цезарь, радуясь победе, осыпал Гирка- 
на почестями и разрешил ему вновь отстроить срытые стены род
ного города; как Цезарь назначил Антипатра прокуратором Иудеи.

25. Письма Цезаря и сенатские постановления относительно 
дружественного союза с иудеями.

26. О том, как Антипатр передал управление своим детям, а 
именно, Ироду поручил заведование Галилеей, а Фасаилу — Иеру
салимом, и о том, как Секстий Цезарь возвеличил Ирода в благо
дарность за подарки, полученные им от него в бытность наместни
ком Сирии, и назначил его наместником Кслесирии.

27. О том, как Кассий после убиения Цезаря двинулся на 
Иудею, разгромил страну и вынудил у иудеев восемьсот талантов 
дани; о том, как Ирод заслужил расположение Кассия доставле
нием этих денег.

28. О том, как Малих интриговал против Антипатра и отравил 
его, причем подкупленный им виночерпий Антипатра оказал дея
тельное содействие.

29. О том, как Ирод разбил в сражении сына Аристовула, 
Антигона, который выступил против него со вспомогательными 
войсками сирийского владетеля Мариона, и изгнал его из Иудеи.

31. О том, как Ирод, после победы Августа и Антония над 
Кассием в Македонии, богатыми дарами склонил в свою пользу 
Антония при его прибытии в Вифинию, и как вследствие этого 
Антоний нс принимал никаких жалоб на Ирода.

32. О том, как Антоний при вторичном прибытии своем в Си
рию не только вновь нс принял вторичного обвинения Ирода и 
Фасаила, но назначил обоих этнархами и распорядился казнить 
десятерых обвинителей.

33. О походе парфян на Сирию, причем они вновь провозгла
сили царем сына Аристовула, Антигона.

34. Как парфяне взяли в плен Гиркана и брата Ирода, Фасаила.
35. О том, как Ирод бежал из Иерусалима, затем отправился в 

Рим и там, благодаря настойчивым просьбам Антония и обещанию 
крупных денежных сумм, был сенатом и Октавиаиом объявлен 
царем иудейским.

36. Морская поездка Ирода из Рима в Иудею; его война с 
Антигоиом, в продолжение которой ему была оказана поддержка 
со стороны римских войск и их военачальника Силона.

37. О том, как при осаде Силоном Иерусалима Антигон был 
побежден Соссисм и Иродом.

Содержание книги обнимает период в тридцать два года.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. О деяниях царицы Александры и о ее смерти мы рас
сказали в предшествующей нашей книге. Теперь нам следу
ет непосредственно перейти к ближайшим к этому событи
ям, причем придется обратить все внимание на то, чтобы не 
упустить ничего, ни одной подробности, ни но неведению, 
ни по забывчивости. Ведь читателям необходимо иметь исто
рическое повествование о таких фактах, которые но своей 
древности большинству совершенно неизвестны, мы же долж
ны по силе возможности украсить этот рассказ чистотой 
стиля, поскольку это в смысле гармоничности сочетаний от
дельных слов зависит от нас, дабы читатели получали сведе
ния в красивой форме и с удовольствием усваивали их; но 
на первом плане для историков все-таки должна стоять исто
рическая точность и правда, потому что читатели путем чте
ния их сочинений желают пополнить пробелы своего знания.

2. Когда на третий год сто семьдесят седьмой олимпиа
ды1, в консульство Квинта Гортензия и Квинта Метелла, но
сившего прозвище Критского, Гиркан стал первосвященни
ком, Аристовул немедленно объявил ему войну, и вот во 
время битвы, происшедшей при Иерихоне, многие из солдат 
(Гиркана) перешли на сторону его брата. Вследствие этого 
Гиркан бежал в крепость, где в то время были заключены, 
но распоряжению его матери, как было нами изложено выше2, 
жена и дети Аристовула. Последний, однако, между тем ус
пел напасть и захватить своих (главных) противников, ис
кавших спасения в портике святилища. Затем Гиркан всту
пил в переговоры со своим братом по поводу всего случив
шегося, и спор их разрешился соглашением в том смысле, 
что править станет Аристовул, а самому ему жить вне дел, 
спокойно пользуясь своими личными средствами. Когда они 
порешили это в храме, то закрепили свой уговор клятвой и 
рукобитием, а затем па виду у всего народа обняли друг дру
га и расстались, причем Аристовул направился во дворец, а 
ставший теперь частным человеком Гиркан в (прежнее) жи
лище Аристовула.

3. У Гиркана был друг Антинатр, идумеянин родом, ко
торый при значительном богатстве обладал весьма энергич
ным и беспокойным характером; вследствие своего располо
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жения к Гиркану он находился в неприязненных и натяну
тых отношениях с Аристовулом. Николай из Дамаска сооб
щает, что он происходил от первых вернувшихся из Вави
лона в Иудею евреев; но это он говорит лишь в угоду сыну 
его Ироду, который по некой случайности стал царем иудей
ским. Об этом (Ироде) мы в свое время побеседуем.

Итак, этот Антипатр первоначально, как и отец его, но
сил имя Антина. Отца его царь Александр и жена его назна
чили начальником над всей Идумеей, а он, как говорят, за
ключил дружбу с симпатизировавшими ему арабами и жите
лями Газы и Аскалона, причем склонил их на свою сторону 
многими богатыми дарами.

И вот Антипатр-младший взглянул косо на захват власти 
Аристовулом и, боясь, как бы ему самому не пострадать 
вследствие ненависти к нему Аристовула, тайно собрал к себе 
наиболее влиятельных и знатных из иудеев на совещание, 
причем выставил им на вид, что совершенно невозможно 
спокойно взирать на то, что Аристовул беззаконно захватил 
власть, лишив ее своего старшего и вследствие этого стар
шинства гораздо более правоспособного брата. Точно такие 
же речи он постоянно твердил и Гиркану и указывал ему при 
этом на то, что он подвергает свою жизнь опасности, если 
не оградит себя бегством. Дело в том, говорил он, что дру
зья Аристовула не пропускают ни одного случая, чтобы не 
советовать ему умертвить брата, так как только в таком случае 
он сможет прочно укрепить за собой власть. Однако Гиркан 
не придавал веры этим речам, потому что он по природе был 
честным человеком и по своей порядочности нелегко скло
нялся на сторону клеветы. Кроме того, его бездеятельность 
и умственная вялость вызывала во всех представление о нем 
как о человеке слабом и немужественном, тогда как Арис
товул был как раз обратного нрава, человеком предприим
чивым и смышленым.

4. И вот когда Антипатр увидел, что Гиркап не склоняет
ся на его речи, он не пропускал ни единого дня без того, чтобы 
не наговорить ему на брата и не убеждать его в том, что 
Аристовул собирается его умертвить. Лишь после настойчи
вых просьб ему удалось склонить его к бегству к арабскому 
царю Арету. При этом он обещал ему помощь последнего, если 
он согласится внять его просьбам. Ввиду этого (Гиркан) дей-
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ствителыю признал бегство к Арету весьма полезным, тем 
более что Аравия граничит с Иудеей. Впрочем, сперва Гир- 
кап послал к арабскому царю Аптииатра, которому поручил 
взять с царя клятвенное уверение, что тот его не выдаст 
врагам, если он явится к нему с просьбой об убежище. По
лучив от арабского царя нужное обещание, Аптипатр вернул
ся к Гиркану в Иерусалим и немного спустя вместе с ним 
покинул город ночью и после продолжительного путешествия 
прибыл с ним в гак назыв. Петру, резиденцию Арета. Буду
чи очень дружен с царем, Антинатр стал его уговаривать вер
нуть Гиркану Иудею; делая это беспрестанно, ежедневно и 
подкрепляя слова свои подарками, он наконец склонил Аре
та. Впрочем, и Гиркан обещал последнему, в случае, если 
удастся вернуться в страну и вновь овладеть престолом, от
дать ему область с двенадцатью городами, которую отец его 
Александр отнял у арабов. Города эти были следующие: 
Мидава, Навалло, Ливиада, Фараваса, Агалла, Афона, Зоа- 
ра, Орон, Марисса, Ридда, Луса и Орива.

ГЛАВА ВТОРАЯ
1. Побуждаемый такими (заманчивыми) обещаниями, Арет 

во главе пятидесятитысячного войска, отчасти конного, от
части пешего, выступил в поход против Аристовула и побе
дил его в бою. Так как после этой победы многие воины 
передались на сторону Гиркана, Аристовул увидел себя по
кинутым и бежал в Иерусалим. Тогда царь арабский двинулся 
во главе всего войска за ним к святилищу и приступил к 
осаде Аристовула. При этом парод со своей стороны стал 
поддерживать Гиркана и помогать ему в осаде (врага), тог
да как на стороне Аристовула оставались одни только свя
щеннослужители. Между тем Арет распорядился, чтобы ара
бы и иудеи расположились лагерем рядом, и затем со всем 
усердием принялся за осаду. Так как все эти события про
изошли как раз в праздник опресноков, носящий у пас на
звание Пасхи, то наиболее знатные из иудеев покинули те
перь страну и бежали в Египет.

Тем временем некий праведный и боголюбивый муж по 
имени Опия, который некогда во время засухи обратился к 
Предвечному с молитвой о даровании дождя и молитве ко
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торою Бог немедленно внял, скрывался, видя, что эта же
стокая распря еще не скоро прекратится.

Когда же его привели в лагерь иудеев, то стали упраши
вать, чтобы он, как некогда молитвой своей прекратил без- 
дождие, и теперь проклял Аристовула и его приверженцев. 
Несмотря на все возражения и просьбы, Опия был принуж
ден толпой стать посредине ее; затем он сказал: «О, Пред
вечный, царь всего существующего! Так как окружающие 
теперь меня — народ твой, а осаждаемые — твои служите
ли, то я молю Тебя не внимать ни просьбам первых, ни же 
приводить в исполнение относительно вторых их просьбы».

За эту его молитву ближайшие из стоявших около него 
гнусных иудеев убили его.

2. Однако Предвечный пемедлешю наказал их за эту гнус
ность и следующим образом воздал им за убиение Опии: пока 
священнослужители и Аристовул подвергались осаде, насту
пил праздник Пасхи, в который, но нашему обычаю, прино
сятся Предвечному обильные жертвы. Тогда товарищи Арис
товула, нуждаясь в материале для жертвоприношений, обра
тились к единоверцам с просьбой снабдить их таковыми за 
какие угодно деньги. Несмотря на то, что единоверцы назна
чили за каждую голову (жертвенного животного) но 1000 
драхм3, Аристовул и священнослужители охотно согласились 
заплатить эту цену и выплатили деньги, спустив их на рем
нях со стен. Однако осаждающие, взяв деньги, и не думали 
отдать за них жертвенных животных, и даже дошли при этом 
до такой гнусности, что нарушили данное слово и глумились 
над Предвечным, не выдав просителям нужного для жертво
приношения. Увидев себя таким образом обманутыми, священ
нослужители стали молить Бога воздать единоверцам но за
слугам. Предвечный же не откладывал возмездия, но наслал 
па страну сильный ураган, который уничтожил все плоды 
страны, так что модий4 зерна стоил тогда одиннадцать драхм.

3. В это время бывший пока еще в Армении Помпей, все 
еще воевавший с Тиграном, послал в Сирию Скавра^. Когда 
последний прибыл в Дамаск, то нашел там Лоллия и Метелла, 
которые только что взяли этот город, и потому сам поспе
шил в Иудею. По прибытии его туда к нему явились послан
ные как от Аристовула, так и от Гиркана с просьбой ока
зать поддержку. За это Аристовул обещал заплатить ему
16 Зак. 113 241
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четыреста талантов, и такую же сумму обещал ему Гиркан. 
Но Скавр склонился па сторону Аристовула, потому что этот 
был и богаче и великодушнее и менее требователен, тогда 
как Гиркан был беден и скуй и требовал за свое неопреде
ленное обещание гораздо большего. Большая была разница, 
насильно ли взять в высшей степени укрепленный и силь
ный город, или же прогнать беглецов с толпой наватейцев, 
даже не вполне приготовленных к ведению войны.

В силу этих соображений он склонился на сторону Ари
стовула, получил с него деньги и освободил его от осады, 
причем повелел Арету удалиться, иначе он будет объявлен 
врагом римлян. После этого Скавр вернулся назад в Дамаск, 
Аристовул же во главе большого войска двинулся на Арета 
и Гиркана, сразился с ними при Панироие и разбил их. При 
этом он перебил до шести тысяч врагов, в числе которых 
нал и брат Антинатра, Фалл ион.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1. Через некоторое время Помпей прибыл в Дамаск и 

посетил Келесирию. Тогда к нему явились посланные от всей 
Сирии, от Египта и от Иудеи. Аристовул при этом послал 
ему крупный подарок, а именно — золотой виноградник 
ценой в пятьсот талантов. Об этом подарке упоминает так
же каппадокиец Страбон, выражаясь следующим образом: 
«Из Египта также явилось посольство с венцом стоимостью 
в четыре тысячи золотых монет, и от иудеев с целым ви
ноградником или садом; это произведение было названо 
художниками «Усладою».

Это подношение и мы видели в Риме выставленным в 
святилище капитолийского Юпитера, с надписью: «Принад
лежит Александру, царю иудейскому». Оценено оно было в 
пятьсот талантов, и, по преданию, именно оно и было по
слано Аристовулом, правителем иудейским.

2. Немного спустя к Помпею вновь явились посланные, 
а именно, от лица Гиркана Антинатр, а от лица Аристовула 
Никодим. Последний стал обвинять во взяточничестве спер
ва Габиния, а потом Скавра, указывая, что один из них взял 
триста, а другой четыреста талантов. Этим он увеличил лишь 
в лице их число врагов Аристовула.
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Соломон сщртш ррам

Приказав спорящим сторонам явиться в другое время, 
Помпей с наступлением весны вывел войска свои из зимних 
стоянок и двинулся в область Дамаска. По дороге он разрушил 
крепость Апамею, которую укрепил зшзикиец Антиох, и разгро
мил владения Птолемея Меииея, гнусного человека, который 
был нисколько не лучше своего родственника, обезглавлен
ного Дионисия из Триполиса, сам же за свои злодеяния он 
избег кары ценой в десять тысяч талантов, которыми Пом
пей и выплатил жалованье своим солдатам. После этого Пом
пей овладел Лисиадой, где властвовал иудей Силас. Затем он 
прошел через города Гелиополь т Халкиду и, перейдя через 
хребет, прорезающий Келесиршо, вернулся через Пеллу в 
Дамаск. Тут он занялся также разбором дел иудеев и их спо
ривших между собой вождей, Гиркаш и Аристовула, тем бо
лее что и народ был восстановлен против обоих, не желая 
подчиняться ни тому, ни другому и мотивируя это тем, что у 
них существует обычай, в силу которого народ обязан под
чиняться лишь священнослужителям почитаемого Бога. Между
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Соломин и царица Савская

тем, хотя Гиркан и Аристовул и потомки священников, они 
старались ввести другую форму правления, чтобы поработить 
себе народ. Гиркан обвинял брата в том, что хотя он, Гир
кан, и старше его, был* однако, лишен Аристовулом права 
перворождения и владеет небольшой частью страны, тогда как 
всю остальную насильно захватил Аристовул. Именно Арис
товул, по его обвинению, совершает постоянные набеги на 
пограничных соседей, равно как занимается морским разбо
ем; народ никогда бы не думал восстать против пего, если бы 
Аристовул не был таким своевольным и беспокойным чело
веком. Это обвинение поддерживалось более чем тысячью 
наиболее знатных иудеев, которых привел Антипатр. Аристо
вул па это возражал, что виной потери власти брата являет
ся характер последнего, его бездеятельность и вследствие этого 
отсутствие у него авторитетности. Сам он но необходимости 
принужден был взять власть в свои руки из опасения, как бы 
ее не утратить вовсе, а теперь правит совершенно так же и 
на том же основании, как некогда его отец Александр. Для
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подтверждения своих слов он сослался на молодых франтов, 
которых пурпуровые одежды, головные прически, запястья 
и прочие украшения вызывали насмешки, так как эти щеголи 
явились сюда как будто не на суд, а па какой-то парад.

3. Выслушав их, Помпей признал факт насилия, совер
шенного Аристовулом, и затем с ласковыми увещаниями 
отправил их домой, обещая явиться в их страну и там при
вести все в порядок, лишь только покончить все с иаватей- 
цами. Пока же он просил их держ:аться спокойно. Вместе с 
этим он отличил Аристовула, чтобы удержать его от орга
низации восстания в стране и от занятия проходов. Впро
чем, Аристовул действительно так и сделал: он не стал ожи
дать всего того, что ему обещал Помпей, но отправился в 
город Дий, а оттуда в Иудею.

4. На это Помпей разгневался и, собрав войско, предназ
наченное для похода против наватеяп, равно как вспомога
тельные отряды из Дамаска и прочей Сирии, во главе всех 
римских войск двинулся на Аристовула. Миновав Пеллу и 
Скифополь, он прибыл к Корею, самому северному городу 
Иудеи, и отсюда отправил в прекрасную, воздвигнутую на 
вершине горы крепость Александрию, куда бежал Аристовул, 
(гонца) с предложением явиться к Помпею. Аристовул, по
буждаемый многими не воевать с римлянами, покинул кре
пость и, уговорившись с братом относительно дальнейшего 
правления, вернулся затем, с разрешения Помпея, назад в 
крепость. Так поступал он и во второй и в третий раз, по
стоянно льстя себя надеждой овладеть еще царством и при
творяясь покорным исполнителем всех решительно приказа
ний Помпея, но вместе с тем каждый раз возвращаясь на
зад в свою крепость, чтобы не лишать себя опоры и иметь 
возможность готовиться (там) на. случай войны, постоянно 
опасаясь, как бы власть не перешла все-таки к Гиркаиу. Когда 
же (в конце концов) Помпей приказал ему сдать крепость и 
лично поручить это своим военачальникам (иначе нельзя было 
сделать это), то Аристовул хотя и повиновался, но сделал 
это со злобой в сердце, вернулся затем в Иерусалим и стал 
готовиться (там) к войне. Немного спустя, когда Помпей был 
уже в пути, собираясь воевать с ним, к Помпею прибыли 
посланные из Понта с известием о смерти Митридата, пав
шего от руки собственного своего сына, Фариака.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. Расположившись станом около Иерихона, где растут 
финиковые пальмы и добывается лучший бальзам, вытека
ющий, если надрезать острым камнем плоды кустарников, 
откуда и появляется пахучий сок6, Помпей затем на заре 
двинулся к Иерусалиму.

Тогда Аристовул переменил свое решение, явился к Пом
пею, обещал ему (значительную) сумму денег и впустил в 
Иерусалим. При этом он просил его прекратить войну и мирно 
решить дело, как ему будет угадаю. Помпей внял его просьбам 
и простил его, а затем послал Габиния с военным отрядом 
в город за деньгами. Впрочем, ни одно из этих обещаний не 
было приведено в исполнение: Габинию пришлось вернуть
ся без денег и не быть впущенному в город, потому что 
воины Аристовула не допустили сделать так, как было уго
ворено. На это Помпей страшно рассердился; он отдал Ари
стову ла под стражу и сам двинулся к городу, который со 
всех сторон был очень укреплен и лишь с севера представ
лял менее надежный оплат; дела в том, что город был ок
ружен широким и глубоким ущельем, шедшим вокруг весь
ма сильно укрепленного каменной стеной храма.

2. Внутри города тем временем происходил спор партий, 
не соглашавшихся между собой относительно дальнейшего 
образа действий: одним казалось лучше всего отдать город 
Помпею, другие же, именно приверженцы Аристову ла, сове
товали запереться в городе и воевать, так как Аристову ла 
держат под стражей. Затем последние предупредили первых, 
заняли храм и уничтожили мост, который ведет от него к 
городу; они решились впкшше выдержать осаду. Прочие 
жители впустили (римское) войско и передали Помпею го
род и царский дворец.

Тогда Помпей послал своего военачальника Пизопа с 
войском для занятия города и дворца и для того, чтобы 
укреплять дома вблизи и около храма. Сперва он еще пред
ложил заключившимся в храме мирные переговоры, когда 
же те не приняли его предложения, он окружил стеной все 
окрестности храма, причем Гиркап охотно помогал ему во 
всем. Помпей между тем на заре расположился лагерем вблизи 
северной части святилища, там, где его легче всего можно
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было взять. Впрочем, и здесь воздымались огромные баш
ни и был проведен ров но ту сторону глубокого ущелья. 
Сторона, направленная к городу, представляла из себя кру
той обрыв, после того как был разрушен мост, около кото
рого расположился Помпей, поэтому насыпаемый римляна
ми вал весьма медленно продвигался вперед, причем римля
нам приходилось вырубать окрестные леса. После того как 
вал достиг достаточной вышины и глубокий ров был более 
или менее засыпан, Помпеи придвинул привезенные из Тира 
осадные орудия и снаряды и, поместив их (на валу), стал 
осыпать святилище градом камней. Если бы закон наш не 
повелевал нам не работать по субботним дням, то вал не 
достиг бы своей вышины, потому что этому воспрепятство
вали бы осажденные; дело в том, что закон разрешает отра
жать наступление и нападение, но не позволяет препятство
вать какому-либо другому предприятию неприятелей.

3. Когда римляне заметили это, то они но субботам пе
рестали обстреливать иудеев или вступать с ними в бой, но 
занимались насыпанием валов и сооружением башен, либо 
придвигали осадные орудия, чтобы на следующий день иметь 
их под рукой в полной исправности. В сколь высокой мере 
у нас развито богопочитание и соблюдение законов, видно 
из того, что священнослужителей не удерживал от отправ
ления своих обязанностей страх перед осадой, но что они 
ежедневно, дважды, рано утром и около девятого часа, при
носили свои жертвы на алтаре и не прекращали этих своих 
жертвоприношений даже в тех случаях, когда в деле защи
ты храма от нападений иудеи терпели какую-нибудь неуда
чу. Так, наир., когда город был взят в день поста третьего 
месяца в сто семьдесят девятую олимпиаду, в консульство 
Гая Антония и Марка Туллия Цицерона, в то время как враги 
ворвались в храм и стали избивать всех там находившихся, 
священнослужители тем не менее не прерывали своего свя
щеннодействия и их не могли принудить к бегству ни страх 
за свою жизнь, ни множество убитых уже товарищей, пото
му что они были убеждены, что лучше подвергнуться своей 
участи, оставаясь у жертвенников, чем в чем бы то ни было 
нарушить предписания законов. А что это не только пустые 
речи в похвалу ложного благочестия, но истинная правда, 
это свидетельствуют все историки, повествующие о деяниях
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П омпея, в том числе и С трабон, и Н иколай, и вдобавок  
Ливий, написавший римскую историю.

4. Когда вследствие ударов подведенного тарана руш и
лась величайшая башня и образовалась некоторая бреш ь, 
враги толпой влились (за  стену). Первым вступил на стену 
сын Суллы, Корнелий Ф ауст, со своими воинами, за ним в 
другом месте центурион Ф урий со своими людьми, а меж ду  
обоими другой центурион, Ф абий, со значительным отрядом. 
Тогда все преисполнилось убийства. Н екоторые из иудеев  
были перерезаны римлянами, другие своими же земляками; 
были и такие, которые кидались в бездну или сгорали ж и 
вьем, поджигая свои собственные дома, лишь бы не д о ж и 
даться угрожаю щ ей им гибели. Таким образом , погибло до  
двенадцати тысяч иудеев; римлян ж е пало очень немного.

Также и Ансалом, дядя  и тесть Аристовула, попал при 
этом случае в плен. Сильное поругание постигло тогда и 
святилище, которое до этого было закрыто и невидимо7. Дело  
в том, что туда проникли Помпей и немалое число его това
рищ ей, и узрели то, что не было разреш ено видеть никому, 
кроме первосвященников. Несмотря на то, что он нашел здесь 
золотую  трапезу со светильником, жертвенные чаши и мно
жество курений да, кроме того, в казне еще около двух тысяч 
талантов свящ енных денег, он, в силу своего благочестия, 
ничего этого не тронул, но поступил так, как того и следова
ло ожидать от его добродетели.

Повелев на следую щ ий день храмовым прислуж никам  
очистить храм и принести Предвечному установленные ж ер
твы, он передал первосвящ енство Гиркану за множ ество  
оказанны х им услуг и, м еж ду прочим, за ту услугу, кото
рую он оказал ему, удерж ав живш их в той местности иуде
ев от союза с Аристовулом; затем он распорядился отрубить 
головы виновникам войны и наградил Ф ауста и остальных 
его товарищей, которые храбро взобрались (первы ми) на 
стену, соответственными знаками отличия.

И ерусалим он заставил платить дань римлянам, те же 
города Келесирии, которые преж де находились в зависимо
сти от жителей И ерусалима, он занял сам и подчинил их 
своему собственному полководцу, народ же весь (иудейский), 
дошедший прежде до высокой степени могущества и распро
странения, он втиснул обратно в пределы его страны. Н еза
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долго перед тем разрушенный город Гадару он велел вновь 
отстроить в угоду своему вольноотпущеннику Димитрию 
Гадарскому; остальные же города, Иппос, Скифополь, Пел
лу, Дий, Самарию, Мариссу, Азот, Ямпию и Арефус, вер
нул прежним обитателям. Все эти расположенные внутри 
страны города, исключая тех, которые были окончательно 
разрушены, равно как приморские — Газу, Яффу, Дору и 
Стратонову башню, которая, великолепно отстроенная Иро
дом и украшенная гаванями и храмами, была теперь переиме
нована в Цесарею, — все эти города Помпей объявил неза
висимыми и включил их в состав (римской) провинции.

5. Виновниками этого бедствия, постигшего Иерусалим, 
являлись Гиркан и Аристовул, ссорившиеся между собой. 
Теперь мы утратили свою свободу и стали подвластны рим
лянам, теперь мам пришлось поневоле вернуть сирийцам стра
ну, которую мы отняли у них силой нашего оружия; кроме 
того, римляне в короткое время получили с нас более деся
ти тысяч талантов, а царская власть, которая прежде пре
доставлялась в виде почета родовитым первосвященникам, 
теперь стала уделом мужей из простонародья. Впрочем, об 
этом нам еще придется говорить в своем месте. Между тем, 
Помпей, передав Скавру Келесирию до реки Евфрат и Египта 
и оставив ему два римских легиона, направился в Киликию, 
чтобы скорее вернуться в Рим. Вместе с ним ехал в оковах 
также и Аристовул с его семейством; у Аристовула было две 
дочери и столько же сыновей; из последних один, Александр, 
по дороге бежал, младший же, Антигон, вместе со своими 
сестрами был доставлен в Рим8.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Между тем Скавр предпринял поход на аравийскую 
Петру и, так как ее было трудно взять и он кругом нее 
опустошил всю страну, войску его пришлось страдать от 
голода. Тогда, по распоряжению Гиркана, Аптипатр доста
вил ему из Иудеи хлеба и всего, в чем Скавр нуждался. 
Когда же Скавр посла л Антипатра к Арету, с которым он 
находился в дружественных отношениях, в качестве посла, 
то Антинатр убедил его заплатить Скавру известную сумму 
денег за прекращение опустошения страны и сам явился
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поручителем в сумме трехсот талантов. На этих условиях 
Скавр прекратил войну, впрочем, не столько по желанию 
Арета, сколько потому, что и сам давно хотел этого.

2. Когда впоследствии сын Аристовула, Александр, объез
жал Иудею, то в Сирию прибыл претором римским Габиний. 
В числе прочих предприятий последнего можно отметить 
также то, что он пошел войной на Александра. Гиркан пока 
еще не был в состоянии совладать с силой римлянина, хотя 
и пытался уже вновь восстановить иерусалимскую стену, 
разрушенную Помнеем. Однако в этом ему воспрепятство
вали находившиеся в городе римляне. Между тем Александр 
объезжал всю страну и вооружал множество иудеев; в ко
роткое время ему удалось собрать десять тысяч пехотинцев 
и к ним пятьсот всадников и укрепить Алексаидреум, кре
пость около Кореи, равно как Махерои в горах арабских.

Тогда на него двинулся Габиний, успев послать вперед 
Марка Антония с остальными военачальниками. Последние 
вооружили своих римлян, равно как подвластных им иудеев 
с Пифолаем и Малихом во главе и, захватив также добро
вольцев Антипатра, выступили навстречу Александру. За ним 
следовал сам Габиний во главе регулярного войска. Александр 
отступил тогда в местность вблизи Иерусалима, и когда вра
ги здесь сошлись и дело дошло до битвы, римляне перебили 
около трех тысяч врагов и не меньше того взяли в плен.

3. В это время Габиний подошел к Александреуму и предло
жил находившимся в нем воинам сдаться, обещая простить им 
все их прежние провинности. Между тем перед крепостью рас
положилось станом множество врагов. На них напали римляне, 
и при этом случае Марк Антоний отличился как храбрый воин, 
перебивший множество неприятелей. Между тем Габиний оста
вил тут часть своего войска, чтобы овладегь этим местом хотя 
бы путем осады, а сам двинулся в другую часть Иудеи, где 
распорядился вновь отстроить города, которые находил раз
рушенными. Таким образом, вновь возникли Самария, Азот, 
Скифоиоль, Аифедои, Рафия, Дора, Марисса, Газа и множе
ство других. Так как люди охотно повиновались распоряже
ниям Габииия, тогда можно было опять спокойно жить в тех 
городах, которые столь долгое время оставались пустыми.

4. Совершив все это в пределах страны, Габиний вернулся 
к Александреуму. Во время осады Александр отправил к
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нему посольство с просьбой простить ему его провинности 
и получить взамен того крепости Гиркаиию и Махерон, а 
затем и Алексаидреум. Эти укрепления Габиний срыл до 
основания; когда же к нему прибыла мать Александра, дер
жавшая сторону римлян, потому что ее муж и остальные дети 
находились тогда в Риме, Габиний исполнил все ее просьбы. 
Удовлетворив ее, он ввел Гиркана в Иерусалим и поручил 
ему на будущее время заботу о святилище. После этого 
Габиний учредил пять синедрионов9 и разделил весь народ 
на пять округов, так что одна часть иудеев имела свое управ
ление в Иерусалиме, другая в Гадаре, третья в Амафунте, 
четвертая в Иерихоне, а пятая в галилейском Сеифорисе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
1. Таким образом, иудеи, утратив монархическое устрой

ство, подчинились аристократическому образу правления. Тем 
временем Аристовул бежал из Рима в Иудею и собрался вновь 
восстановить Алексаидреум, только что окончательно разру
шенный. Тогда Габиний выслал против Аристовула воинов под 
начальством Сисенны, Антония и Сервилия, чтобы они вос
препятствовали ему овладеть местностью и захватили его. Тогда 
многие иудеи перешли на сторону Аристовула за его прежнюю 
доблесть, а также потому, что они всегда радовались каким- 
нибудь новшествам. Так, наир., передался ему с тысячью 
воинов некий Пифолай, бывший помощником военачальника 
в Иерусалиме. Между тем многие из перешедших к Аристо- 
вулу были безоружны. Аристовул отпустил всех их в Махе
рон, так как они ему только мешали, не будучи годны для 
дела, и двинулся вперед во главе восьми тысяч вооруженных. 
Когда же на них с силой ударили римляне, иудеи были по
беждены, несмотря на всю свою отчаянную храбрость, и иод 
натиском врагов обратились в бегство. При этом их было 
перебито до пяти тысяч человек, остальные же разбежались 
и старались спастись кто как мог. Впрочем, более чем с ты
сячью (товарищей) Аристовул бежал в Махерон и стал там 
укрепляться, предаваясь розовым надеждам, невзирая на по
несенный урон. В течение двух дней ему удавалось выдер
живать осаду, но затем, покрытый ранами, он попал вместе 
со своим сыном Антигоном, бежавшим с ним из Рима, в плен
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к Габинию. После этого несчастья Аристовул вновь был ото
слан в Рим и там содержался в темнице, процарствовав и быв 
первосвященником три года и шесть месяцев. Это был блес
тящий и великодушный человек. Детей его сенат, впрочем, 
отпустил на волю, потому что Габиний написал, что обещал 
это их матери в награду за передачу (римлянам) крепостей.

2. Затем дети Аристову л а вернулись назад в Иудею. Га
биний тем временем решил предпринять поход на парфян. 
Когда же он уже перешел через Евфрат, ему заблагорассу
дилось двинуться в Египет и восстановить Птолемея на тро
не. Впрочем, об этом рассказано в другом месте10.

Во время этого похода против Архелая Антинатр снабдил 
Габиния хлебом, оружием и деньгами, а также расположил 
в его пользу и сделал его союзниками тех иудеев, которые 
жили выше Пелузиума и должны были охранять доступ в 
Египет. Когда же он вернулся из Египта, то нашел Сирию 
в полном возмущении и восстании. Дело в том, что сын 
Аристовула, Александр, которому вновь удалось насильно 
овладеть царством, возбудил многих иудеев, прошел во гла
ве огромного войска но стране, убивал всех римлян, попа
давшихся ему на пути и бежавших на гору Гаризим, и, на
конец, приступил к осаде остальных (римлян).

3. Когда же Габиний нашел Сирию в таком положении, 
он, как умный человек, послал вперед к повстанцам Анти
натра с тем, чтобы тот постарался отговорить их от безум
ного предприятия и вернуться на более разумный путь. Ан- 
типатру действительно удалось уговорить многих и вернуть 
их к своим обязанностям, но Александра он не был в со
стоянии убедить. Последний во главе тридцагитысячпого 
иудейского войска выступил против Габиния, но потерпел в 
бою поражение, причем у него пало у горы Итавирийской11 
десять тысяч воинов.

4. Устроив затем дела в Иерусалиме таким образом, как 
то казалось желательным Антинатру, Габиний двинулся на 
наватейцев. Победив их в бою, он послал вперед (в Рим) 
парфянских беглецов Мигридата и Орсана, которые явились 
было к нему иод предлогом, что они убежали. Затем Габи
ний после великих и славных военных подвигов сам отпра
вился в Рим, а провинцию передал Крассу. О походах Пом
пея и Габиния на иудеев писали также Николай Дамасский
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и каппадокиец Страбон, причем их сообщения совершенно 
совпадают между собой.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1. Собираясь в поход против парфян, Красе явился в 

Иудею. Тут он похитил храмовые деньги, оставшиеся от 
Помпея (на сумму двух тысяч талантов), а также имел дер
зость утащить из храма всю золотую утварь (на сумму вось
ми тысяч талантов). При этом он присвоил себе также штан
гу из червошюго золота весом в триста мин, а наша мина весит 
два с половиной фунта. Эту жердь передал ему священно
служитель Елеазар, на обязанности которого лежала охрана 
сокровищ храма, и сделал он это не из гнусности (напротив, 
это был человек почтенный и праведный), но потому, что 
видел, как Красе собирается захватить все золото храма. Так 
как Елеазару было поручено охранять также завесы храма, 
которые были удивительной красоты и очень ценны, то он, 
опасаясь за все храмовые сокровища, решился отдать Крассу 
золотую жердь вместо всех остальных ценностей, причем взял 
с Красса клятвенное уверение, что тот не тронет ничего бо
лее, но удовлетворится этим подарком стоимостью во много 
десятков тысяч. Золотая штанга была вделана внутрь дере
вянной перекладины; об этом было известно одному только 
Елеазару, тогда как все прочие ничего о том не знали. Меж
ду тем Красе взял эту штангу, как будто бы действительно 
не имел в виду взять еще что-нибудь, но затем вопреки своей 
клятве похитил из храма решительно все золото.

2. Никого не должно удивлять, что в нашем храме была 
такая масса золота, потому что все в мире иудеи, равно как 
прочие почитатели Предвечного, в Азии и в Европе, с дав
них времен доставляли туда свои приношения. Впрочем, масса 
упомянутых нами сокровищ вовсе не преувеличена нами из 
тщеславия или из хвастовства; множество других историков 
подтверждают наши данные. Так, папр., у каппадокийца 
Страбона сказано следующее: «Послав на (остров) Кос, 
Митридат велел взять ценности, спрятанные там царицей 
Клеопатрой, а также восемьсот талантов иудеев». У нас нет 
другой общественной казны, кроме священной; поэтому оче
видно, что азиатские евреи из страха перед Митридатом ие-
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ревезли свои богатства па остров Кос: иначе совершенно 
непонятно, почему иудеи, обладавшие укрепленным городом 
и храмом, стали бы посылать свои ценности на Кос. В рав
ной мере вполне естественно, что этого не сделали александ
рийские иудеи, которым нечего было бояться Митридата.

В другом месте тот же самый Страбон сообщает, что в 
то время, как Сулла переправлялся в Элладу для войны с 
Митридатом, он посла л в Кирену Лукулла для подавления 
восстания наших единоплеменников, говоря, что последни
ми полон весь мир. Его слова следующие: «Четыре рода 
жителей было в городе Кирене: граждане, земледельцы, 
колонисты и иудеи. Последние проникли уже во все горо
да, и нелегко найти какое-либо место на земле, где не на
шлось бы это племя и которое не было бы занято им. Так, 
напр., Египет и Кирена, находящиеся иод властью одних и 
тех же правителей, относятся ко всем остальным безразлич
но, но охотно принимают и содержат у себя толпы иудеев 
и процветают вместе с ними, следуя законам иудейским. В са
мом Египте иудеи пользуются правом жительства и граждан
ства, и в Александрии значительная часть города отведена 
этому племени. Над ними поставлен даже их собственный 
этнарх, который управляет народом, разбирает его тяжбы и 
скрепляет сделки и решения, совершенно на правах предста
вителя самостоятельного народа. Итак, в Египте иудейское 
племя достигло такого могущества потому, что египтяне и 
иудеи одного происхождения, а также оттого, что вышед
шие (из страны) иудеи поселились поблизости; а в Кирену 
это перешло потому, что ее границы находятся в соприкос
новении с Египтом, подобно Иудее, которая вдобавок прежде 
была составной частью Египта». Таковы данные Страбона.

3. Устроив все но своему желанию, Красе пошел войной 
на Парфию. Тут он погиб со всем своим войском, как то 
рассказано в другом месте12. Кассий между тем бежал в Си
рию и, овладев ею, стал охранять ее от набега парфян, став
ших смелее после победы над Крассом. Затем он прибыл в 
Тир и пошел также на Иудею. Тут он напал на Тарихею, 
быстро взял ее и, захватив около тридцати тысяч человек в 
плен, велел казнить Пифолая, который сменил Аристовула в 
качестве главаря мятежников; к этой казни побудил его Анти
натр, который пользовался огромным авторитетом у него, так
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же как и у идумеяи, из среды которых он взял себе и жену 
знатного арабского рода, но имени Капрос. От нее Аитипатр 
имел четырех сыновей: Фасаила, Ирода, который впослед
ствии стал царем, Иосифа и Ферору, а также дочь Саломию.

Этот Аитипатр находился, впрочем, в дружеских отноше
ниях также с другими правителями, особенно с арабским 
князем, которому он даже переслал детей своих во время 
войны с Аристовулом. Кассий, впрочем, вскоре двинулся к 
Евфрату, чтобы там встретить нападение врагов, как то 
повествуется и другими писателями.

4. Несколько позже Цезарь овладел Римом после бегства 
Помпея и сената за Ионийское море и, освободив Аристову - 
ла из заточения, решил послать его во главе двух легионов 
в Сирию, чтобы, в качестве влиятельного там лица, дать 
благоприятный оборот тамошним делам. Однако Аристовулу 
не пришлось порадоваться осуществлению надежд, которые 
возникли у него благодаря могуществу Цезаря: соумышлен
ники Помпея поторопились отравить его, и приверженцам 
Цезаря пришлось похоронить его. Его труп был набальзами
рован и долгое время сохранялся в меде, пока впоследствии 
Антоний не послал его в Иудею, распорядившись похоронить 
его в царском склепе. Затем по поручению Помпея Сципион 
велел отрубить голову сыну Аристовула, Александру, обви
нив юношу в происках против римлян. Александр, таким об
разом, погиб в Антиохии, а братьев его принял к себе Пто
лемей Менней, который правил над Халкидой, расположенной 
вблизи Ливанского хребта. Потом Птолемей послал сына сво
его Филинниона в Аскалон к вдове Аристовула, предлагая 
переслать к нему ее сына Антигона и дочерей. В одну из них, 
Александру, Филинпион влюбился и женился на ней. Впро
чем, впоследствии Птолемей убил его и сам женился на Алек
сандре, а о братьях ее постоянно заботился.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. После победы над Помпеем и его смерти, когда Це
зарь сражался в Египте, ему весьма много услуг оказывал 
Антинатр, правитель иудеев сообразно повелению Гиркана. 
Так, наир., когда Цезарь пытался привести вспомогательное 
войско иергамскому царю Митридату и не был в состоянии
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пройти через П елузиум, почему и долж ен был остановиться 
около Аскалона, к нему явился на выручку Антипатр с тре
мя тысячами тяж еловооруж енны х иудеев и в конце концов 
побудил также сою зников из Аравии явиться к нему на по
мощь. Ради Антипатра пошли в п оход такж е все сирийцы, 
не желавш ие отставать от других в своем воодуш евлении к 
Ц езарю , в том числе князь И амвлих и сын его Птолемей, 
населявшие хребет Ливанский, а также почти все остальные 
города. Тогда Митридат выступил из Сирии и прибыл в Пе
лузиум . Когда жители отказались принять его к себе, он 
приступил к осаде города. Тут опять отличился Антипатр, а 
именно, он первый пробил брешь в одном месте степы и тем 
дал всем прочим возможность проникнуть в город. Таким 
образом окончилось дело при Пелузиуме. Когда же Антипатр 
и Митридат были на пути к Цезарю, иудеи, населявшие дом  
Опии, воспротивились их п роходу. Впрочем, и их убедил  
перейти на свою сторону Антипатр, особенно тем, что предъя
вил им письмо первосвящ енника Гиркана, где тот убеж дал  
их быть друзьями Цезарю и доставлять его войску съестные 
припасы и все необходим ое. К огда ж е иудеи убедились в 
солидарности Антипатра и первосвященника, то охотно под
чинились; а па основании слухов об их покорности жители  
окрестностей М емфиса также пригласили к себе Митридата, 
который явился к ним и подчинил их себе.

2. Когда он обош ел так называемую Дельту, он сразил
ся с врагами около иудейского стана. Н ад правым крылом 
начальствовал Митридат, над левым Антипатр. Когда войс
ка сош лись в бою , крыло М итридата отступило, и ему при
шлось бы подвергнуться страшнейшей опасности, если бы Ан
типатр, который успел уж е разбить врагов, не прибежал со 
своими солдатами вдоль берега реки, не освободил бы М ит
ридата и не обратил бы в бегство уж е побеж давш их егип
тян. Во время преследования последних Антипатр овладел  
также их лагерем, а М итридата удерж ал от дальнейш его  
бегства. У М итридата пало при этом восемьсот человек, у 
Антипатра ж е сорок. О бо веем этом М итридат сообщ ил  
Ц езарю, указывая при том на Антипатра как на виновника 
не только победы , но и их спасения, так что тогда Цезарь  
выразил Аптинатру похвалу и впоследствии, в самые кри
тические минуты войны, всегда пользовался его поддержкой. 
Во время этих битв Антипатр был раней.
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3. Когда впоследствии Цезарь окончил войну и отплыл 
обратно в Сирию, он удостоил Гиркана и Антипатра вели
ких почестей: первого он утвердил в сапе первосвященни
ка, а второму дал право римского гражданства и освободил 
от всех решительно повинностей.

Многие уверяют, будто и Гиркан участвовал в том похо
де и (вместе с Антинатром) был в Египте. Это доказывает
ся сообщением каппадокийца Страбона, говорящего от име
ни Азииия следующее: «после вторжения Митридата и иудей
ского первосвященника Ииркана» в Египет. Тот же самый 
Страбон в другом месте, ссылаясь на Ипсикрата, говорит, 
что Митридат выступил (против Египта) один, а затем при
звал к себе в Аскалон Антипатра, правителя Иудеи, кото
рый и доставил ему 3 000 воинов, равно как склонил на его 
(Митридата) сторону также и других правителей, и что в этом 
походе участвовал тоже первосвященник Гиркан.

4. Так повествует Страбон. В это время явился к Цезарю 
Антигон, сын Аристовула, и, жалуясь на печальную участь отца 
своего, который по вине Цезаря пал жертвой отравления, и 
на то, что брат его был казнен Сципионом, просил сжалить
ся над его грустным положением человека, изгнанного из своих 
владений. При этом он обвинял Гиркана и Антипатра в том, 
что они правят народом лишь при помощи насилия и посту
пили с ним (Антигоном) крайне несправедливо. Бывший при 
этом Антииатр стал оправдываться в взводимых против него 
обвинениях, указал па то, что Антигон окружен мятежными 
и беспокойными людьми, а также упомянул о своих трудах и 
подвигах во время походов, коих, но его словам, сам Цезарь 
был свидетелем. Он при этом указывал на то, что Аристову л 
совершенно основательно был увезен в Рим, потому что яв
лялся всегда заклятым врагом римлян; что же касается его 
брата, то его казнь Сципионом была лишь заслуженным воз
мездием за его разбойничьи набеги, и он потерпел наказание 
совершенно основательно и справедливо.

5. После такого объяснения Антипатра Цезарь объявил 
Гиркана первосвященником, а Аптипатру предоставил все 
права, которых тот домогался, и решил сделать его полно
властным наместником в Иудее. При этом он разрешил Гир- 
кану, на основании его просьбы о такой милости, восстано
вить стены родного города, которые оставались после Пом
17 Зак. 113 25 7
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пея все еще разрушенными. Вместе с тем он распорядился, 
чтобы консулы в Риме записали это постановление и поме
стили его в Капитолии. Решение сената поэтому было редак
тировано следующим образом:

«Претор Люций Валерий, сын Люция, сделал следующее 
предложение сенату в декабрьские иды13, в храме Согласия. 
Присутствовали при записи решения Люций Колоний, сын 
Люция, из коллинской, и Папирий из квиринской (Трибы).

Относительно предложения иудейских старейшин: Алексан
дра, сына Иасона, Нумения, сына Антиоха, и Александра, сына 
Дорофея, мужей доблестных и (римских) союзников, возоб
новить прежде заключенный с римлянами дружественный 
союз, в знак чего они привезли золотой щит ценностью в 
пятьдесят тысяч червонцев и просили выдать им охранные 
грамоты к независимым городам и царям, чтобы беспрепят
ственно и безопасно проезжать по их владениям и входить в 
их гавани, — постановлено: вступить с ними в дружествен
ный союз, исполнить их просьбы и принять привезенный щит». 
Этот договор был заключен при первосвященнике и прави
теле Гиркане в девятый год его правления, в месяце Панеме.

И от афинского народа Гиркан, оказавший ему множество 
услуг, добился подобной же чести. Афиняне прислали ему 
народное постановление следующего содержания: «При при- 
таннии14 и священстве Дионисия, сына Асклепиада, в пятый 
день после месяца Паиема, было передано старейшинам сие 
решение афинян. Записал при архонте Агафокле Эвкл, сын 
Менандра из Алимуса, в одиннадцатый день месяца Мунихия, 
в одиннадцатую пританнию, во время заседания в театре; за 
правильностью голосования следил ерхиец Дорофей с помощ
никами; докладывал Дионисий, сын Дионисия. Постановлено' 
народом: так как Гиркан, сын Александра, первосвященник и 
правитель иудейский, постоянно являл но отношению ко все-, 
му (афинскому) народу и по отношению к отдельным его 
представителям благоволение и всяческую о них заботливость, 
как относительно тех афинян, которые являлись к нему в, 
качестве послов, так и по своим личным делам, всегда радуш
но принимал их и заботился о доставлении им безопасного 
проезда по стране, что было и прежде засвидетельствовано 
нами и подтверждается ныне сообщениями супийца Феодосия, 
сына Феодора, который сделал об этом доклад народу и уно-
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мянул о доблести названного мужа, присовокупив, что по
следний имеет в виду и впредь оказывать нам по силе возмож
ности всякую поддержку, — мы решаем почтить Гиркана 
золотым почетным венком по закону, воздвигнуть в храмах 
народном и Харит его бронзовую статую и возвестить об этом 
через глашатаев в театре во время праздников Дионисия, при 
представлении новых трагедийна также в праздники Паиафи- 
пейские и Элевсинские во время гимнастических игр. Чинов
ники должны позаботиться о том, чтобы Гиркану, пока он 
будет пребывать в столь дружественном к нам расположении, 
оказывались всевозможные льготы и любезности, дабы вид
но было, что народ наш чествует славных мул^ей и питает такие 
чувства признательности к достойным людям. Вместе с тем 
следует избрать из среды афинян послов, которые отвезли бы 
Гиркану данное постановление и предложили бы ему после 
оказания ему указанных почестей и впредь всегда относиться 
благожелательно к нашему городу».

Однако довольно этих доказательств того, каким почетом 
пользовался Гиркан у римлян и у афинского народа.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. Устроив дела в Сирии, Цезарь отплыл назад. Лишь 
только Антипатр, сопровождавший Цезаря во время отбытия 
его из Сирии, вернулся в Иудею, он приступил немедленно 
к восстановлению разрушенной Помпеем стены и, разъезжая 
но стране, успокаивал смуту либо угрозами, либо увещания
ми держаться спокойно. При этом он поставлял на вид, что 
те, кто будет предан Гиркану, будут жить в полном благополу
чии и спокойно и безмятежно пользоваться своим имуществом, 
тогда как все те, которые станут предаваться пустым надеж
дам на возможность восстания и рассчитывать на могущие 
явиться в результате его выгоды, будут иметь в нем вместо 
наместника — властелина, в Гиркане вместо царя — тирана, 
а в римлянах и Цезаре вместо покровителей — злых врагов. 
При этом Антипатр присовокуплял, что и римляне не допус
тят смещения того, кто ими самими поставлен во главе страны. 
Такими убеждениями он водворял порядок по всей стране.

2. Видя, что Гиркан медлителен и апатичен, Антипатр 
назначил старшего из сыновей своих, Фасаила, начальником
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над Иерусалимом и его окрестностями, а следующему за ним 
сыну, весьма еще молодому Ироду (ему было тогда лишь 
двадцать пять лет15) поручил управление Галилеей. Впрочем, 
последнему нисколько не мешала его юность; будучи чело
веком рассудительным, юноша немедленно нашел возмож
ность выказать свою доблесть, а именно, ему удалось за  ̂
хватить Езекию, атамана разбойников, совершавшего во главе 
огромного отряда набеги на пограничные с Сирией области; 
затем он казнил его и многих его товарищей по шайке. Это 
дело вызвало в сирийцах большую симпатию к Ироду, по
тому что он очистил страну от разбоев, о чем они давно 
мечтали. Поэтому они стали прославлять его за это в дерев
нях и городах, так как он вернул им мир и спокойное, без
мятежное пользование благами жизни. Благодаря этому Ирод 
стал известен также и Сексту Цезарю, родственнику Цеза
ря Великого, наместнику Сирии. Тогда у брата Ирода, O aJ 
саила, также явилось желание совершить подобные подвиги 
и, побуждаемый славой брата, он желал снискать себе та
кую же популярность. Ему удалось достигнуть этого и снис
кать полное благоволение жителей иерусалимских, самосто
ятельно управляя городом, не возносясь, как то свойствен-^ 
но неблагородным людям, и не злоупотребляя своей властью. 
Все это привело к тому, что Антипатр пользовался в глазах1 
народа прямо царской властью и почестями, которые обык-1 
новенно выпадают на долю лишь неограниченным властите
лям. Между тем, однако, Антипатр нисколько, как то часто 
случается, в своем всемогуществе не умалял своей предан
ности по отношению к Гиркану.

3. Когда те из иудеев, которые занимали общественные 
должности, увидели, насколько возвысились Антипатр и его 
сыновья благодаря популярности их и денежным средствам 
Иудеи и Гиркана, они почувствовали злобу против Антииат- 
ра. Дело в том, что он заключил дружбу с римскими влас
телинами, а затем уговорил Гиркана послать им денег, кото
рые тот передавал ему, а Антипатр пересылал римлянам эти 
суммы уже от своего имени, а не от лица Гиркана. Когда 
Гиркаи узнал об этом, он не только не рассердился, но даже 
очень был рад этому.

Между тем, более выдающиеся иудеи, видя, как своев
ластен, отважен и властолюбив становится Ирод, явились к
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Гиркану и стали уже открыто обвинять Аптипатра, говоря: 
«Доколе же станешь ты спокойно взирать на все происхо
дящее? Или ты не видишь, что Антипатр и его сыновья 
разделили между собой всю власть, тогда как ты лишь по 
имени остаешься царем? Не закрывай же на это глаз своих, 
не считай себя вполне безопасным, относясь столь легкомыс
ленно к себе и царской власти. Не обманывай себя убежде
нием, будто Антипатр и его сыновья теперь все еще твои 
заместители, но обрати внимание па то, что они открыто 
признаются полновластными правителями. Так, напр., сын его 
Ирод нарушил наш закон, казнив Езекию и его товарищей. 
А между тем закон запрещает казнить без приговора суда 
даже преступника. Тем не менее он решился на такое дея
ние, не имея от тебя на то полномочия».

4. При этих словах Гиркан склонился (в пользу обвини
телей), тем более что и матери убитых Иродом возбуждали 
его гнев тем, что ежедневно напоминали в храме царю и 
народу, что он должен предать Ирода суду синедриона. Все 
это наконец побудило Гиркана вызвать Ирода в суд, дабы 
он оправдал себя в взводимых на него обвинениях. Ирод 
действительно явился в суд, причем отец посоветовал ему 
явиться туда не в качестве частного лица, но с предосторож
ностями и отрядом телохранителей. Сделав в Галилее нуж
ные на всякий случай распоряжения, Ирод явился в сопро
вождении такого отряда, который по сравнительной малочис
ленности своей не мог возбудить опасений в Гиркане, но 
вместе с тем был достаточен для того, чтобы в случае не
обходимости защитить его в суде. Тем временем наместник 
сирийский Секст написал Гиркану письмо с предложением 
оправдать Ирода и с выражением угрозы в противном слу
чае. Письмо Секста явилось для Гиркана желанным поводом 
освободить Ирода, которого он любил как родного сына, от 
ответственности перед синедрионом. И вот когда Ирод, окру
женный своим отрядом, явился в синедрион, он нагнал на 
всех такой страх, что никто из прежних его обвинителей не 
решился сказать против него ни одного слова, наступила 
минута всеобщего молчания, и все были в полном недоуме
нии, что делать дальше. В таком положении один только 
человек, некий Самея, муж праведный и стоявший вследствие 
того выше всякого страха, поднялся со своего места и ска
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зал: «Товарищи судьи и ты, царь! Ни я сам, ни вы, вероят
но, никогда еще не видали, чтобы таким образом являлся в 
суд обвиняемый. Всякий, кому приходилось когда-либо яв
ляться сюда па судьбище в качестве обвиняемого, являлся 
сюда в смущении и с робостью, с видом человека, желаю
щего возбудить нашу жалость, с распущенными волосами и 
в темном одеянии. Между тем наш любезнейший Ирод, об
виняемый в убийстве и с этой целью приглашенный сюда, 
облекся в пурпур, убрал ио-праздиичному свою голову и 
явился к нам в сопровождении воинов с целью перебить всех 
нас, если мы по закону осудим его, а самому спастись, со
вершив насилие над правосудием. Впрочем, я не стану об
винять Ирода, что он более занят ограждением своей лич
ной безопасности, чем соблюдением закона: ведь вы сами, 
равно как и царь, приучили его к такой смелости. Однакб 
знайте, что Господь Бог всемогущ и что этот (юноша), ко
торого вы теперь желаете в угоду Гиркану оправдать, не
когда накажет вас и самого царя за это».

Все это действительно впоследствии вполне сбылосы 
Ирод, сам став царем, казнил всех судей синедриона, кроме 
одного Самеи, равно как самого Гиркана. Самею Ирод стаь 
вил очень высоко за его праведность, равно как за то, что, 
когда впоследствии город был осаждаем Иродом и Соссш 
ем, Самея уговорил народ впустить их, ссылаясь при этом 
на то, что вследствие греховности народа это неизбежно. 
Впрочем, об этом мы поговорим в своем месте.

5. Когда Гиркан заметил, что члены синедриона (все-таки) 
собираются осудить Ирода, он отложил заседание до друго
го дня, а сам тайно послал Ироду совет бежать из города и 
тем избежать опасности. Ирод действительно удалился в 
Дамаск, как будто убегая от царя, когда же он прибыл к 
Сексту Цезарю и почувствовал себя у него в безопасности, 
то явно высказал нежелание повиноваться, если бы синед
рион вздумал вызвать его вторично в суд. На это члены 
синедриона рассердились и всеми силами старались убедить 
Гиркана, что все это он делает себе же во вред. Гиркаи это 
отлично сознавал, но ничего не мог поделать но отсутствию 
мужества и бездеятельности.

Когда же Секст назначил Ирода (за известную сумму 
денег) наместником над Келесирией, Гиркан испугался, как бы
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Ирод не вздумал пойти па него войной. Немного спустя это 
его опасение действительно сбылось, потому что Ирод дви
нулся во главе войска войной, чтобы отомстить за свой вы
зов в суд и за то, что ему пришлось выслушать в заседании 
синедриона. Впрочем, от нападения на Иерусалим его удер
жали выступившие ему навстречу отец Антипатр и брат его; 
им удалось успокоить его гнев и убедить не предпринимать 
ничего, но удовлетвориться тем, что он нагнал страх на того, 
кто помог ему достигнуть такого высокого положения. Если 
Ирод, говорили они, сердится на то, что ему пришлось пред
стать перед судом, то пусть он вспомнит также о своем осво
бождении и будет благодарным за него, вместо того, чтобы 
платить за это насилием и не быть признательным за свое 
спасение; кроме того, пусть он подумает также о том, что, если 
Господь решает судьбы войны, этот поход крайне несправед
лив; поэтому он не может и рассчитывать на победу, так как 
собирается воевать с царем и близким человеком, от которо
го он испытал много хорошего и который не оказал ему ни
какого зла; если же этот человек навлек на себя его подо
зрение и хотя бы тень неудовольствия, то в этом можно об
винять не его самого, а скорее его советников.

Ирод внял таким убеждениям, полагая при этом, что для 
его личных расчетов вполне уже достаточно, если ему уда
лось хотя бы только показать народу свое могущество.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1. Таковы были тогда дела в Иудее. Тем временем Цезарь, 

вернувшись в Рим, готовился к отплытию в Африку, чтобы 
воевать там со Сципионом и Катоном. Тогда Гиркан отправил 
к нему послов с просьбой утвердить дружественный союз с 
ним. При этом случае я считаю необходимым упомянуть здесь 
о всех почетных союзах, заключенных между римлянами, их 
властителями и нашим народом, дабы все знали, как хорошо 
относились к нам цари Азии и Европы, уважая нашу храб
рость и верность. Так как многие из нерасположения к нам 
не доверяют тому, что писано о нас персидскими и македон
скими авторами, которые к тому же не находятся в публич
ных библиотеках, но имеются только у нас и у некоторых 
других варварских народов, тогда как сообщения римлян нео-
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сноримы (дело в том, что все эти данные записаны в город
ских архивах и в Капитолии до сих пор находятся вырезан
ными на медных таблицах, подобно тому как Цезарь Юлий, 
сделав александрийских иудеев полноправными гражданами, 
объявил о том, распорядившись воздвигнуть медную колон
ну в Александрии с соответствующей надписью), — ввиду 
всего этого я и остановлюсь на данном вопросе. Я приведу 
факты на основании решений римского сената и Юлия Цеза
ря, касающихся Гиркана и нашего народа.

2. «Гай Юлий Цезарь, император и верховный жрец16, 
вторично избранный диктатором, посылает свой привет 
начальству, совету и народу сидонийскому. Если вы себя чув
ствуете хорошо, то я радуюсь, ибо я со своим войском тоже 
доволен.

Посылаю вам при сем копию постановления, внесенного 
на (медную) доску и касающегося Гиркана, сына Александ
ра, первосвященника и правителя иудейского, дабы вы вне
сли его в ваш государственный архив, и выражаю при этом 
желание, чтобы вы выставили это постановление на медной 
таблице написанным по-гречески и по-латински. Вот эта ко
пия: Юлий Цезарь, вторично император и верховный жрец, 
постановил на основании решения совета: так как иудей 
Гиркан, сын Александра, как ныне, так и раньше, во время 
мира и на войне, являл себя всегда верным и ревностным 
представителем наших интересов, как то засвидетельствова
но целым рядом других полководцев, и ввиду того, что он 
во время последнего александрийского похода явился к нам 
на помощь во главе иолуторатысячного отряда, а во время 
отправки его мной против Митридата превзошел всех, быв
ших в строю, храбростью, то по всем этим причинам я на
значаю Гиркана, сына Александра, с потомством иудейскими 
этнархами, желаю, чтобы они навсегда сохранили за собой 
установленное их законами нервосвященпическое достоин
ство, и желаю видеть в нем и его сыновьях наших союзни
ков, которые должны постоянно считаться в числе предан
нейших друзей наших. Все дела, касающиеся культа или 
внутренних отношений иудеев между собой, пусть разреша
ет он сам или ведают его сыновья. Равным образом, если 
бы возник какой-либо спор между иудеями, я признаю ав
торитетность его решения (Гирканом). Вместе с тем заире-
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щаю, чтобы войска располагались у него на зимние стоянки 
или чтобы с него взимались какие-либо денежные суммы».

3. «Решение и постановление консула Гая Цезаря таково: 
пусть сыновья его (Гиркапа) правят народом иудейским и поль
зуются доходами с предоставленных им земель, а первосвя
щенник, он же и правитель иудеев, пусть творит верховный 
суд. К Гиркану, сыну Александра, иудейскому первосвящен
нику, следует отправить послов для заключения с ним дру
жественного наступательного и оборонительного союза. Долж
но выставить на Капитолии, равно как в храмах сидонском, 
тирийском и аскалонском, по медной таблице с соответственной 
надписью на римском и греческом языках. Пусть это поста
новление будет сообщено всем городским начальникам и их 
подчиненным, равно как всем нашим друзьям. Следует вру
чить послам дары и повсюду разослать это (наше) решение».

4. «Гай Цезарь, император, диктатор и консул, сим объяс
няет сенату и римскому народу, что за доблесть и располо
жение назначает самого Гиркапа, сына Александра, и его 
потомков первосвященником и священнослужителями иеру
салимскими и судьями народа на том самом основании, в силу 
которого их предки занимали священнические должности».

5. «Гай Цезарь, в пятый раз консул, сим постановляет, 
что первосвященник и этнарх иудейский Гиркан, сын Алек
сандра, может владеть, управлять городом Иерусалимом по 
своему усмотрению и укрепить его стенами. Пусть будут 
иудеи освобождены в каждый второй податный год от взноса 
одного кора (пшеницы), и пусть они не будут употребляе
мы на какие бы то ни было общественные работы и осво
бождены от всяких других повинностей».

6. «Гай Цезарь, вторично император, сим постановил: все 
иудейские города, за исключением Яффы, должны платить 
известную сумму в пользу Иерусалима ежегодно, исключая 
каждого седьмого года, который называется иудеями суббот
ним, в каковой ни сеют, ни собирают плодов древесных; 
жители Сидоиа обязаны каждый второй год в виде пошли
ны выплачивать четвертую часть жатвы; кроме того, они 
обязаны платить Гиркану и его сыновьям десятину, как они 
платили таковую также предкам его; пусть ни один чиновник, 
ни один претор, ни один легат не набирает войск в пределах 
иудейских, равно как не допускает солдат вымогать от иуде
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ев деньги ии для зимовок, ни под каким-либо другим предло
гом; пусть иудеи будут свободны от всех решительно повин
ностей; все, что впоследствии будет принадлежать иудеям в 
силу приобретения или покупки, должно принадлежать им 
невозбранно. Мы желаем, чтобы город Яффа, который пер
воначально уже принадлежал иудеям при заключении ими 
дружественного договора с римлянами, будет, как и прежде, 
их собственностью; пусть в качестве натуральной повинности 
сын Александра, Гиркаи, и его потомки получают с окрест
ных землевладельцев за вывозимую ежегодно из страны в 
сидонскую гавань пшеницу, двадцать шесть тысяч семьдесят 
пять мер, исключая седьмой год, так назыв. субботний, ког
да иудеи не сеют, не собирают плодов древесных; все посе
ления, находящиеся в так назыв. Великой равнине, которы
ми раньше владели Гиркан и его предки, но решению сената 
должны и впредь принадлежать ему на прежних основаниях. 
Равным образом остаются в силе все древние отношения как 
между отдельными иудеями, так и между иервосвященникат 
ми и священнослужителями, равно как все постановления 
(римского) народа и сената относительно иудеев. Все эти права 
их распространяются также на жителей города Лидды. Все 
местности, земли и поселения, которыми владели сирийские 
и финикийские цари в награду за свой союз с римлянами, сенат 
признает (отныне) собственностью этиарха Гиркана и иудеев. 
Гиркану, его сыновьям и их послам предоставляется право 
сидеть в театре среди сенаторов во время гладиаторских боев 
или боя зверей и, в случаях, если бы они просили у дикта
тора или высшего сановника права присутствовать на заседа
ниях сената, то они должны быть допускаемы гуда, и поста
новления сената должны сообщаться им не позже десятиднев
ного срока после постановления решения».

7. «Гай Цезарь, в четвертый раз выбранный полномоч
ным диктатором и уже пожизненным и в пятый раз назна
ченный консулом, постановил следующее решение относитель
но прав иудейского первосвященника и этиарха Гиркана, сына 
Александра: ввиду того, что мои предшественники но управ
лению провинциями засвидетельствовали все лучшее относи
тельно первосвященника иудейского Гиркана и самих иуде
ев перед лицом сената и народа римского, причем как народ, 
так и сенат выразили иудеям свою за это признательность,
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то и нам следует вспомнить о том и позаботиться, чтобы со 
стороны сената и римского народа еще раз воспоследовало 
выражение благодарности Гиркану, всему иудейскому наро
ду и сыновьям Гиркана за выраженное ими к нам располо
жение и всяческие их нам услуги».

8. «Юлий Гай, претор и консул римский, посылает привет 
свой начальникам, совету и народу (острова) Пароса. В при
сутствии ваших послов ко мне явились делегаты от делос- 
ских иудеев и некоторые из иудейских поселенцев и заяви
ли мне, что вы путем законодательных решений препятствуете 
им жить но их родным обычаям и отправлять их богослу
жение. Мне вовсе не нравятся такие решения ваши относи
тельно наших друзей и союзников, что вы им препятствуе
те жить по их собственным обычаям, собирать деньги на их 
личные и богослужебные нужды, тогда как это не возбраня
ется им даже в Риме. Наш претор и консул Гай Цезарь в 
своем постановлении относительно запрещения всяких сходок 
в городе (Риме) изъял именно иудеев из общего правила и 
разрешил им собирать деньги и собираться на совещания. 
Равным образом и я, запретив все прочие сходки, разрешаю 
одним только иудеям собираться сообразно их установлени
ям и отправлять требования их закона. Поэтому и вы долж
ны отменить все свои постановления, которые вы сделали 
относительно наших друзей и союзников, вследствие доблест
ного и прекрасного к нам отношения иудеев».

9. Когда после смерти Гая консулами были Марк Анто
ний и Публий Долабелла, они собрали сенат и, введя туда 
посланных Гиркана, стали поддерживать их просьбу, т.е. так
же заключили дружественный союз с ними. Все их просьбы 
исполнил сенат, сделав соответственное распоряжение. Для 
того чтобы читатели этого сочинения имели под руками 
точное тому доказательство, я привожу здесь самый текст 
сенатского решения. Вот оно:

10. «Сенатское решение, взятое из архива и из обществен
ных таблиц квесторов, при квесторах Квинте Рутилии и 
Квинте Корнелии. Таблицы второй начало: постановлено за 
три дня до апрельских ид17 в храме богини Согласия, в при
сутствии Люция Кальнуриия Пизона из мепенской трибы, 
Сервия Папиния Квинта из лемопской трибы, Гая Канипия 
Ревила из теретинской трибы, Публия Тидетия, сына Лев-
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кия из иоллийсКой трибы, Левкия Аиулина, сына Левкия из 
сернийской трибы, Флавия Левкия из лемонской трибы, 
Публия Плавтия, сына Публия, из папирской трибы, Марка 
Акилия, сына Марка, из мекийской трибы, Левкия Ерукия, 
сына Левкия из стеллатинской трибы, Марка Квинта План- 
килла, сына Марка из ноллийской трибы, и Публия Серия. 
Доклад сделали консулы Публий Долабелла и Марк Анто
ний. Ввиду того, что сенатское постановление, состоявшее
ся относительно иудеев при Гае Цезаре, не было внесено в 
квесторский архив, мы, по предложению консулов Публия 
Долабеллы и Марка Антония, решили внести его на медные 
таблицы и сообщить городским квесторам, дабы и они nq- 
местили у себя двойную копию его. Постановление это со
стоялось за пять дней до февральских ид в храме Согласия. 
Представителями первосвященника Гиркана были при этом 
следующие лица: Лисимах, сын Павсания, Александр, сын 
Феодора, Патрокл, сын Херея, и Ионаф, сын Онии».

11. Одного из этих делегатов Гиркан послал также к 
тогдашнему претору в Азии, Долабелле, с просьбой освобог 
дить иудеев от военной службы и разрешить им, держась 
старинных обычаев, не нарушать исконного их образа жиз,- 
ни. Получение этого разрешения ему не стоило большого 
труда: получив письмо Гиркана, Долабелла без дальних со
вещаний разослал по всем городам Азии, на первом же пла
не главному тогда городу в Азии, Ефесу, относительно иудеев 
циркуляр следующего содержания:

12. «В первое число месяца Ленея при пританне Артемо- 
ие претор Долабелла посылает совету, начальникам и наро
ду города Ефеса свой привет. Александр, сын Феодора,, 
посланный первосвященника и этнарха иудейского Гиркана,, 
сына Александра, доложил мне о невозможности его едино-, 
племенникам носить оружие и участвовать в походах в суб
ботние дни, равно как о невозможности доставать предпи
санную им законом пищу. Поэтому и я, сообразно примеру 
моих предшественников, освобождаю иудеев от военной 
службы, разрешаю им следовать их законным исконным 
ритуальным установлениям и отправлять священные жертвы, 
равно как собирать с этой целью нужные для того денеж
ные суммы и предлагаю вам сие мое решение оповестить по 
городам».
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13. Такую любезность оказал Долабелла Гиркану, отпра
вившему к нему посла.

Постановление консула Люция Лентула:
«Сим освобождаю римских граждан иудейского испове

дания, живущих и отправляющих свое богослужение в Ефесе, 
ввиду их религиозных убеждений, в этом заседании, состо
явшемся за двенадцать дней до октябрьских календ18, в кон
сульство Люция Лентула и Гая Марцелла, от военной служ
бы. Постановление это состоялось в присутствии трибуна 
Тита Аппия Бальба, сына Тита, из тарантинской трибы, Тита 
Тонгия, сына Тита, из кростоминской трибы, Квинта Раисия, 
сына Квинта, Тита Помпея Лонгина, сына Тита, военного 
трибуна Гая Сервилия Гракха, сына Гая, из теретинской 
трибы, Публия Клузия Галла, сына Публия, из ветурийской 
трибы, и Гая Секция, сына Гая, из саботинской трибы».

«Трибун и пропретор Тит Аппий Бальб, сын Тита, сим 
посылает должностным лицам, совету и народу города Ефеса 
свой привет. Ввиду моего ходатайства за живущих в Азии 
иудеев консул Люций Лентул освободил их от военной служ
бы. После этого я достиг того же самого постановления от 
Пропретора Фанния и проквестора Люция Антония, почему 
прошу вас позаботиться о том, чтобы никто не побуждал 
(к военной службе) иудеев».

14. Народное решение делоссцев:
«Распоряжение начальства при архонте Беоте, в двадца

тый день месяца Фаргелиона. Квартирующий в нашем горо
де и заведующий воинским набором легат Марк Пизон, со
звав нас и правоспособных граждан, распорядился не наби
рать в военную службу никого из римскоподданных иудеев, 
ввиду того, что они по ритуальным соображениям освобожде
ны от военной службы консулом Люцием Корнелием Ленту- 
лом. Ввиду этого мы должны повиноваться решению легата».

Подобное же постановление сделали относительно нас 
также граждане города Сарды.

15. «Гай Фанний, сын Гая, проконсул, посылает привет 
должностным лицам Коса. Сим извещаю вас, что посланные 
иудейские обратились ко мне с просьбой получить копию 
постановленного относительно их сенатского решения, кото
рое при сем и прилагается. Вместе с тем прошу вас, на осно
вании сенатского декрета, позаботиться об этих людях и
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приложить старание, чтобы они могли беспрепятственно 
проехать к себе домой через ваши владения».

16. «Консул Люций Лентул объявляет: тех иудеев рим- 
сконодданных, которых я нашел отправляющими свое бого
служение в Ефесе, я освобождаю сим вследствие соображе
ний ритуального свойства (от военной службы). Постанов
ление это сделано за двенадцать дней до календ месяца 
Квинктилия»19.

17. «Проквестор и пропретор Люций Антоний, сын Мар
ка, сим шлет привет свой должностным лицам, совету и 
населению города Сарды. Так как римские граждане иудей
ского закона явились ко мне с заявлением, что у них име
ются издревле существующие собрания и судилище, где они 
разрешают все свои (внутренние) дела и личные споры, и 
просили меня сохранить за ними эти учреждения, я решил 
исполнить их просьбу и предоставить и дальше им его». ;

18. «Марк Публий, сын Снурия, Марк, сын Марка, и 
Люций, сын Публия, заявляют: после того как мы доложи? 
ли проконсулу Лентулу о просьбе александрийца Досифея, 
сына Клеопатрида, чтобы римские граждане иудейского ве
роисповедания, отправляющие издавна свое богослужение, 
были освобождены от военной службы, и спросили его мне
ния на сей счет, он освободил этих иудеев ввиду соображе
ний ритуального свойства. Постановление его состоялось за 
двенадцать дней до календ месяца Квинктилия».

19. «При консулах Люции, Лентуле и Гае Марцелле, в: 
присутствии трибуна Тита Апиия Бальба, сына Тита, из го-* 
рацианской трибы, Тита Тоигия из кростолинской трибы,) 
Квинта Раисия, сына Квинта, Тита Помпея Лонгина, сына) 
Тита, из корнелийской трибы, военного трибуна Гая Серви- 
лия Гракха, сына Гая, из трибы теретинской, Публия Клу-' 
зия Галла, сына Публия, из ветурийской трибы, военного 
трибуна Гая Тевтия, сына Гая, из эмилийской трибы, Сек
ста Атилия Серрана, сына Секста, из эмилиевой трибы, Гая 
Помпея, сына Гая, из сабатинской трибы, Тита Линия Ме- 
надра, сына Тита, Публия Сервилия Страбона, сына Публия, 
Люция Пакция Капитона, сына Люция, из коллинской три
бы, Авла Фурия Тертия, сына Авла, и Линия Менаса — в 
присутствии всех этих лиц Лентул постановил следующее 
решение: сим освобождаю (от военной службы) тех римских
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граждан иудейского вероисповедания, которые издавна от
правляют свое богослужение в Ефесе; я делаю это в насто
ящем заседании ввиду соображений ритуального свойства».

20. «Должностные лица города Лаодикеи сим приветству
ют консула Гая Рабилия, сына Гая. Отправленный первосвя
щенником Гирканом посол Сопатр вручил нам письмо твое, в 
котором ты пишешь нам, что от первосвященника иудейско
го Гиркана явились послы с письменной просьбой разрешить 
иудеям отправление суббот и остального культа сообразно их 
древним религиозным постановлениям, дабы никто не имел 
права вмешиваться в их дела, так как они наши друзья и 
союзники, и дабы никто не обижал их в нашей области. Так 
как жители Тралл открыто воспротивились этому твоему по
становлению, а ты все-таки принудил их к этому, то иудеи 
просили тебя также отписать и нам относительно их. Итак, 
мы готовы повиноваться твоему предложению и заявляем, что, 
получив твое послание, мы внесли его в наш общественный 
архив. Относительно же всего того, что ты нам предлагаешь, 
мы примем надлежащие меры к точному его исполнению».

21. «Проконсул Публий Сервилий Гальба, сын Публия, 
посылает привет должностным лицам, совету и народу Ми
лета. Ваш согражданин Пританис, сын Герма, обратился ко 
мне, когда я был в заседании в Траллах, с заявлением, что 
вы относитесь к иудеям несообразно нашим установлениям, 
препятствуете им справлять их субботы и собирать плоды 
сообразно с их обычаями, тогда как он постановил решение 
на законном основании. Ввиду этого заявляю вам, что по 
выслушании обеих сторон я решил, что не следует препят
ствовать иудеям в отправлении их обычаев».

22. Постановление жителей Пергама: «При иритаине Кра- 
типне, в первый день месяца Десия состоялось следующее 
решение властей: так как римляне, следуя похвальному при
меру своих предков, охотно заступаются за сохранение бе
зопасности всех вообще людей и особенное внимание и ста
рание прилагают к тому, чтобы доставлять своим союзникам 
и друзьям благоденствие и прочный мир, то, когда к ним 
были посланы от иудейского народа и его первосвященника 
Гиркана послы в лице почтенных и заслуженных Стратоиа, 
сына Феодота, Аполлония, сына Александра, Энея, сына Ан- 
типатра, Аристовула, сына Аминта, Сосипатра, сына Филии-

271



и у д е й с к и е  д р е в н о с т и

па, сенат, по выслушаиии всех отдельных пунктов их пред
лож ений и просьб, постановил: чтобы царь А нтиох, сын 
Антиоха, не смел ни в чем обижать иудеев, римских сою з
ников; чтобы он возвратил им все укрепления, гавани и 
вообщ е местности и все, что он у них отнял; затем, чтобы 
был разреш ен вывоз товаров из их гаваней, но с тем усл о
вием, чтобы никто, пи царь, пи народ какой-либо, не смел 
вывозить из страны или гаваней иудейских ничего беспош 
линно, исключая одного только александрийского царя Пто
лемея, так как он сою зник и друг наш; наконец, чтобы был 
удален, сообразно их просьбе, яф ф ский гарнизон. В силу  
этого один из сочленов нашего совета, Л ю ций Петтий, че
ловек доблестны й и почтенный, предлож ил выразить нашу 
полную готовность следовать во всем предписанию сената и 
позаботиться о доставлении посланным возможности возвра
титься беспрепятственно и безопасно домой. Потом мы при
гласили в заседания совета и народного собрания Ф еодора, 
который вручил нам свою грамоту с излож ением  сенатско
го реш ения и выслуш али его горячую речь, в которой он 
описал нам всю доблесть и все великодушие Гиркана, ко всем 
вообще прекрасно относящегося и особенно лю безно прини
мающего у себя всякого иностранца. Затем мы отправили  
грамоту (Ф ео д о р а ) в общ ественный архив, а сами реш или, 
сообразно сенатскому постановлению , оказать всякую под
держ ку иудеям как союзникам римлян. После этого Ф еодор, 
вручив нам грамоту, обратился с просьбой к нашим властям 
отправить Гиркану копию реш ения с послами, которым по
ручит сообщить ему о прекрасном отношении к нему народа 
нашего, а такж е просить его и впредь сохранять и не ума
лять к нам друж бы  и поддержать нас при случае, за что ему 
будет выражена должная благодарность, равно как напомнить, 
что еще во времена иудейского патриарха Аврама наши предки 
были в дружественны х с ними отнош ениях, как мы находим  
о том официальные записи в общ ественных архивах».

23. Постановление жителей Галикарнаса: «П о предлож е
нию М арка Александра, при священстве М емноиа, родного  
сына Аристида и приемного сына Эвоиима, (такого-то числа, 
месяца) Анфестериона, постановлено народом: так как мы все
гда относились и относимся с благоговением к выражению  
всякого религиозного чувства, то, следуя великодуш ному в
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Разделение царства на Израиль и Иудею

отношении всех людей народу римскому, известившему нашу 
общ ину относительно своей друж бы  и сою за с иудеями и 
пожелавшему, чтобы последним были разрешены их богослу
ж ение, установленны е празднества и собрания, мы такж е 
решили, чтобы всем желающим иудеям, будь то мужчины или 
женщины, было позволено справлять их субботы, приносить 
жертвы по иудейскому ритуалу и соверш ать богослуж ения  
у моря, сообразно их установлениям. Б уде ж е кто-либо, ча
стное лицо или оф ициальное, воспрепятствует им в том, да  
будет облож ен в пользу города денежным ш трафом».

24. Постановление жителей Сард: «По предложению долж 
ностных лиц, совет и народное собрание решили: после того 
как наши иудейские сограж дане, которые всегда пользова
лись большими симпатиями со стороны нашего народа, те
перь обратились к совету и народному собранию с просьбой  
разрешить им, ввиду восстановления им со стороны римско
го сената и народа права пользоваться свободно собствен
ными установлениями и жить по своим законам, свободно и
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Смерть Ахова

беспрепятственно отправлять свой культ, а также отвести им 
место, где бы они могли собираться с женами и детьми сво
ими для отправления своего богослужения и принесения 
Господу Богу своих жертв, — совет и народное собрание 
постановили: разрешить иудеям собираться в определенные 
дни для отправления установленного их законами богослу
жения и предписать начальникам отвести им соответствую
щее для постройки место, которое они найдут подходящим, 
равно как вменить в обязанность городским сборщикам до
ставлять им все для того необходимое».

25. Постановление жителей Ефеса: «В иританнию Мино- 
фила, в первый день месяца Артемисия, народ решил, но 
докладу Никандра, сына Евфима, и но предложению долж
ностных лиц: ввиду того, что иудейские жители (нашего) го
рода обратились к проконсулу Марку Юнию Бруту, сыну 
Понтия, с просьбой разрешить им отправление суббот и бес
препятственное богослужение сообразно их установлениям, и 
ввиду того, что он согласился на их просьбу, совет и народ-
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мое собрание, в солидарности с римскими интересами, сим 
постановили, чтобы никто не смел препятствовать иудеям 
справлять субботы, чтобы они за это не подвергались никакому 
взысканию, а напротив, чтобы им было разрешено руковод
ствоваться во всем их собственными законоположениями».

26. Существует еще множество других подобных поста
новлений римского сената и должностных лиц относительно 
Гиркана и нашего народа, равно как имеется масса решений 
отдельных городов и охранных грамот должностных лиц для 
утверждения за нами прав, поверить содержанию коих мо
гут спокойно читатели наши ввиду всего того, что мы пока 
привели. Так как мы привели целый ряд явных и нагляд
ных доказательств дружественного к нам отношения со сто
роны римлян, доказательств, записанных на медных столбах 
и таблицах, по сей день хранящихся в Капитолии, где они и 
впредь будут храниться, то мы сочли приведение всех ре
шительно постановлений (такого рода) излишним и неинте
ресным и полагаем, что не найдется столь неумного читате
ля, который бы не поверил нашей искренности и правдиво
сти наших слов относительно дружественного расположения 
к нам римлян после приведения вышеуказанных тому дока
зательств, и потребовал бы еще больше их. Итак, мы (в до
статочной мере) показали, сколь дружественны были (нам) 
римляне в те времена.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. Около того же времени вспыхнули смуты в Сирии и 
притом по следующей причине: один из единомышленников 
Помпея, Басс Цецилий, составил заговор против Секста 
Цезаря и, убив его, стал во главе войска и овладел верхов
ной властью. Ввиду этого возгорелась ожесточенная война 
вблизи Апамеи, так как военачальники Цезаря двинулись 
(против Басса) во главе отряда конницы и пешей рати. В виде 
помощи Антипатр также послал им отряд иод начальством 
своих сыновей, потому что помнил все оказанные ему Цеза
рем благодеяния и считал вследствие этого своей обязанно
стью отомстить за его убийство и наказать его убийцу. Пока 
затягивалась эта война, заместителем должности Секста явил
ся из Рима Мурк. В это время был убит в курии Кассием и
18* 2 7 5
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Брутом также и (Юлий) Цезарь, после того как владел вер
ховной властью три года и шесть месяцев.

2. Когда вследствие возникшей из-за смерти Цезаря вой
ны все более или менее влиятельные лица рассеялись повсюду 
с целью набирать войска, в Сирию прибыл из Рима Кассий 
с тем, чтобы принять командование над стоявшими при Апа- 
мее войсками. Затем он снял осаду, примирил Басса и Мур
ка, направился к прочим городам, чтобы набрать там ору
жие и войска, и наложил на эти города значительную дань. 
При этом он особенно обидел Иудею, требуя с нее семьсот 
талантов серебра. Видя ужас и большое смущение населения, 
Антипатр распорядился распределить сбор этой дани между 
своими сыновьями и другими лицами, в числе которых на
ходился также некий Малих, очень плохо относившийся к 
нему. Первым внес назначенную сумму от лица Галилеи Ирод 
и тем снискал себе особенную дружбу Кассия, так как Ирод 
разумно решил, что теперь следует выслуживаться перед 
римлянами и за чужой счет снискивать их благоволение. Тем 
временем поплатились своей личной свободой управители всех 
других городов, и Кассий лишил самостоятельности четыре 
города; наиболее могущественными из них были Гофна и 
Эммаус; другими же двумя являлись Лидда и Фамна. Кас
сий при этом был так разгневан, что убил бы Малиха (риск
нувшего оказать ему противодействие), если бы Гиркан не 
удержал его от решительного шага при посредстве Антипат- 
ра, послав ему сто талантов из собственных своих средств.

3. Когда Кассий покинул Иудею, Малих стал злоумыш
лять против Антипатра, рассчитывая, что смерть его станет 
для Гиркана залогом прочности власти последнего. Между тем 
этот план не остался секретом для Антипатра. Узнав о нем, 
Антипатр двинулся за Иордан и стал набирать (себе) войско 
из арабов и туземцев. Будучи, однако, хитрым человеком, Ма
лих отрицал свои козни и стал клятвенно уверять Антипатра 
и его сыновей, что ему никогда и в голову не могла прийти 
такая мысль, потому что ведь Фасаил охраняет Иерусалим, 
да и склады оружия находятся в ведении Ирода. Видя невоз
можность осуществления своих планов, он примирился с Ан- 
тинатром. В это время претором Сирии был Мурк. Узнав о 
готовящемся Малихом перевороте в Иудее, он чуть было не 
казнил его, но Малиха спас заступившийся за него Антипатр.
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4. Однако Антипатр не думал, что в лице Малиха он спас 
своего собственного убийцу. Дело в том, что, собрав войс
ко, Кассий и Мурк поручили заведование всеми делами Иро
ду, назначили его правителем Келесирии и, дав ему флот и 
конные и пешие отряды, обещали провозгласить его царем 
иудейским после войны, которая тогда возникла между Ан
тонием и молодым Цезарем (Августом). Испугавшись такого 
оборота дел, Малих теперь стал особенно стараться избавиться 
от Антипатра; с этой целью он подкупил виночерпия Гирка- 
на, у которого Антипатр обедал, и тот отравил последнего. 
Держа наготове солдат, Малих овладел всем городом. Когда 
же Ирод и Фасаил узнали о покушении Малиха на их отца и 
гневно потребовали от него объяснения, Малих вновь стал 
отрицать свою вину и так и не сознался в убийстве. Таким 
образом, умер Антипатр, отличавшийся благочестием, справед
ливостью и любовью к своей отчизне. Сын его Ирод немед
ленно решил отомстить за отца и двинуться с этой целью во 
главе войска на Малиха, тогда как старшему сыну, Фасаилу, 
казалось более подходящим захватить Малиха хитростью, 
чтобы не навлекать на себя обвинения в возбуждении меж
доусобной войны. Поэтому он принял к сведению оправда
ния Малиха и подал вид, будто верит, что тот отнюдь не 
виновен в смерти Антипатра. Тем временем он стал воздви
гать отцу своему роскошный надгробный памятник. Между 
тем Ирод отправился в Самарию, которую нашел в грустном 
положении, и прекратил распри населения ее.

5. Когда вскоре затем наступил праздник в Иерусалиме, 
он явился во главе своего войска к городу. Малих испугал
ся и стал уговаривать Гиркана не позволять Ироду вступать 
в город. Гиркан послушался его и привел в качестве объясне
ния своего запрещения, что нельзя вводить в город иностран
цев во время священного праздника. Однако Ирод, не обра
тив никакого внимания на вестника (Гиркана), ночью вступил 
в город. Этим он вверг в ужас Малиха, который, впрочем, 
не переставал разыгрывать комедию, открыто оплакивая Ан
типатра и называя его своим другом, на самом же деле втай
не принимая меры предосторожности для ограждения своей 
личности. Тогда и приверженцы Ирода решили не подавать 
вида, что понимают эту комедию, а как будто ничего не по
дозревая, относились к нему любезно и предупредительно.
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6. Тем временем Ирод письмом сообщил Кассию о смер
ти отца своего. Кассий, отлично зная характер Малиха, на
писал ему в ответ, что должно отомстить за смерть отца, а 
сам тайно разослал предписания тирийским военачальникам 
оказывать всякое содействие Ироду, когда тот начнет тре
бовать (с Малиха) удовлетворения. Когда Кассий взял Ла- 
одикею и к нему стали со всех сторон привозить венки и 
дары, то Ирод рассчитал, что туда прибудет Малих и полу
чит там свое возмездие. Однако Малих, находившийся тог
да около финикийского города Тира, стал подозревать обо 
всем этом и решился на исполнение еще более отчаянного 
плана, а именно, так как его собственный сын находился тог
да в Тире в качестве заложника, он решил, проникнув в 
город, похитить ребенка, двинуться в Иудею и, пока Кассий 
будет занят войной с Антонием, склонить народ к отпаде
нию и самому занять престол. Однако этот план потерпел 
неудачу вследствие противодействия со стороны Предвечного 
и потому, что более хитрый Ирод разгадал его. Он послал 
в город одного из своих служителей под предлогом приго
товить все к пиру (на который были приглашены все его 
друзья), на деле же к начальникам с предложением высту
пить против Малиха с кинжалами. Начальники вышли из 
города, нашли Малиха поблизости на морском берегу и убили 
его там. В ужасе Гиркан лишился языка; когда же он затем 
пришел в себя, то спросил у людей Ирода о подробностях 
этого случая и кто явился убийцей Малиха. Когда же ему 
ответили, что тот убит по повелению Кассия, Гиркан выра
зил свое одобрение, потому что Малих был весьма гнусным 
человеком и (часто) злоумышлял против отчизны.

7. Такое возмездие понес Малих за свое предательство 
относительно Антипатра. Лишь только Кассий покинул Сирию, 
в Иудее (опять) возникла смута. Дело в том, что оставлен
ный в Иерусалиме некий Геликс двинулся во главе войска на 
Фасаила. Таким образом, народу (опять) пришлось взяться за 
оружие. Тогда Ирод двинулся к дамасскому военачальнику 
Фабию, но в своем желании поспешить на помощь к брату 
был удержан болезнью. Тем временем, впрочем, Фасаил соб
ственными силами одержал верх над Геликсом, заключил его 
в башню, а затем уже, заключив с ним договор, отпустил опять 
на волю. Вместе с тем он стал укорять Гиркана в том, что
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он, которому они оказывали столько услуг, поддерживает их 
врагов. Дело в том, что брат Малиха склонил тогда немало 
местностей к отпадению и стал укреплять их, в том числе 
также и наиболее недоступный город Масаду. Впрочем, в это 
же самое время Ирод успел оправиться от своей болезни; он 
отнял у него все занятые им местности и, на основании за
ключенного договора, отпустил его на волю20.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1. Тем временем расположенный к сыну Аристовула, Ан
тигону, который успел набрать войско и деньгами склонить 
на свою сторону Фабия, Птолемей Менней из родственных 
чувств сделал попытку вернуть Антигону власть. Вместе с ним 
двинулся в поход также оставленный Кассием в Тире в ка
честве правителя Марион. Этот Кассий разделил вообще всю 
Сирию на отдельные наместничества. Марион вторгся в на
ходившуюся по соседству Галилею, захватил там три укреп
ленных пункта и занял их своими гарнизонами. Против него 
двинулся Ирод и отнял у него все его приобретения; но при 
этом он отнесся крайне снисходительно к тирийским гарнизо
нам, некоторым из них он даже дал подарки из расположе
ния своего к их городу. Совершив это, Ирод выступил на
встречу Антигону, сразился с ним и, победив его, изгнал из 
Иудеи, пока тот еще не достиг (пограничных) возвышеннос
тей. По возвращении своем в Иерусалим Ирод удостоился от 
Гиркана и народа награждения венками. В то время он успел 
уже стать в близкие отношения к семье Гиркана и потому 
оказывал последнему особенное внимание; он был нареченным 
женихом дочери Аристовулова сына Александра и внучки 
Гиркана со стороны матери. Впоследствии она родила ему трех 
сыновей и двух дочерей. Впрочем, раньше он успел уже взять 
себе жену из простонародья, некую Дорис, от которой у него 
родился его старший сын, Антипатр.

2. Тем временем Антонию и Цезарю (Августу) удалось 
победить Кассия при Филиппах, как о том повествуется и 
другими историками. После этой победы Цезарь отправился 
в Италию, Антоний же в Азию. Когда Антоний прибыл в 
Вифинию, к нему отовсюду потянулись посольства. В числе 
прочих явились также и знатные представители иудеев и стали
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жаловаться на Фасаила и Ирода, указывая на то, что Гир- 
кан царствует лишь по имени, тогда как на деле вся власть 
в руках последних. Между тем Антоний относился весьма 
хорошо к Ироду. Когда последний прибыл к нему, чтобы 
оправдаться в возводимых на него обвинениях, ему удалось 
добиться, что обвинителей перестали даже слушать. Этого 
достиг Ирод у Антония путем подкупа.

Когда Антоний прибыл в Ефес, первосвященник Гиркан 
и весь народ (иудейский) отправили к нему посольство с 
поручением вручить ему золотой венец и с просьбой издать 
указ, в силу которого были бы отпущены на свободу по 
отдельным эпархиям все неправильно захваченные Кассием 
в плен иудеи и им была бы возвращена земельная собствен
ность, которой они были лишены во времена Кассия. При
знав это ходатайство иудеев правильным, Антоний немедленно 
отправил Гиркану и иудеям, равно как и тирийцам, поста
новление следующего содержания:

3. «Марк Антоний император посылает привет первосвя
щеннику и этнарху Гиркану, а также (всему) иудейскому на
роду. Если дела ваши хороши, я доволен, сам я с войском 
своим нахожусь в вожделенном здравии. Лисимах, сын Пав- 
зания, Иосиф, сын Меннея, и Александр, сын Феодора, яви
лись ко мне в Ефес в качестве послов, исполнили теперь, как 
и некогда в Риме, данное им поручение твое и народа и усерд
но описали мне твое к нам расположение. Убежденный их 
вещественными доказательствами и доводами в том, что вы 
действительно весьма преданы нам, и узнав ваш благородный 
образ мыслей и ваше благочестие, позволяю себе выразить 
вам свое благоволение. После того как враги ваши и римского 
народа прошли по всей Азии, не щадя ни священных мест, 
ни храмов и не соблюдая данных клятв, мы, которые засту
паемся не только за наши личные интересы, но преследуем 
общее благо, наказали всех виновных в беззакониях относи
тельно людей и безобразиях по отношению к богам. Этими 
своими преступлениями враги, по нашему мнению, вызвали и 
то, что солнце отвернулось, лишь бы не взирать на гнусное 
убийство Цезаря. Однако мы расстроили их богопротивные 
замыслы, для приведения в исполнение которых Македония 
представляла самое подходящее и самой природой как бы 
предназначенное место, и разбили гнусную толпу их едино
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мышленников, которую они собрали вблизи македонского 
города Филиппы, причем им удалось занять отличные пози
ции за оградой тянущихся до самого моря гор, так что до
ступ туда представлялся возможным лишь через один только 
проход. Несмотря на все это, мы побили их, потому что боги 
решили наказать их за все их безбожные начинания. Бежав
ший в Филиппы и подвергшийся там осаде нашей Брут раз
делил с Кассием его печальную участь. Итак, теперь, когда 
те подверглись наказанию, мы надеемся, что Азия впредь 
сможет наслаждаться миром и отдохнуть от войны. Дарован
ный нам Господом Богом мир мы желаем распространить и 
на союзников наших, так что ныне, благодаря нашей победе, 
тело Азии сможет как бы оправиться от продолжительной 
болезни. Поэтому я теперь памятую особенно о тебе и о (тво
ем) народе, заботясь о развитии вашего благосостояния. Ввиду 
сего я рассылаю указы по отдельным городам, чтобы была 
возвращена свобода всем тем свободнорожденным или рабам, 
которые были проданы с публичного торга Гаем Кассием или 
его подчиненными. Вместе с тем я утверждаю за вами невоз
бранное пользование всем тем, что даровано вам было мной 
и Долабеллой. Тирийцам я сим запрещаю подвергать вас ка
ким бы то ни было насилиям и повелеваю им возвратить все 
то, что они отняли у иудеев. Присланный тобой венец (с бла
годарностью) я принял».

4. «Император Марк Антоний посылает привет должност
ным лицам, совету и народу города Тира. Ввиду того, что 
ко мне в Ефес прибыли послы первосвященника и этнарха 
Гиркана и заявили мне, что вы владеете их областью, кото
рую вы заняли во время владычества наших противников, 
я желаю, так как мы начали войну за главенство и, забо
тясь о всех благочестивых и праведных людях, наказали тех, 
кто забывал оказанные благодеяния и нарушал данные клят
вы, — итак, я желаю, чтобы тот мир, которым пользуетесь 
вы, распространился также на союзников наших, и повеле
ваю вам долее не задерживать имущества, полученного от 
наших противников, но возвратить его тем, у кого вы его 
отняли. Ведь никто (из противников наших) не получал ни 
своей области, ни своего войска от сената; напротив, овла
дев всем этим насильно, они держались за это силой и воз
награждали этим своих сообщников но преступности.
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Так как они подверглись теперь заслуженному наказанию, 
то мы желаем, чтобы наши союзники невозбранно владели 
своей прежней собственностью и чтобы вы вернули иудей
скому этнарху Гиркану все занятые вами теперь земли, кото
рые принадлежали ему хотя бы за день до начала преступ
ной войны Гая Кассия против нашей провинции, равно как 
запрещаем вам насильно мешать им в пользовании их личной 
собственностью. Если же у вас есть какие-нибудь в этом от
ношении оправдания, то вы можете привести их в свою пользу, 
когда мы приедем в ваши места, ибо мы намерены соблюдать 
в одинаковой мере интересы всех союзников наших».

5. «Император Марк Антоний посылает привет свой долж
ностным лицам, совету и населению Тира. Сим посылаю вам 
свое распоряжение, которое прошу принять к сведению и 
относительно которого прошу распорядиться поместить его в 
общественном архиве с латинскими и греческими копиями. 
Самый же оригинал прошу держать на особенно видном мес
те, чтобы все желающие могли прочитать его. Император 
Марк Антоний, один из триумвиров, постановил: ввиду того, 
что цо время последнего бунта Гай Кассий разграбил чужую 
провинцию, занятую войсками союзников, и притеснял друже
ственных римскому народу иудеев, мы, наказав его за наглость 
с оружием в руках, путем наших постановлений и решений 
повелеваем, чтобы все отнятое у наших союзников, равно как 
все то, что у иудеев было продано (с публичного торга), будь 
то люди или вещи, было возвращено им, а именно, чтобы всем 
людям была возвращена их первоначальная свобода, а вещи 
были отданы прежним владельцам. Всякого, кто осмелится 
ослушаться моего распоряжения, постигнет кара. В случае 
нарушения мне предоставляется право распорядиться с ослуш
ником сообразно моему личному каждый раз усмотрению».

6. Совершенно то же самое он написал также сидонянам, 
антиохийцам и арадийцам. Мы считали уместным привести 
здесь все это в подтверждение указанного нами расположе
ния и попечения римлян о нашем народе.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
1. Когда впоследствии Антоний прибыл в Сирию, то вы

ехавшая к нему навстречу и свидевшаяся с ним в Киликии 
Клеопатра очаровала его своими прелестями. Тогда вновь
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явились к нему сто самых влиятельных иудеев с жалобами 
на Ирода и его клевретов, причем они выбрали из своей сре
ды наиболее ловких ораторов. Но против них стал говорить 
от имени молодого поколения Мессала и сделал это в при
сутствии самого Гиркана, который тем временем уже успел 
породниться (с Иродом). Антоний выслушал обе стороны в 
Дафне21 и затем спросил Гиркана, кто из них лучше умеет 
править народом. Когда же тот указал на Ирода, Антоний, 
который и раньше относился к нему благосклонно в память 
своей давнишней дружбы к отцу его, с которым он и Габиний 
некогда были в наилучших приятельских отношениях, назна
чил обоих братьев тетрархами22 и поручил им заведование 
всеми делами иудеев, причем утвердил их в этом сане специ
альной грамотой. Вместе с тем он распорядился арестовать 
пятнадцать противников их. Когда же он собрался казнить их, 
его отговорили от этого намерения приверженцы Ирода.

2. Впрочем, вернувшиеся с такой неудачей послы все-таки 
не отчаивались, но послали еще тысячу человек к Антонию в 
Тир, куда тот, по слухам, должен был приехать. Однако Ан
тоний, успевший получить от Ирода и его брата большие 
взятки, отдал приказ наместнику казнить иудейских послан
ных, которые-де стремятся к возбуждению смут, и поддер
живать приверженцев Ирода. В то же время Ирод (находив
шийся вместе с Гирканом на песчаной равнине перед городом) 
тотчас пошел к ним навстречу и посоветовал им удалиться, 
чтобы, в противном случае, не подвергнуться крупной беде. 
Послы не послушались этого совета, и тогда внезапно выбе
жавшие (из города) и вооруженные короткими мечами рим
ляне многих из них перебили, а некоторых ранили. Осталь
ные же обратились в бегство, вернулись домой и прятались 
в ужасе. Когда народ стал громко роптать на Ирода, Анто
ний разгневался и приказал умертвить арестованных.

3. На следующий год Сирией овладели царский сын Па- 
кор и парфянский сатрап Барзафарн. В это время умер так
же и Птолемей Менней; получивший после него престол сын 
его Лисаний заключил дружбу с сыном Аристовула, Анти
геном, причем это дело уладил (вышеуказанный) сатрап, ко
торый пользовался у него огромным влиянием. Антигон обе
щал дать парфянам тысячу талантов и пятьсот женщин, если 
они лишат Гиркана власти, передадут ее ему и убьют ири-
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верженцев Ирода. Впрочем, обещания своего он (впослед
ствии) не сдержал. Ввиду этого парфяне пошли войной на 
Иудею, собираясь сделать царем Антигона; Пакор двинулся 
по прибрежной полосе, Барзафарн же вторгся изнутри стра
ны. Тирийцы не впустили Пакора, сидоняне же и птолема- 
идцы приняли его к себе.

Тогда Пакор отправил в страну иудейскую конный отряд 
для рекогносцировки и поддержки Антигона. Начальствовал 
над этим отрядом царский виночерпий, носивший с ним одно 
и то же имя. Когда же многие из живших около горы Кар
мела иудеев явились к Антигону с изъявлением желания при
нять участие в его экспедиции, Антигону показалось веро
ятным, что он при их помощи овладеет частью страны. Место 
это называется Дримы. Но здесь им было оказано сопротив
ление, и они распались и двинулись (окольными путями) к 
Иерусалиму. Так как но дороге к ним присоединялись но
вые приверженцы, то в конце концов образовался значитель
ный отряд, который явился к царскому дворцу и приступил 
к его осаде. Однако люди Фасаила и Ирода немедленно 
явились на помощь; произошел бой на площади, и тогда 
молодежь побила врагов, вогнала их в храм и разослалачю 
ближайшим домам воинов для ограждения их. Однако под
нявшийся против них народ, видя их покинутыми союзни
ками, сжег их вместе с этими домами. За это насилие, впро
чем, немного спустя Ирод сильно отомстил своим противни
кам, сразился с ними и перебил многих из них.

4. Пока между ними ежедневно происходили стычки, враги 
стали поджидать из страны прибытия простонародья, кото
рое должно было явиться к так назыв. празднику пятидесят
ницы. Когда же наступил этот праздник, около храма собра
лось несколько десятков тысяч людей вооруженных и безо
ружных. Они заняли святилище и весь город, исключая 
окрестностей дворца, который был еще во власти Ирода и 
его немногочисленного военного отряда. И вот, пока Фаса- 
ил охранял стену, Ирод во главе отряда двинулся на вра
гов через городское предместье и, сразившись тут с ними в 
жестоком бою, обратил в бегство много десятков тысяч, 
причем одни из его противников бежали в город, другие в 
храм, третьи в находящееся вне города небольшое укрепле
ние, которое там имеется.
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При этом Фасаил оказал брату должную поддержку. Тем 
временем парфянский военачальник Пакор по просьбе Анти
гона прибыл в город во главе немногочисленного конного 
отряда иод предлогом подавить восстание, на самом же деле 
с тем, чтобы помочь Антигону добиться власти. Так как 
Фасаил выехал ему навстречу и принял его дружелюбно в 
свой дом, то Пакор стал уговаривать его отправить его во 
главе посольства к Барзафарну, причем имел в виду ковар
ный какой-то замысел. Ничего дурного не подозревавший 
Фасаил так бы и поступил, если бы Ирод не удержал его 
от этого шага, не доверяя варварам. Напротив, он совето
вал принять меры предосторожности относительно Пакора и 
его спутников.

5. Впрочем, Гиркан и Фасаил все-таки отправились (к са
трапу), и Пакор, оставя у Ирода двести всадников и десять 
человек отборного отряда, известного под именем «свобод
ных», поехал вместе с ними. Когда они прибыли в Галилею, 
к ним навстречу выступили с оружием в руках начальники 
тамошних городов. Барзафарн принял (иудеев) сперва лю
безно и одарил их подарками, а затем стал злоумышлять 
против них. Фасаил с товарищами был помещен вблизи (го
рода) Экдиппона23 недалеко от моря.

Когда они тут узнали, что Антигон обещал парфянам за 
них тысячу талантов и пятьсот женщин, то они стали уже с 
подозрением относиться к варварам, тем более что кто-то 
сообщил им, будто на них ночью готовится нападение и буд
то с этой целью за ними наблюдает специальная стража. Они 
действительно были бы схвачены, если бы варвары не взду
мали подождать, пока остававшиеся в Иерусалиме парфяне не 
схватят Ирода, чтобы он не убежал от них, если узнает об 
избиении своих товарищей. Так оно и было на самом деле, и 
иудеи (своими собственными глазами) видели стражу. Тогда 
кое-кто посоветовал Фасаилу сесть на коня и не ждать доль
ше. Особенно побуждал его к этому Офеллий, который уз
нал (о коварных помышлениях парфян) от некоего Самарал- 
ла, самого богатого в то время сирийца, и обещал пригото
вить корабли для бегства, ибо море было близко. Однако 
Фасаил не желал покидать Гиркана и навлекать опасность на 
брата. Поэтому он отправился к Барзафарну и представил ему 
всю незаконность его действий, если он так злоумышляет
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против них. При этом он обещал ему заплатить больше де
нег, чем дал бы ему Антигон, и указал на то, что для него 
было бы опасно убивать явившихся к нему на основании его 
слова послами ни чем не обидевших его людей. На это вар
вар стал клясться, что все эти опасения нисколько не осно
вательны и что он мучается ложной подозрительностью. За
тем он отправился к Пакору. После его отъезда несколько 
парфян заключили Гиркана и Фасаила в оковы, а эти несча
стные стали осыпать парфян бранью за их вероломство.

6. Отправленный к Ироду виночерпий получил поруче
ние выманить Ирода за стены города и там схватить его. 
Между тем, Фасаилом были посланы люди с извещением о 
коварстве парфян, но эти вестники были перехвачены вра
гами. Когда об этом узнал Ирод, он обратился к Пакору и 
к парфянским военачальникам, которые, в силу своего вы
сокого положения, являлись начальниками остальных парфян. 
Хотя им на самом деле и было все известно, однако они 
коварно прикинулись, будто ничего не знают, и предложи
ли Ироду выехать в их обществе за город навстречу послам, 
которые привезут извещение; при этом парфяне уверяли, что 
эти посланные отнюдь не захвачены врагами, но скоро явятся 
с извещениями о том, как устроился Фасаил. Ирод им не 
поверил, потому что узнал из других источников о плене 
своего брата. Когда же его предупредила о том еще его теща, 
дочь Гиркана, он стал еще осторожнее относиться к парфя
нам. Хотя другие и не очень доверяли ей, однако сам Ирод 
поверил этой в высшей степени умной женщине.

7. Пока парфяне совещались о дальнейшем образе действий 
(они не решались открыто напасть на человека, занимавше
го столь видное положение) и сговаривались отловить ис
полнение своего плана до следующего дня, Ирод был край
не смущен и, более доверяя тому, что он узнал о судьбе 
своего брата и о кознях парфян, чем уверениям противопо
ложного характера, с наступлением вечера решил восполь
зоваться темнотой для бегства и более не медлить, как буд
то бы угрожавшая ему со стороны врагов опасность была 
еще недостаточно определенна. Поэтому он собрал своих 
воинов, посадил на вьючных животных женщин, а именно 
мать, сестру и невесту, внучку Аристовула, равно как мать 
последней (дочь Гиркана), а также младшего своего брата,
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равно как всю прислугу и домочадцев, Ирод незаметно от 
врагов двинулся по направлению к Идумее. Впрочем, навряд 
ли нашелся бы тогда столь черствый сердцем враг, который, 
присутствуя при этом, не пожалел бы о судьбе этих людей, 
видя, как женщины прижимали к себе младенцев и со сле
зами и рыданиями покидали теперь свою отчизну и томив
шихся в оковах друзей своих, идя навстречу собственной 
весьма неопределенной будущности.

8. Между тем Ирод, возвышаясь над постигшим его 
страшным ударом, сам нисколько не терял мужества и при
сутствия духа, но во время пути утешал еще своих спутни
ков и уговаривал их не предаваться слишком печали, пото
му что это только помешает их бегству, в котором одном 
заключается все их спасение.

Ввиду утешений Ирода те действительно по мере сил ста
рались спокойнее переносить постигшее их горе. Впрочем, сам 
Ирод чуть было не наложил на себя рук, когда один из му
лов оступился и мать Ирода подверглась при этом большой 
опасности. Этот порыв его был вызван не только мыслью 
о матери, но и опасением, как бы не попасть в руки гнав
шихся за ними неприятелей, вследствие происшедшей от 
этого падения задержки. Он было уже извлек свой меч и 
собирался пронзить себя им, но тут его удержали более мно
гочисленные спутники и указали ему, что он не может бро
сить их на произвол врагов, ибо неблагородно избегать са
мому опасности и тем самым ввергать в нее близких людей. 
Таким образом, Ирод был удержан от приведения в испол
нение своего отчаянного намерения отчасти чувством само
любия, отчасти убеждениями, отчасти же множеством лиц, 
не допустивших его наложить на себя руки. Когда же тем 
временем и мать его опять пришла в себя и оправилась, 
насколько позволяли обстоятельства, благодаря окружавшим 
ее попечениям, Ирод стал продолжать начатый путь и по 
возможности скорее пытался достигнуть крепости Масады. 
По дороге ему пришлось часто сражаться с выступавшими 
ему навстречу и преследовавшими его парфянами, но он 
(постоянно) оставался победителем.

9. Впрочем, во время своего бегства Ирод подвергался 
опасностям также со стороны иудеев, которые напали на него 
с оружием в руках по пути, когда он успел удалиться от
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города на расстояние шестидесяти стадий. Однако он побил 
их так, как будто бы он не был захвачен в тяжелую и крити
ческую минуту, но был паи лучшим образом вооружен и стоял 
во главе огромного специально готового к бою войска.

Впоследствии, когда Ирод стал уже царем, он воздвиг на 
месте этой своей победы над иудеями великолепный дворец 
и положил основание городу, который назвал Иродиадой. 
Когда Ирод достиг идумейского города Фрисы, навстречу ему 
выступил брат его Иосиф и стал совещаться с ним о даль
нейшем образе действий, потому что с Иродом шла значитель
ная масса народа, помимо наемных воинов, а Масада, куда он 
хотел укрыться, не могла вместить в себе такого огромного 
числа людей. Тогда Ирод отпустил от себя большинство их, 
более девяти тысяч человек, предложив им по мере возмож
ности укрываться в Идумее и дав им деньги на дорогу. Сам 
же он с самыми ловкими и преданными удалился в крепость, 
оставил там женщин и свиту (около восьмисот человек) бла
годаря значительным в крепости запасам хлеба, воды и про
чих припасов, а сам двинулся к Петре Аравийской.

Тем временем с наступлением дня парфяне стали грабить 
все в Иерусалиме и, между прочим, царский дворец, оста
вив, впрочем, нетронутым имущество Гиркана, доходившее 
стоимостью до трехсот талантов. Однако многое из имуще
ства Ирода ускользнуло от них, главным образом потому, 
что этот умный и предусмотрительный человек заранее пре
дупредил их, отослав главные свои ценности в Идумею. 
Однако парфяне не удовлетворились тем, что нашли в го
роде; поэтому они предавали грабежу и разорению также все 
его окрестности и разрушили при этом весьма могуществен
ный город Мариссу.

10. После того как Антигон таким образом был вновь 
водворен в Иудее, при помощи парфянского царя он полу
чил от него пленных Гиркана и Фасаила. Впрочем, он был в 
довольно безысходном положении, так как у него ускользну
ли те женщины, которых он должен был сообразно своему 
обещанию отдать врагам вместе с деньгами. Вместе с тем он 
опасался также, как бы народная масса не вздумала вернуть 
царскую власть Гиркану (которого стерегли парфяне), и по
тому он велел отрубить ему уши, рассчитывая лишить его 
таким образом возможности быть первосвященником вслед
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ствие телесного порока, так как закон требовал, чтобы сан 
первосвященника занимало лицо нормально сложенное.

Нужно изумляться присутствию духа Фасаила, который, 
при известии о предстоящей ему казни, вовсе не устрашился 
смерти, но, считая такую смерть от руки врага слишком тя
желой и позорной, не имея возможности лично наложить на 
себя руки вследствие оков, решил разбить себе голову о сте
ну. Таким образом он сам лишил себя жизни, причем этот род 
смерти казался ему наиболее достойным в его безысходном 
положении: он все-таки лишил врага своего удовольствия 
казнить его но своему усмотрению. Говорят, что, когда он 
умирал от своей тяжкой раны, Антигон послал к нему вра
чей, якобы для нодания помощи, но на самом деле, чтобы 
окончательно отравить его. Но раньше, чем Фасаил испустил 
дух, некая женщина принесла ему известие, что его брат Ирод 
избег преследований врагов. Поэтому Фасаил спокойно встре
тил смерть, зная, что остается в живых человек, который 
сможет отомстить за его смерть и жестоко наказать врагов24.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1. Тем временем Ирод не отчаивался в постигших его 
крупных несчастьях, но изо всех сил старался выпутаться из 
затруднительного положения. Напр., он отправился к араб
скому царю Малху, которому он раньше оказал целый ряд 
услуг, и рассчитывал получить от него столь нужную ему 
теперь денежную помощь, в виде ли ссуды или в форме по
дарка, так как царь сам в свое время немало попользовался 
его щедростью. Так как Ирод пока не знал еще ничего о 
постигшей его брата судьбе, то он спешил освободить его из 
рук врагов и был готов заплатить за него крупный выкуп, 
хотя бы стоимостью в триста талантов. Ввиду этого он за
хватил с собой также семилетнего сына Фасаила, чтобы оста
вить его арабам в качестве заложника. Когда же ему навстречу 
выехали послы Малха с просьбой вернуться назад (дело в том, 
что Малх утверждал, будто бы парфяне запретили ему при
нять Ирода; впрочем, эта отговорка служила лишь предлогом, 
чтобы не возвращать Ироду долга, а также была вызвана 
убеждениями знатнейших арабов, которые не желали лишать
ся денежных сумм, оставленных им некогда Антииатром),
19 Зак. 113 2 8 9
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тогда Ирод ответил им, что целью его приезда вовсе не яв
ляется желание стеснить арабов, но необходимость посовето
ваться (с царем) о крайне неотложных делах.

2. Затем, однако, Ирод все-таки считал более разумным 
удалиться в Египет. Тогда он прибыл в какое-то святилище 
(где он оставил небольшой отряд своих приверженцев), а на 
следующий день в Ринокоруру, где узнал о судьбе, постиг
шей его брата. Тем временем, впрочем, Малх успел одуматься 
и поспешил вслед за Иродом, однако не мог его догнать, 
потому что последний, спеша к Пелузиуму, удалился значи
тельно вперед. Когда он прибыл туда и находившиеся там 
корабельщики не захотели повезти его в Александрию, он 
обратился к начальствующим лицам. Принятый последними 
с почтением и сопутствуемый ими к городу, он прибыл туда 
и был там удерживаем Клеопатрой. Однако Клеопатра не 
смогла уговорить его остаться у нее, потому что он вслед
ствие наступления зимы спешил в Рим, тем более что из 
Италии приходили вести о тамошних смутах и больших по
литических переменах.

3. Поэтому Ирод поехал отсюда (на корабле) в Памфи- 
лию; его застигла страшная буря, и он с трудом спасся в 
Родосе, потеряв при этом, однако, свой багаж. Тут он встре
тил двух друзей, Саипина и Птолемея. Найдя город страш
но разоренным вследствие войны Кассия, он, несмотря на 
личный недостаток средств, все-таки не мог удержаться от 
того, чтобы не поддержать его, и помог ему свыше сил своих. 
Затем он велел снарядить себе трирему и поехал на ней в 
сопровождении друзей своих в Италию, где и высадился в 
Бруидузиуме. Прибыв затем в Рим, он сперва сообщил Ан
тонию о событиях в Иудее, а именно, как был загублен 
взятый парфянами в плен брат его Фасаил, как Гиркан (до 
сих пор) находится у них в плену, как парфяне провозгла
сили царем Антигона, обещавшего им (за это) тысячу талантов 
деньгами и пятьсот женщин из наиболее знатных семейств, 
как он сам, Ирод, однако, увез этих женщин ночью и как 
ему удалось избежать врагов, претерпев множество лишений; 
как затем его домашние подвергаются крайней опасности 
вследствие осады и как он сам, несмотря на зимнее время и 
забыв о всяких личных неудобствах, приплыл сюда в упо
вании исключительно на его, Антония, помощь.
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4. Антоний сжалился над постигшим Ирода бедствием, и 
так как подумал о том, что и самые могущественные люди 
зависят от превратностей судьбы в такой же точно мере, как 
и угнетенные, он, в память прежних дружественных отно
шений к Антииатру, а также побуждаемый обещанными 
Иродом, в случае назначения своего царем, денежными сум
мами (он заплатил ему и раньше, когда был назначен тет
рархом), особенно же вследствие ненависти к Антигону 
(в котором видел опасного для римлян мятежника), охотно 
согласился поддержать Ирода и исполнить его просьбу. Сам 
Цезарь также выразил готовность исполнить желание Иро
да и поддержать его, потому что он памятовал о походе 
Антипатра вместе с отцом его в Египет, равно как его гос
теприимство и во всех отношениях предупредительную лю
безность, а также потому, что желал сделать угодное Анто
нию, который особенно отстаивал интересы Ирода. Когда 
затем собрался совет, представленные Иродом Мессала, а за 
ним Атратин рассказали об услугах, оказанных отцом его 
(Антипатром) римлянам, вспомнили о всегдашнем его распо
ложении к ним, а также стали обвинять Антигона во враж
дебных римлянам замыслах, что видно не из одного того 
только, что он напал на них, но главным образом из того, 
что он, совершенно помимо римлян, добился власти при 
помощи парфян. Так как сенат не скрыл при этом своего 
гнева, то Антоний немедленно явился с указанием, что для 
предстоящей парфянской войны было бы полезно провоз
гласить Ирода царем. Это предложение было принято и еди
ногласно утверждено.

5. Так ревностно соблюдал Антоний интересы Ирода, что 
не только выхлопотал ему, не рассчитывавшему вовсе на это, 
царскую власть, но и добился того, чего уже никак не ожи
дал Ирод, что он мог в качестве царя выехать спустя семь 
дней из Италии. (Дело в том, что Ирод хотел домогаться 
царского достоинства не для себя лично, так как не рассчи
тывал па это, потому что римляне имели обыкновение про
возглашать царями лишь лиц соответствующего происхож
дения, а для своего шурина Аристовула, который был вну
ком Аристовула со стороны отца и внуком Гиркапа но 
матери.) Этого молодого человека Ирод, впрочем, казнил, 
как мы покажем в свое время.
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Когда окончилось заседание сената, Антоний и Цезарь 
вышли оттуда в сопровождении Ирода, консулов и всех 
остальных должностных лиц, для того чтобы принести (ус
тановленную) жертву и поместить состоявшееся решение в 
Капитолии. Затем Ирод в первый день своего царствования 
обедал у Антония.

Таким образом, он достиг царской власти в сто восемь
десят четвертую олимпиаду, во вторичное консульство Гнея 
Дометия Кальвина и (в первое) Гая Азиния Поллиона.

6. В течение всего этого времени Антигон осаждал заклю
чившихся в Масаде, причем у них было вдоволь всяких 
жизненных припасов и ощущался лишь недостаток в воде, так 
что вследствие этого брат Ирода, Иосиф, решил было с дву
мястами своих людей бежать к арабам, так как до него до
шли слухи, что Малх раскаивается в своем проступке отно
сительно Ирода. От исполнения этого предприятия, впрочем, 
сам Господь Бог удержал Иосифа, послав ночью дождь: ког
да водоемы наполнились влагой, не было более необходимо
сти бежать, и все теперь снова ободрились, тем более что в 
пополнении недостававшего запаса воды они усматривали под
держку, оказанную им самим Предвечным. Поэтому они риск
нули сделать вылазку и сразиться с войсками Антигона, от
части в открытом поле, отчасти под прикрытием. При этом 
они перебили множество неприятелей. В то время прибыл за 
парфянами в Иудею римский полководец Вентидий, послан
ный из Сирии для того, чтобы прогнать парфян. Он явился 
якобы на помощь Иосифу, на самом же деле вся цель его 
была при этом получить взятку с Антигона. Расположившись 
поэтому вблизи самого Иерусалима, он тотчас получил от 
Антигона деньги и сам удалился с большей частью своего 
войска; а для того, чтобы не навлекать на себя подозрения 
(в подкупе), он оставил тут Силона с отрядом. Антигон, впро
чем, подкупил и его и обезопасил себя этим, рассчитывая, 
между прочим, на то, что парфяне вторично поддержат его25.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
1. Когда вскоре затем Ирод приехал из Италии в Птоле- 

маиду и набрал там значительное войско, состоявшее отчас
ти из наемников, отчасти из единоплеменников (иудеев), он
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направился по Галилее против Антигона. Вместе с гем к нему 
примкнули также Силон и Вентидий, которых уговорил по
сланный Антонием Деллий поддержать Ирода. Вентидий был 
как раз занят тем, что подавлял беспорядки, возникшие в 
различных городах благодаря парфянам, тогда как Силон, 
подкупленный Антигоном, пребывал в Иудее. Между тем, 
по мере того как Ирод продвигался вперед, могущество его 
росло с каждым днем, и, за малыми исключениями, к нему 
присоединилась вся Галилея. Когда же он двинулся к Ма
саде (где было необходимо выручить осажденных родствен
ников), город Яффа представил ему некоторую задержку; 
ввиду его враждебности пришлось сперва взять этот город, 
чтобы, при дальнейшем следовании Ирода к Иерусалиму, не 
оставалось крепости в тылу для врагов. При этом Силон 
воспользовался представившимся случаем изменить свою 
позицию; когда же иудеи принялись преследовать его, Ирод 
пошел во главе небольшого отряда, поспешил к нему на 
выручку, обратил иудеев в бегство и тем спас Силона, очу
тившегося было в крайне затруднительном положении. Взяв 
затем Яффу, Ирод поспешил на выручку своих родных. Из 
жителей многие теперь примкнули к нему отчасти вследствие 
расположения к отцу Ирода, отчасти ввиду славы, которая 
следовала за Иродом, отчасти в воздаяние оказанных ими 
обоими услуг, большинство же было побуждаемо к тому 
надеждами, которые возникали у них относительно будуще
го, когда Ирод утвердит за собой царскую власть.

2. Таким образом, у Ирода набиралось внушительное вой
ско, и по мере того как он двигался вперед, Антигон зани
мал своими отрядами самые важные пункты по пути следо
вания его или помещал в них засады; впрочем, все это вов
се или, по крайней мере, очень мало вредило врагам. Ирод 
освободил своих родственников в Масаде, взял крепость 
Фрису и двинулся на Иерусалим, причем вместе с ним шло 
не только войско Силона, но к нему примкнули также мно
гие из жителей Иерусалима, испугавшиеся его могущества. 
Когда Ирод расположился лагерем на западной стороне го
рода, то поставленная здесь стража стала стрелять из луков 
и метать дротики; некоторые отряды рискнули даже выйти 
из города и вступили в борьбу с авангардом Ирода. Тогда 
Ирод в первый раз приказал возвестить иод стенами (горо
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да), что он, явившись лишь для блага парода и спасения 
города, готов не только забыть все обиды, нанесенные ему 
его отъявленными врагами, но и дать амнистию за самые 
тяжкие провинности. В ответ на это воззвание Ирода Анти
гон обратился к Силону и римскому войску, что они нару
шат всякую справедливость, если отдадут царскую власть 
Ироду, который является совершенно частным лицом и притом 
идумеянином, т.е. полуевреем, тогда как по справедливости 
и обычаям (страны) эта власть должна принадлежать лишь 
кровным иудеям. Если, продолжал он, иудеи теперь и недо
вольны тем, что он (Антигон) добился царской власти при 
помощи парфян, и решили ее отнять у него, то все-таки име
ется еще много членов его семьи, которые, не причинив 
никакого зла римлянам и вдобавок будучи священниками, 
совершенно несправедливо терпят обиду, будучи лишены этой 
власти; впрочем, они сумеют добиться ее. Пока происходи
ли переговоры, перешедшие затем в ругань, Антигон распо
рядился отогнать врагов от стены. Последние, однако, при
нялись за стрельбу из луков и, пустив в ход всю свою храб
рость, без труда согнали противников с их башен.

3. Тогда-то Силон явно обнаружил, что его подкупили. 
Дело в том, что по его наущению многие из солдат стали 
громко роптать на недостаток съестных припасов и требовать 
денег для приобретения их, причем просили, чтобы их отве
ли в более удобные места на зимние стоянки, потому что все 
окрестности города разорены солдатами Антигона. Вследствие 
этого весь лагерь заволновался и сделал попытку удалиться. 
Однако Ирод стал энергично убеждать военачальников Си
лона и его солдат не покидать его, ссылаясь при этом на то, 
что они следуют за ним по приказанию Цезаря, Антония и 
сената. При этом он говорил, что позаботится об их благо
получии и без труда доставит им в изобилии все, чего бы они 
ни пожелали. После этого обещания он немедленно двинулся 
в глубь страны и тем самым лишил Силона всякого повода к 
отступлению; при этом ему удалось добыть такое множество 
припасов, на какое никто не мог рассчитывать, и послал сво
им друзьям в Самарии просьбу доставить к нему в Иерихон 
хлеба, вина, оливкового масла, скота и всего прочего, дабы 
его войско не терпело ни малейшего недостатка. Об этом узнал 
также Антигон, и потому он немедленно распорядился разо
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слать но окрестностям отряды, которые должны были пере
хватить обозы (Ирода). Сообразно приказанию Антигона, 
около Иерихона собралось значительное войско, которое за
село в горах и стало ожидать прохода транспортов. Впрочем, 
и Ирод, в свою очередь, не дремал. С десятью когортами, 
пятью римскими и пятью иудейскими, равно как с отрядом 
наемников, к которым было присоединено еще несколько ка
валерии, он двинулся к Иерихону. Город этот он нашел по
кинутым жителями; лишь пятьсот человек заняли с женами и 
детьми крепость, но Ирод взял ее и отпустил их; римляне тем 
временем рассыпались по городу и стали грабить его, причем 
нашли в жилищах множество всевозможных драгоценностей. 
Затем царь оставил в Иерихоне гарнизон, сам вернулся на
зад и отпустил римское войско на зимовье в преданные ему 
области — Идумею, Галилею и Самарию. Вместе с тем и Ан
тигон путем подкупа добился от Силона согласия на оставле
ние части войска в Лидде; этим он думал снискать себе распо
ложение Антония. Таким образом, римляне, освободясь от 
военной службы, устроились отлично.

4. Ирод, однако, не желал пребывать в бездействии. По
слав в Идумею брата своего, Иосифа, во главе двух тысяч 
пехотинцев и четырехсот всадников, он сам направился к 
Самарии. Устроив тут свою мать и прочих домашних, осво
бодившихся тем временем от заключения в Масаде, Ирод 
пошел в Галилею с целью занять несколько пунктов, где были 
помещены гарнизоны Антигона. Прибыв при снежной вьюге 
в Сепфорйс, причем отряд Антигона покинул город, он за
владел богатым запасом продовольствия. Так как там жило в 
пещерах несколько разбойничьих шаек, он выслал против них 
отряд конницы и три когорты пехоты и решил прекратить 
грабежи. Это произошло в непосредственной близости к де
ревне Дрбеле. На сороковой день явился сам Ирод во главе 
всего своего войска, и хотя враги выступили ему навстречу 
весьма храбро, однако правое крыло их дрогнуло; когда же 
они вступили в бой с отрядом самого Ирода, то они, кото
рые одержали уже победу, обратились в бегство, и воины царя 
преследовали их. Таким образом, Ирод гнался за ними до реки 
Иордан, а также за теми, которые бежали но другим доро
гам. Таким путем Ирод подчинил себе всю Галилею, исклю
чая разбойничьих шаек (в горных пещерах). После этого он
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роздал войску денежные награды, а именно — каждому сол
дату вручил полтораста драхм, а начальникам гораздо более. 
Затем уже он разместил все войско по зимним квартирам. 
В это время прибыли к нему Силон и другие находившиеся 
на зимних стоянках военачальники, потому что Антигон отка
зался давать им продовольствие дольше месячного срока. 
Вместе с тем Антигон распорядился отдать всем своим привер
женцам в окрестностях приказ собрать все припасы, имеющие
ся в стране, и бежать с ними в горы, дабы римляне, лишен
ные всего необходимого, погибли от голода. Между тем Ирод 
поручил своему младшему брату Фероре позаботиться об этих 
людях и вместе с тем приказал ему вновь отстроить Алексан- 
дреум; последний быстро доставил войску в изобилии все нуж
ное, а также укрепил покинутый всеми город Александреум.

5. Около того же времени Антоний находился в Афинах. 
Вентидий между тем, послав Силона против парфян в Сирию, 
поручил ему сперва поддержать в этой войне Ирода, а затем 
уже собрать союзников для римского похода. Ирод, однако, 
отправил Силона обратно к Вентидию, а сам собрался лично 
покончить с разбойничьими шайками в пещерах и с этой це
лью двинулся против них. Пещеры находились в крайне не
доступных горах, и вход в них был среди почти отвесных 
скал, защищенных остроконечными утесами. В этих пещерах 
разбойники укрывались со своими семействами. Тогда царь 
распорядился соорудить большие кованые ящики и спустить 
их на железных цепях с вершины гор, потому что его люди 
не могли спуститься по скатам, благодаря их отвесности, ни 
же подняться наверх (по той же причине). Эти ящики были 
полны воинов, снабженных длинными баграми, которыми они 
должны были схватывать выходящих из пещер разбойников 
и сбрасывать их затем вниз. Впрочем, спуск этих ящиков 
представлял значительную опасность ввиду необычайной глу
бины пропастей. В то же самое время разбойники (в пеще
рах) были снабжены в достаточной мере продовольствием и 
всем нужным; когда же ящики были спущены вниз, никто из 
разбойников не решился выйти на площадки перед пещера
ми, но все были в большом страхе. Тогда один из воинов 
(Ирода) опоясался мечом, ухватился обеими руками за цепь, 
на которой висел ящик, и выскочил на площадку, сердясь на 
то, что разбойники не решаются выйти к нему. Подойдя за
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тем к входу в пещеру, он сперва своими копьями перебил 
множество столпившихся у входа, а затем схватил багром тех, 
кто двинулся вперед, вытащил их на площадку и сбросил в 
пропасть. После этого он проник в самую пещеру, убил там 
множество разбойников, а затем спокойно прыгнул обратно 
в свой ящик. Тогда на остальных врагов напал страх, они 
услыхали стоны умирающих и стали отчаиваться в своем спа
сении. Однако наступление ночи положило конец всему это
му предприятию. Когда царь возвестил им требование сдать
ся, многие вышли, отдались во власть его и обещали ему 
покорность. Точно таким же образом продолжалась осада 
(остальных) на следующий день, тем более что солдаты ста
ли смелее выскакивать из ящиков и драться у входа в пеще
ры, куда они также кидали огонь, чтобы опустошить внут
ренности пещер, где было собрано много дров. При этом один 
старик, заключенный в пещере с семью сыновьями своими и 
женой, сделал следующее: когда члены его семьи просили его 
разрешить им выйти на площадку и отдаться во власть рим
лян, он сам встал у входа и поочередно перебил всех выхо
дивших детей своих, равно как и жену. Затем он сбросил тела 
их в пропасть и за ними сам ринулся вниз, предпочитая смерть 
рабству. Перед этим он еще стал хулить Ирода за его низкое 
происхождение, хотя царь (присутствовавший при всем этом) 
и простирал к нему правую руку, обещая полную безопасность. 
Таким образом все пещеры в конце концов были заняты.

6. После этого царь поручил Птолемею охрану этих мест
ностей, а сам во главе шестисот всадников и трех тысяч 
пехотинцев двинулся к Самарии с целью решить спор свой 
с Антигоном на иоле брани. Однако командование Птолемея 
окончилось для него неудачей, потому что те отряды, кото
рые и раньше производили смуты в Галилее, напали на него 
и убили его, после чего бежали в болота и неприступные 
местности, предавая все на пути своем разграблению. Одна
ко Ирод сейчас же вернулся и наказал их, перебив часть 
мятежников и подвергнув осаде других, которые бежали в 
укрепления. Укрепления эти он взял, а людей перебил. Этим 
он раз навсегда подавил в них стремление к мятежам, а 
города в наказание обложил данью в сто талантов.

7. Тем временем Пакор нал в битве, и счастье отвернулось 
от парфян. Тогда, но приказанию Антония, Вентидий послал
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Ироду на помощь Махера с двумя легионами и тысячей всад
ников. Между прочим, Махер, несмотря на увещевания Иро
да, склонился на подкуп со стороны Антигона и удалился под 
предлогом ближе ознакомиться с положением дел последне
го. Но, подозревая его истинные намерения, Антигон не стал 
дожидаться его прибытия, но встретил его градом камней 
пращников, тем самым показывая ему, что он понял его пла
ны. Когда теперь Махер убедился, что Ирод посоветовал ему 
наилучшее и что он, не вняв его совету, поступил нехорошо, 
он двинулся назад к городу Эммаусу и в гневе на постигшую 
его неудачу стал избивать всех попадавшихся ему по пути 
иудеев, невзирая на то, враждебны ли они или дружествен
ны ему. Тогда царь, в свою очередь, страшно рассердился и 
пошел к Самарии. Он решил пожаловаться Антонию и ска
зать ему, что не нуждается в таких союзниках, которые при
носят больше вреда ему, чем врагам, и что он сам в силах 
справиться с Антигоном. Однако Махер последовал за ним и 
стал упрашивать остаться здесь или, но крайней мере, в слу
чае ухода все-таки оставить при нем брата своего Иосифа, 
чтобы он вместе с ним мог воевать с Антигоном. Усиленные 
просьбы Махера заставили Ирода склониться на его сторо
ну; он оставил ему Иосифа с войском, но советовал брату 
остерегаться опасности и не ссориться с Махером.

8. Сам Ирод поспешил к Антонию (который как раз в 
это время осаждал город Самосату на Евфрате), имея для 
своего прикрытия отряды конный и пеший. Прибыв в Ан
тиохию и найдя там множество лиц, которые непременно 
желали поехать к Антонию, но не решались на это из бояз
ни подвергнуться по пути нападению варваров и погибнуть, 
он смело предложил взять на себя главенство в этой экспе
диции. В расстоянии двухдневного перехода от Самосаты 
туземцы устроили засаду, чтобы лишить Антония подвоза 
(припасов), причем эти люди заняли лесные опушки при 
входе в равнину, а значительные спрятанные там же конные 
отряды должны были дожидаться, пока проезжающие не 
вступят на равнину. Когда проехали первые части и просле
довал в арьергарде Ирод, на него внезапно бросилось из 
засады до пятисот врагов. Первые ряды быстро были об
ращены в бегство, царь же ринулся немедленно вперед на 
выручку товарищей и стал рубить врагов; этим он вновь
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возбудил мужество своих людей и придал им отваги, а так 
как тем временем бежавшие вернулись назад, то на варва
ров отовсюду посыпались удары, и множество их подверг
лось избиению. Царь сам налег на них изо всех сил и дви
нулся вперед тогда лишь, когда ему удалось отбить у врагов 
все то, что они успели было похитить (множество вьючно
го скота и рабов). Когда же затем на них напало еще более 
значительное количество врагов, находившихся в засаде в 
лесах при выходе из равнины, Ирод вступил и с ними в 
отчаянный бой, обратил их в бегство и, перебив множество 
их, дал своим спутникам, которые называли его теперь сво
им спасителем и заступником, возможность беспрепятствен
но совершать дальнейший путь свой.

9. Когда Ирод приблизился к Самосате, Антоний выслал 
ему навстречу войско и личную свою свиту, чтобы выразить 
ему этим свое почтение и оказать поддержку: Антоний уже 
знал о нападении варваров. Он с удовольствием ждал приез
да Ирода, и так как узнал о подвигах, совершенных им в пути, 
то принял его с выражением удивления его храбрости, немед
ленно заключил его в объятия и принял его с тем большим 
почетом, что он сам недавно провозгласил его царем. Так как 
немного спустя Антиох сдал Антонию свою крепость и тем 
самым война окончилась, Антоний поручил Соссию Сирию с 
приказанием поддерживать Ирода, а сам двинулся в Египет. 
Соссий тотчас выслал два легиона в Иудею для поддержки 
Ирода, а сам с ядром своего войска последовал за ним.

10. В это время в Иудее умер Иосиф следующим обра
зом: он совершенно забыл о том, что советовал ему брат его 
при отъезде к Антонию, и расположился лагерем на склонах 
гор (дело в том, что он во главе предоставленных ему Ма- 
хером пяти когорт собирался двинуться на Иерихон, чтобы 
овладеть посеянным тамошними хлебом). Но так как римский 
отряд состоял из одних только новобранцев, которые были 
еще неопытны в военном деле (тем более что большинство 
этих людей было набрано в Сирии), то, когда на него там 
напали враги, он увидел себя в критическом положении и 
должен был умереть. Пал он, сражаясь геройски, и потерял 
при этом всех своих воинов, именно шесть когорт. Победив 
таким образом врагов, Антигон велел отрубить Иосифу голо
ву, а брат последнего, Ферора, предложил ему за нее пятьдесят
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талантов. После этого галилеяне отложились от своих намест
ников и потопили приверженцев Ирода в озере26. В Иудее 
(также) произошли значительные смуты. Тем временем Ма- 
хер принялся за укрепление местечка Гитты.

11. К царю, между тем, явились вестники с сообщением 
о случившемся и довели до его сведения в антиохийской 
Дафне о судьбе его брата, причем сам Ирод уже был пред
варен различными непреложными сновидениями о смерти 
брата. Поэтому он ускорил свое выступление к Ливанскому 
хребту, прибыл туда и, приняв в свое войско, состоявшее 
из одного римского легиона, еще около восьмисот туземцев, 
направился к Птолемаиде. Отсюда он ночью выступил во 
главе своего войска и пошел через Галилею. Тут против него 
выступили враги, но, будучи побеждены в битве, должны 
были вновь запереться в той крепости, откуда они вышли 
накануне. На заре Ирод совершил нападение на эту крепость, 
но так как он вследствие сильной снежной бури ничего не 
мог тут поделать, то отступил со своим войском в ближай
шие деревни. Когда же сюда прибыл к нему второй прислан
ный ему Антонием легион, то враги, занимавшие укрепление, 
испугались и ночью покинули его. Затем царь поспешил к 
Иерихону, имея в виду отомстить жителям за смерть своего 
брата. Расположившись станом и угостив всех начальствую
щих лиц, Ирод затем отпустил их, а сам-отправился в свою 
половину. Тут явилось доказательство милости Божьей к 
царю: дело в том, что в этот самый момент рушилась кры
ша дома, причем никого не ранила. Из этого все могли убе
диться, как Предвечный любит Ирода, раз Он дал ему воз
можность избегнуть такой явной и великой опасности.

12. На следующий день шесть тысяч врагов спустились 
с горных вершин и своим желанием вступить в бой испуга
ли римлян. Неприятельские легковооруженные выступили 
вперед и стали закидывать дротиками и камнями вышедший 
против них отряд царя, причем какой-то воин ударил само
го Ирода копьем в бок.

Тем временем Антигон послал в Самарию полководца но 
имени Папп с небольшим отрядом, желая возбудить во вра
гах убеждение, что он ведет войну с большими силами, чем 
бы следовало. Этот полководец укрепился станом против 
Махера. Между тем Ирод (вскоре) взял пять городов, иере-
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бил найденных и захваченных там жителей, число которых 
доходило до двух тысяч, а сам, сжегши эти города, двинул
ся на Паппа. Последний расположился станом около деревни 
Иканы. Тут (к Ироду) пристало множество людей из Иери
хона и других частей Иудеи; когда же он подошел ближе и 
враги отчаянно ринулись ему навстречу, он сразился с ними 
и разбил их, а затем в отместку за убиение брата преследо
вал их до самой деревни, в которую они бежали, и по пути 
предавал их избиению. Так как все жилища были наполнены 
воинами и многие искали убежища на крышах, то Ироду 
пришлось взять их силой; когда же он велел разрушать крыши, 
то увидел, что внутри дома были полны воинов. Тогда сверху 
стали на них швырять глыбами камней и убивать их кучами. 
Это было самое ужасное зрелище за всю ту войну; груды тел 
были затем свалены друг на друга около стен. Это обстоя
тельство совершенно подавило мужество врагов, которым при
ходилось ожидать и себе такой же (печальной) участи.

Тогда вблизи деревни можно было видеть множество 
народа. Это были беглецы. Если бы не наступила жестокая 
зима, упоенное победой царское войско пришло бы к само
му Иерусалиму и все дело было бы сделано, тем более что 
и Антигон ввиду всеобщего бегства теперь думал лишь об 
окончательном оставлении города.

13. Тогда царь, ввиду наступления вечера, отпустил сол
дат своих обедать, а сам, будучи очень утомлен, вошел в 
один из домов и стал купаться. Здесь (опять) он подвергся 
крайней опасности, из которой спасло его лишь Божье Про
видение. Дело в том, что Ирод совсем уже разделся и при 
нем находился для услуг один только мальчик, как вдруг 
мимо него пробежал какой-то воин с обнаженным мечом и 
выскочил в дверь, за ним последовали с таким же оружием 
второй и третий. Эти воины бежали было в тот дом и скры
вались внутри него из страха. Теперь они так были напуга
ны, что не тронули царя, думая об одном лишь, как бы самим 
беспрепятственно спастись из дома. На следующий день Ирод 
распорядился отрубить у павшего Паппа голову и отослать 
ее Фероре в знак отмщения за судьбу брата: Паип собствен
норучно убил последнего.

14. По окончании зимы Ирод двинулся отсюда, подошел 
к самому Иерусалиму и расположился вблизи его лагерем. То
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был уже третий год, что его назначили в Риме царем. Затем 
он двинулся вперед, подошел совсем близко к той части го
родской стены, которая была менее всего укреплена, и рас
положился лагерем перед самым храмом, имея в виду вести 
атаку точно таким же образом, как то некогда сделал Пом
пей. Он распорядился соорудить три вала в этой местности и 
воздвигнуть на них башни, причем работа шла крайне энер
гично и все окрестные деревья были срублены. Поручив эти 
работы специалистам, сам Ирод, пока его войско стояло здесь 
еще лагерем, поехал на свою свадьбу в Самарию, чтобы же
ниться там на дочери Александра и внучке Аристовула, с 
которой, как мной было выше упомянуто, он был обручен27.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
1. Свадьба эта была уже справлена, как через Финикию 

двинулся Соссий, выславший вперед часть своего войска из
нутри страны, а сам во главе многочисленного конного и 
пешего отряда следовавший за ним. Тогда явился из самарин
ской области и царь, ведя с собой значительное подкрепле
ние к прежним своим боевым силам: у него было теперь около 
тридцати тысяч человек. Все эти войска, в составе одиннад
цати легионов, шести тысяч конницы и прочих вспомогатель
ных сирийских сил, собрались под стенами Иерусалима и 
расположились станом у северной части города. Войска эти 
были под командой двух лиц: Соссия, посланного Антонием 
в качестве союзника, и Ирода, старавшегося ради себя само
го лишить власти Антигона, который в Риме был объявлен 
врагом (республики), чтобы самому вместо него занять, со
образно сенатскому постановлению, царский престол.

2. Собравшиеся отовсюду иудеи тем временем с большим 
рвением и мужеством сопротивлялись войскам Ирода и, бу
дучи заключены в стенах города, сильно хвастались (непри
ступностью) храма и прославляли народ свой, которого Гос
подь освободит-де от угрожающих опасностей. Все то, что 
из припасов находилось еще вне города, они собрали к себе, 
чтобы ни самим врагам, ни их вьючным животным не оста
валось никакой пищи, причем доставляли врагам затрудне
ния своими неожиданными разбойничьими набегами. Когда 
об этом узнал Ирод, он поместил в наиболее соответствую
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щих местах засады для поимки разбойников, а для достав
ления припасов разослал на далекое пространство вооружен
ные отряды и таким образом собрал столько продовольствия, 
что вскоре у его войска было в изобилии все необходимое.

Вместе с тем благодаря дружной работе стольких рук вскоре 
были сооружены и три вала. Теперь было летнее время, так 
что ни погода, ни люди не могли помешать успешному ходу 
этих работ. Затем поместили (на валах) осадные орудия, ста
ли поражать стену и пустили в ход все способы, чтобы овла
деть городом. Тем временем, однако, осажденные нисколько 
этим не смущались, но, в свою очередь, употребляли все ста
рания, чтобы ослабить начинания врагов; так, напр., при своих 
вылазках они поджигали полуготовые или уже совсем гото
вые осадные орудия, а в происходивших при этом стычках 
нисколько не уступали римлянам в смелости, хотя и не обла
дали их опытностью (в военном деле). Когда они разрушили 
первые осадные сооружения (римлян), неприятели воздвиг
ли новые; иудеи приняли, в свою очередь, все меры, сража
лись под землей с солдатами, занятыми прокладкой подзем
ных подкопов, и вообще бились в этой войне до крайности, 
скорее, впрочем, из отчаяния, чем по предварительно строго 
определенному плану, тем более что их осаждало такое зна
чительное войско, да и донимали их голод и недостаток во 
всем необходимом, потому что тот год был субботним. И вот 
первыми из врагов взошли на стену двадцать добровольцев, 
а затем и центурионы Соссия. Первая стена была взята по 
истечении сорока дней, а вторая по прошествии пятнадцати 
дней. При этом были подожжены некоторые из храмовых 
портиков, в чем Ирод обвинил Антигона, имея в виду тем 
самым возбудить против него ненависть иудеев. Когда же 
были взяты окрестности храма и нижний город, иудеи бежа
ли в самый храм и в верхнюю часть города. А так как они 
боялись, что римляне помешают продолжать ежедневные 
жертвоприношения Господу Богу, то они отправили к ним 
посольство с просьбой разрешить им ввоз исключительно 
жертвенных животных. Ирод позволил им это в расчете, что 
они теперь сдадутся ему. Когда же он увидел, что ошибся в 
своих надеждах и что иудеи особенно рьяно стоят за Анти
гона, он собрал все свои силы и штурмом взял город. Про
изошла страшная резня, так как римляне были разъярены
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продолжительностью осады, а иудейские приверженцы Иро
да не желали оставлять в живых ни одного противника. Тог
да происходили массовые избиения на улицах, в домах и в 
храме, где жители искали убежища. Не было пощады нико
му: ни детям, ни старцам, пи слабым женщинам. Хотя царь 
повсюду посылал своих людей с просьбой щадить врагов, 
однако никто уже не сдерживал своих порывов, но предавал, 
как бы в опьянении, всех и вся избиению. Тогда и Антигон, 
не думая о своей прежней, равно как и настоящей участи, 
покинул башню и бросился к йогам Соссия. Последний, од
нако, отнюдь не сжалился над постигшей его неудачей, но 
резко накинулся на него и обзывал его Антигоной; впрочем, 
это не помешало ему не отпустить его, как женщину, па сво
боду; напротив, он велел связать его и отдать иод стражу.

3. Теперь, победив врагов, Ирод задался целью обуздать 
также и своих иноверных союзников, потому что чужезем
ные войска собирались подвергнуть осмотру храм и его свя
тыни. Одних царь удержал от этого путем убеждений, дру
гих угрозами, а некоторых пришлось прогнать даже с ору
жием в руках, потому что, если бы они узрели что-либо из 
запрещенного (видеть в храме), он считал бы победу хуже 
поражения.

Вместе с тем он запретил также вполне разграблять город, 
неоднократно спрашивая Соссия, разве римляне желают ли
шить город окончательно людей и имущества и оставить его 
(Ирода) царем пустыни, тогда как ему не хотелось бы ку
пить владычество даже на всей Вселенной убиением стольких 
сограждан. Когда же тот возразил, что солдаты имеют право 
на грабеж вследствие участия своего в осаде, Ирод сказал, 
что он готов выдать каждому из них вознаграждение из сво
их собственных средств. Выкупив, таким образом, остальную 
часть города, царь исполнил свое обещание: он блестяще воз
наградил каждого воина, подобающим образом одарил воена
чальников, а Соссию сделал прямо царский подарок, так что 
римляне расстались с ним богатыми людьми.

4. Это бедствие постигло Иерусалим в консульство Марка 
Агриппы и Каниния Галла, в третий месяц сто восемьдесят 
пятой олимпиады2** и опять-таки в день поста, как бы для 
повторения постигшего иудеев несчастья при Помпее: двад
цать семь лет тому назад, в этот же самый день город был
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взят последним. Принеся затем в жертву Господу Богу зо
лотой венец. Соссий ушел из-под Иерусалима и повез с со
бой в оковах Антигона, чтобы отдать его Антонию. Однако 
Ирод опасался, как бы Антигон не был пощажен Антонием, 
привезен им в Рим и там не был бы оправдан сенатом, если 
только он там заявит, что сам он происходит из царского 
рода, Ирод же простой человек, п что поэтому, несмотря па 
некоторые его провинности относительно римлян, все-таки 
по происхождению царская власть принадлежит детям Анти
гона. Опасаясь такого оборота дела, он большой суммой 
денег уговорил Антония казнить Антигона. После этого Ирод 
избавился от своего страха, а владычество асмонеев прекра
тилось после ста двадцати шести лет.

Эта семья отличалась блеском и славой, не только про
исходя из знатного рода и обладая первосвящениическим 
саном, но и выдаваясь геройскими подвигами, совершенны
ми предками на пользу народа29. Но асмонеи потеряли власть 
благодаря своим постоянным распрям, и власть эта перешла 
к сыну Антинатра, Ироду, происходившему из простонаро
дья, и из семьи, подчиненной царям. Однако довольно о се
мействе асмонеев30.
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12 Срв. «Иуд. война», I, 8, 8. Парфяне, по преданию, влили 

ненасытному и алчному Крассу в рот расплавленное золото.

Глава восьмая
13 Т.с. 13 декабря.
14 Пританниями назывались промежутки в 35, позже в 29-30 дней, 

в течение которых известное отделение совета пятисот афинских 
старейшин ведало все общественные дела. По этим пританниям 
велся счет в официальных бумагах, в начале которых обыкновен
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но помещалось еще упоминание имени первого из десяти архон
тов, стоявших во главе республики.

Глава девятая
lD Таково обычное чтение. В издании Naber’a no Casaubon. 

правильнее поставлено число 15.

Глава десятая
16 Так назыв. pontifex maximus, титул одного из наиболее вы

дающихся чиновников в Риме.
17 Т.е. 11 апреля.
18 Т.е. двадцатого сентября.
19 Т.е. 19 сентября.

Глава одиннадцатая
20 Срв. «Иуд. война», I, 10, 10-12, 1.

Глава тринадцатая
21 Так называлось предместье Антиохии, славившееся своей 

красотой и служившее любимой резиденцией сперва селевкидов, 
затем и римских полководцев. Здесь находилась знаменитая роща 
из лавровых деревьев (отсюда и название местности) с храмом 
Аполлона. Срв. Boettger, 1. с. р. 101.

22 Первоначально так назывались князья, поделившие между 
собой какую-нибудь область, разбив ее на четыре отдельные час
ти. Впоследствии это название стало синонимом независимого 
мелкого царька, не имевшего права открыто именоваться царем.

23 Приморский город в Галилее, между Тиром и Птолемаидой.
24 Срв. «Иуд. войну», I, 12, 5-1, 13, 10.

Глава четырнадцатая
25 Ср. «Иуд. войну», I, 14, 1-15, 2.

Глава пятнадцатая
26 Т.е. в Галилейском море (Kaulen).
27 Срв. «Иуд. войну», I, 15, 3-17, 8.

Глава шестнадцатая
28 Т.е. в 37 году до Р. Хр. Что касается выражения «в третий 

месяц», то оно еще не вполне выяснено. Вообще, хронологические 
данные Иосифа с момента восшествия на престол Иоанна Гирка- 
на до сих пор весьма неточны. Срав. D. Casscl, Judische Gcsch. u. 
Litterat., p. 98, anm.
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29 Родословная асмоиеев:
Иоанн Гиркан

___________________________ I____________________________
1. Аристовул 2. Антигон 3. Александр Яннай 4. Авессалом 

Саломия Александра Саломия Александра
_______________ I____________________
1. Гиркан 2. Аристовул

_______ I_____  ____________ I__________
Дочь Александра Александр Антигон Дочь Дочь

________ I________  _______ 1
Аристовул, Мариамна Птолемей Мснней

Ирод

30 Срв. «Иуд. войну», I, 17, 9-18, 4.



Книга пятнадцатая
Содержание:

1. О том, как Антоний, по занятии Иерусалима Соссием и 
Иродом, велел в Антиохии отрубить Антигону голову и как Ирод 
приказал казнить сорок пять друзей Антигона, знатных иеруса
лимских граждан, и предал город разграблению.

2. О том, как Гиркан, прежний правитель и первосвященник 
иудейский, был отпущен на волю парфянским царем и вернулся 
к Ироду.

3. О том, как Ирод назначил шурина своего Аристову л а пер
восвященником и немного спустя велел его умертвить.

4. О том, как Клеопатра, домогавшаяся власти над иудеями и 
арабами, добилась от Антония части областей их.

5. О прибытии Клеопатры в Иудею.
6. О войне, предпринятой Иродом против Арета как раз в то 

самое время, как Антоний потерпел при Акциуме поражение от 
Цезаря.

7. О происшедшем в Иудее землетрясении, погубившем много 
людей и животных.

8. Речь Ирода к иудеям, потерявшим при таких напастях и 
ударах судьбы все свое мужество.

9. О том, как Ирод, отправляясь к победителю — Цезарю, ве
лел умертвить Гиркана, как он получил от Цезаря царское досто
инство и сопровождал Цезаря в Египет.

10. О том, с каким почетом Цезарь относился к Ироду, пока 
они не приехали в Александрию.

И. Как затем, по возвращении из Египта, Ирод поддался на
ветам и дал склонить себя к умерщвлению Мариамны.

12. О постигшей Иудею и Сирию голодовке и о заботливости 
Ирода о стране и об ее населении.

13. О построении греческих городов, богато украшаемых ца
рем Иродом.

14. О том, как Ирод распорядился снести старый храм иудей
ский, простоявший шестьсот лет, и соорудил вместо него новый, 
вдвое больший.

Содержание книги обнимает воссмнадцатилетиий период.

3 0 9



И у д е й с к и е  д р е в н о с т и

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. О том, как Соссий и Ирод силой взяли Иерусалим и 
при этом полонили Антигона, нами было рассказано в пред
шествующей книге. Теперь нам придется говорить о собы
тиях, находящихся в связи с предыдущими.

После того как Ирод подчинил себе всю Иудею, он удо
стоил высокого почета всех тех, кто поддерживал его, пока 
он еще не достиг власти; всех же приверженцев своих про
тивников он постоянно и непрерывно преследовал, и не 
проходило дня, чтобы он не подвергал их мучениям. Особен
ного же почета с его стороны удостаивались фарисей Поллион 
и ученик последнего, Самея, потому что эти люди советовали 
своим согражданам во время осады Иерусалима принять к 
себе Ирода. Теперь они получали за это заслуженную награду. 
Этот же самый Самея некогда предсказал Гиркану и судь
ям, когда они судили Ирода в преступлении, за которое 
полагалась смертная казнь, что, если они оправдают Ирода, 
последний всех их умертвит. Это предсказание, по воле 
Господа Бога, впоследствии действительно оправдалось.

2. Теперь же, овладев Иерусалимом, Ирод стал собирать 
все царские драгоценности. При этом он не стеснялся гра
бить лиц состоятельных. Набрав таким образом множество 
серебра и золота, он одарил всем этим Антония и его дру
зей. Вместе с тем он распорядился умертвить сорок пять 
главных приверженцев Антигона и велел поставить к город
ским воротам стражу с приказом следить за тем, чтобы из 
города не было унесено имущество казненных. При этом 
убитые подвергались тщательному обыску и все серебро и 
золото, равно как все находившиеся при них драгоценнос
ти, передавались царю. Вообще делались всякие безобразия 
ввиду того, что царь отличался отчасти большой любостя- 
жагелыюстыо, отчасти очень нуждался в деньгах, потому что 
ввиду субботнего года земля оставалась совершенно невоз
деланной. Именно теперь наступил субботний год, когда нам 
запрещено сеять.

Между тем, взявший в плен Антигона и державший его 
в оковах Антоний рассчитывал сохранить его для своего три
умфа. Когда же он узнал, что народ волнуется и относится 
с расположением к Антигону, ненавидя Ирода, он решил от
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рубить Антигону голову в Антиохии, ибо иначе нельзя было 
никак успокоить иудеев. Подтверждение моим словам нахо
дится у киипадокийца Страбона, который говорит (по это
му поводу) следующее:

«Привезя иудея Антигона в Антиохию, Антоний отрубил 
ему там голову. Он был первым римлянином, который ве
лел таким образом казнить царственное лицо; по его мнению, 
иначе нельзя было заставить иудеев признать вместо него 
вновь провозглашенного царем Ирода, потому что даже 
пытки не могли побудить иудеев называть последнего царем. 
Так высоко было их мнение о прежнем царе. Антоний при 
этом полагал, что бесславная смерть царя заставит забыть 
иудеев о нем, а с другой стороны, ослабит ненависть их к 
Ироду». Таково свидетельство Страбона.

ГЛАВА ВТОРАЯ
1. Когда первосвященник Гиркан, находившийся в плену 

у парфян, узнал, что царская власть перешла к Ироду, он 
явился к последнему, бежав следующим образом из плена: 
Барзафарн и Пакор, военачальники парфянские, захватив в 
плен Гиркана, бывшего сперва первосвященником, а затем и 
царем, а также брата Ирода, Фасаила, увели их к себе в 
страну парфянскую. Фасаил, не снесший позора быть в око
вах и предпочитавший славную смерть какой-нибудь жалкой 
жизни, сам наложил на себя руки, как я рассказал уже выше1.

2. Когда же Гиркан был привезен к парфянскому царю 
Фраату и последний узнал о его знатном происхождении, то 
к нему стали относиться более мягко. Ввиду этого царь ос
вободил Гиркана от оков и разрешил ему жить в Вавило
не, где тогда было много иудеев. Последние почитали Гир- 
каиа как первосвященника и царя, равно как делали это и 
все прочие иудеи, жившие у Евфрата. Это было Гиркану 
приятно. Когда же он узнал, что царская власть перешла к 
Ироду, он воспрянул духом, во-первых, потому, что был 
вообще расположен к Ироду, а затем и оттого, что рассчи
тывал, что Ирод вспомнит об оказанной ему некогда услу
ге, когда Гиркан спас его от опасности смерти во время суда, 
которому подвергся Ирод. При этом Гиркан говорил с иуде
ями о том, как бы ему хотелось отправиться к Ироду. Те,
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Вознесение Илии

однако, удерживали Гиркана от этого и уговаривали его 
остаться, указывая на то, что он пользуется у них всяче
ской властью и почетом как первосвященник и царь, тогда 
как он на это не будет там иметь права вследствие того, что 
его некогда искалечил Антигон2; при этом они поставляли 
ему еще на вид, что цари не всегда помнят услуги, оказан
ные им, когда они были еще простыми людьми, и что пово
рот в их судьбе нередко изменяет их миросозерцание.

3. Несмотря на все эти представления, имевшие в виду 
одно лишь благо Гиркана, последний, однако, все-таки хо
тел уехать, тем более что и Ирод прислал ему письмо, в 
котором советовал упросить Фраата и тамошних иудеев не 
сердиться на него, если он, Гиркап, разделит царскую власть 
с Иродом. При этом Ирод упоминал еще, что теперь как раз 
наступил момент, когда он сможет отблагодарить его за все 
оказанные ему благодеяния — как за полученное воспита
ние, так и за спасение ему жизни — и когда Гиркан сможет 
воспользоваться этим. Отправив такое письмо Гиркану, Ирод
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Разрушение Иерусалима и пленение израильтян

единовременно с этим послал к Фраату послом Сарамаллу с 
богатыми дарами и просьбой дольше не препятствовать ему 
воздать должное по заслугам своему благодетелю. Впрочем, 
Ирод туг вовсе не имел в виду оказать услугу Гиркану; но 
так как он правил вовсе не так, как следовало, то он опа
сался всяких осложнений и потому скорее желал иметь в 
руках Гиркана или же совершенно от него избавиться. По
следнее он, впрочем, несколько позже и сделал.

4. Гиркап склонился на эти убеждения и, будучи отпущен 
царем парфянским и снабжен деньгами со стороны иудеев, 
прибыл (к Ироду), который принял его со всякими почестями 
и дал ему первое место во время совещаний и обедов, называя 
его при этом обманным образом отцом своим и всячески ста
раясь подавить в нем всякое подозрение в его лояльности. 
Вместе с тем Ирод предпринял также многое другое, чтобы 
таким путем закрепить за собой власть. Но из этого вышли 
лишь осложнения для пего самого и для его семьи. Остерега
ясь назначить па пост первосвященника какого-нибудь иредста-
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вителя знати, он нарочно послал в Вавилон за неким Анани- 
лом, простым священником, и поручил ему первосвященство.

5. Однако дочь Гиркаиа, Александра, жена Александра, 
сына царя Аристовула, родившая Александру двоих детей, 
прекрасного Аристову ла и миловидную Мариамну, жену Иро- 

,да, не отнеслась спокойно к такому унизительному с ней 
обращению. Она очень обеспокоилась и смутилась позором 
ее сына в том смысле, что при его жизни первосвященни- 
ческое достоинство перешло к какому-то выскочке. Поэто
му она отправила при содействии одного музыканта письмо 
Клеопатре с просьбой добиться от Антония назначения на 
пост первосвященника ее сына.

6. Но Антоний медлил с исполнением этой просьбы; (в это 
время) в Иудею прибыл по своим делам друг его Деллий. 
Увидя Аристову ла, он был в восторге от его красоты и 
статного сложения, равно как преклонился перед красотой 
царицы Мариамны и сказал, что Александра является мате
рью редко красивых детей. Когда же Александра стала го
ворить с ним, он убедил ее велеть срисовать обоих детей и 
послать портреты Антонию, который-де при виде их не от
кажет ей ни в чем. Александра из тщеславия поддалась этим 
убеждениям и послала портреты Антонию. При этом Деллий 
не прекращал своих восхвалений и дошел до того, что ска
зал, что эти дети не человеческие, но от какого-нибудь бога. 
Этим он хотел возбудить в Антонии чувство похотливости. 
Антоний, впрочем, побоялся послать за царицей, женой 
Ирода, но отправил послов за юношей с оговоркой, впро
чем: «Е сли это не представит затруднений». Когда эго было 
сообщено Ироду, он решил, что небезопасно послать такого 
красавца, каким тогда был шестнадцатилетний Аристовул, да 
вдобавок еще знатного рода, к Антонию, самому могуще
ственному тогда римлянину, который охотно предавался 
всевозможным эротическим увлечениям и имел возможность 
беспрепятственно доставлять себе ка^ие угодно удовольствия. 
Поэтому он отписал ему, что если только этот юноша вы
едет из страны, это подаст немедленно повод к войне и вся
ким смутам, потому что иудеи только и рассчитывают на 
нового царя для совершения государственных переворотов.

7. Приведя это в свое оправдание перед Антонием, Ирод 
решил дольше не оскорблять юноши и Александры, тем 6о-
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лее что и жена его Мариамна усиленно упрашивала его пре
доставить первосвященническую власть ее брату; к тому же 
и Ирод был убежден в соблюдении своих личных при этом 
интересов, потому что Аристовул, достигнув такого почета, 
не сможет уже уйти из страны. Поэтому он созвал друзей 
своих на совещание и стал сильно жаловаться на Александ
ру, говоря, что она злоумышляет против царства и при по
средстве Клеопатры домогается свержения его с престола, 
дабы, при помощи Антония, юный Аристовул получил пре
стол вместо него. При этом он указал на незаконность и бес
честность ее домогательств, потому что Александра тем са
мым лишила бы и дочь свою ее высокого почетного поло
жения и вместе с тем вызвала бы смуты в самом царстве, 
которое он создал с такими трудностями и которого добил- 

; ся путем неимоверных опасностей. Вместе с тем, продолжал 
он, он готов забыть все несправедливые домогательства и 
попытки ее лишить его законной власти и готов теперь пе
редать иервосвященническое достоинство ее сыну, вместо 
которого он раньше назначил Ананила, так как (в то вре
мя) Аристовул был еще совсем ребенком. Все это Ирод го
ворил не без задней мысли и крайне обдуманно, имея в виду 
ввести в полнейшее заблуждение присутствующих женщин и 
друзей. Тогда Александра в волнении, отчасти от радости 
вследствие выпавшей на долю сына ее чести, которой она 
теперь никак уже не ожидала, отчасти из страха перед тем, 
как бы не навлечь на себя подозрения, стала со слезами на 
глазах оправдываться, говоря, что она действительно изо 
всех сил старалась добиться для сына первосвящениическо- 
го достоинства, но отнюдь не злоумышляла против царской 
власти. Впрочем, говорила Александра, она не желала бы 
воспользоваться последней, если бы ей и пришлось достиг
нуть ее, так как уже теперь на ее долю выпала достаточно 
великая честь, что царствует Ирод, который один перед всеми 
умеет дать всей семье достаточную безопасность. Ныне же, 
закончила она речь свою, она совершенно подавлена благоде
янием, оказанным ее сыну в форме предоставленной ему чести 
быть первосвященником, и она сама готова безусловно по
виноваться во всем (Ироду), причем просит извинить ее, если 
она вследствие родственных отношений или слишком пона
деявшись па себя совершила что-нибудь непристойное.
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После этого все они помирились и в знак того подали друг 
другу руки. Этим, казалось, было устранено всякое недора
зумение3.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Тогда Ирод немедленно сменил первосвященника Ана- 
нила, который, как мы упомянули выше, не был туземным 
евреем, но происходил из переселившихся за Евфрат иудеев, 
ибо много десятков тысяч представителей этого народа посе
лилось в Вавилонии. В числе их был и Ананил, происходив
ший, впрочем, из первосвященнического рода. Издавна у него 
были дружественные отношения к Ироду. Захватив царский 
престол, Ирод почтил Апапила (высоким саном первосвящен
ника), а теперь опять сместил его для того, чтобы уладить 
внутренние семейные неурядицы. Впрочем, тут Ирод посту
пил противозаконно, потому что первосвященник, раз утвер
жденный в этом сане, считался несменяемым. Впрочем, пер
вым нарушил это правило Антиох Епифан, сменивший Иису
са и поставивший на его место Онию, вторым был Аристовул, 
отнявший сан у своего брата Гиркана, а третьим явился Ирод, 
предоставивший это место юному Аристовулу.

2. Таким образом, Ироду казалось, что он уладил свои 
семейные дела, хотя он и не переставал, как бы то следова
ло ввиду состоявшегося примирения, относиться с подозре
нием к Александре, боясь, чтобы она, по примеру прежних 
интриг, не вздумала улучить минуту для совершения госу
дарственного переворота. Поэтому он распорядился, чтобы 
она не покидала царского дворца и ничего не смела пред
принимать самостоятельно; кроме того, была назначена стра
жа, которая должна была следить, чтобы она без ведома царя 
не делала ничего, что не входило бы в круг ее ежедневных 
обязанностей. Все это вскоре восстановило против него 
Александру и вызвало в ней ненависть к Ироду. Преиспол
ненная женского тщеславия, она не выносила подозритель
ного за собой наблюдения, предпочитая подвергаться чему 
угодно, чем лишаться, иод видом почета, свободы и жить в 
рабстве и (постоянном) опасении.

Поэтому она отправила Клеопатре письмо с горькими 
сетованиями на свою судьбу и с просьбой оказать ей посиль

316



К н и га  п я т н а д ц а т а я

ную помощь. Клеопатра посоветовала ей тайно бежать с 
сыном к ней в Египет. Этот совет пришелся Александре но 
вкусу, и она следующим образом стала приводить его в ис
полнение. Велев приготовить два гроба, она легла в один и 
приказала сыну лечь в другой, причем распорядилась, что
бы посвященные в план слуги вынесли их ночью. Путь от
сюда лежал у них к морю, где уже был готов корабль, на 
котором беглецы намеревались переправиться в Египет. Этот 
план сообщил при случайной встрече Саббиону, одному из 
приверженцев Александры, ее прислужник Эзоп, полагая, что 
тот уже знает о нем.

Узнав об этом, Саббион, который был на дурном счету у 
Ирода, считавшего его одним из отравителей отца своего, 
Антипатра, вздумал вновь снискать себе благоволение царя 
доносом и сообщил ему о всем плане Александры. Ирод дал 
последней дойти до исполнения задуманного намерения и за
тем велел схватить ее с поличным на месте преступления. 
Несмотря на все желание наказать ее, Ирод тем не менее 
посмотрел сквозь пальцы на ее провинность (тем более что 
не желал возбуждать и без того недовольную им Клеопатру) 
и сделал вид, будто прощает ей из великодушия. Однако 
вместе с тем он окончательно решил избавиться от юноши; 
впрочем, он решил отложить пока это дело, чтобы совпаде
ние двух событий не слишком резко бросилось всем в глаза.

3. Когда вскоре наступил праздник Кущей (празднующий
ся у нас с большой пышностью), он весело провел эти дни, 
предаваясь вместе со всем остальным народом удовольстви
ям. Впрочем, но этому поводу чувство зависти вскоре побу
дило его привести в исполнение задуманное намерение. Дело 
в том, что когда юный Аристовул, достигший тогда семиад- 
цатилетиего возраста, в полном первосвященническом обла
чении приступил к алтарю, чтобы принести жертву и совер
шить все по установленному ритуалу, и при этом обнаружи
лась его необыкновенная красота и статность, явный признак 
его родовитого происхождения, собравшуюся толпу народную 
охватил нескрываемый экстаз, и все вспомнили о деяниях, 
совершенных его дедом Аристову лом. Побежденная этим чув
ством толпа сейчас же обнаружила свое настроение, стала 
громко и бурно выражать свой восторг кликами и пожелани
ями всякого благополучия, так что тут обнаружился весь
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восторг народа, притом в более высокой степени выражалась 
благодарность за прежде полученные благодеяния, чем то было 
позволено в присутствии настоящего царя. Вследствие всего 
этого Ирод решился привести в исполнение свой замысел 
относительно юноши. Когда однажды, по миновании празд
ника, Ирод обедал в Иерихоне, куда Александра пригласила 
его вместе с сыном, царь весело шутил с юношей, а затем 
увлек его в отдаленное место и здесь стал предаваться в его 
обществе различным играм и юношеским забавам. Но так как 
здесь стало слишком жарко, то они скоро утомились и вы
шли освежиться к тем большим прудам, которые находились 
на дворе и несколько освежали полуденный зной. Они спер
ва глядели, как купались служители и приближенные, а за
тем и Аристову л, по совету Ирода, полез в воду. Тут при
ятели, которым Ирод заранее отдал соответственное распо
ряжение, стали как бы в шутку погружать Аристову л а в воду 
и не раньше отпустили его, пока он не потонул. Таким обра
зом погиб Аристову л, которому было всего только восемнад
цать лет. В течение одного года он был первосвященником, 
а преемником ему вновь стал Ананил.

4. Когда весть об этом несчастье дошла до женщин, их 
радость сразу сменилась горем и глубокой печалью о без
временно погибшем; также и во всем городе при получении 
скорбного известия был траур, причем каждая семья опла
кивала юношу как своего родного. Еще более скорбела Алек
сандра, особенно когда узнала, каким образом произошла 
гибель ее сына; но ей приходилось сдерживать себя, чтобы 
избегнуть еще большего горя. Она несколько раз думала 
покончить с собой самоубийством, но воздерживалась от 
этого при мысли, что, если она останется в живых, ей лег
че будет отомстить за столь гнусно загубленного юношу. 
Поэтому она решила оставаться дольше в живых и не пода
вать никакого вида, будто знает, что ее сын погиб неслу
чайно, самой же тем временем выжидать удобного случая для 
мести. Таким образом Александра всеми силами отвлекала от 
себя подозрение. Ирод же, со своей стороны, старался пе
ред всеми показать, что смерть юноши произошла совершенно 
случайно, и потому не только представлялся глубоко опеча
ленным, но горько плакал и выражал печаль свою открыто, 
причем, быть может, истинная скорбь и обуяла его, когда
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он видел перед собой труп цветущего и прекрасного усоп
шего, хотя и считал смерть последнего необходимой для 
своей личной безопасности. Очевидно, всем этим Ирод ста
рался отвлечь от себя подозрение виновности в смерти юно
ши. Вместе с тем он ревностно отнесся к устройству осо
бенно торжественных похорон, велел соорудить великолеп
ный гроб и позаботился об обилии курений; равным образом 
он распорядился положить в гроб также множество драго
ценностей. Этим он рассчитывал несколько умерить горе 
женщин и ободрить их своей щедростью.

5. Между тем, всем этим он, однако, нисколько не обма
нул Александры; напротив, постоянное напоминание ей о 
постигшем ее бедствии делало царя еще ненавистнее, и она 
печалилась больше и больше; тогда она написала Клеопатре 
о коварстве Ирода и гибели сына. Клеопатра и раньше все
гда готова была исполнить просьбы Александры, несчастью 
которой она соболезновала, и потому она приложила всяче
ское старание, не переставая побуждать Антония отомстить 
за смерть юноши. Несправедливо, говорила она при этом, что 
Ирод, получивший от Антония без всякого со своей сторо
ны права царскую власть, теперь совершает такие беззако
ния по отношению к настоящим царям. Антоний склонился 
на ее доводы и когда прибыл в Лаодикею, послал за Иро
дом, чтобы он оправдался в гибели Аристовула, причем 
Антоний присовокупил, что, если это убийство случилось с 
его ведома, он поступил совершенно незаконно. Опасаясь 
этого разбирательства, а также боясь раздражить Клеопат
ру, не перестававшую возбуждать против него Антония, Ирод 
решил повиноваться (другого выхода тут не было); поэто
му он передал все дела шурину своему Иосифу, тайно нака
зав ему, в случае если ему, Ироду, придется погибнуть от 
руки Антония, немедленно убить также Мариамну: сам он был 
слишком привязан к этой женщине и опасался, как бы в 
случае его смерти ее красота не послужила для кого-либо 
другого предметом искушения. Такого позора Ирод особен
но боялся, имея в виду главным образом Антония, который 
домогался этой женщины, потому что уже успел прослышать 
об ее красоте и влюбиться в нее. Распорядившись таким 
образом, Ирод отправился к Антонию, причем вообще не 
ожидал ничего для себя хорошего.
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6. Заведуя всеми делами во дворце и потому часто встре
чаясь с Мариамной, которую приходилось навещать из чув
ства приличия, И осиф многократно бывал у нее и каждый 
раз особенно распространялся о любви и преданности к пей 
И рода. А так как они, и в особенности Александра, по-ж ен
ски принимали его слова за комплименты, И осиф  в своем  
рвении показать расположение царя к Мариампе дошел однаж
ды до того, что сообщил им о приказании царя. Этим он думал 
уверить царицу, что И род не может жить без нее и не желал 
бы даже разлучаться с пей после смерти, если бы его постигло 
какое-нибудь несчастье. Таковы были намерения И осиф а. 
М еж ду тем женщины, как и можно было предполагать, вов
се не усмотрели в этом любви И рода, а, напротив, вывели 
заключение о гнусности его, который при своей смерти д у 
мал лишь об их гибели и насильственной кончине, и отнес
лись к словам (И оси ф а) с сильной подозрительностью.

7. В это же время со стороны недругов И рода но городу  
Иерусалиму был пущен слух, что Антоний позорно казнил его. 
Конечно, этот слух привел в замешательство всех во дворце, 
особенно женщин. Александра стала уговаривать И осифа бе
жать с ними из дворца к знаменам римского легиона, кото
рый тогда расположился станом иод степами города для о х 
раны царской власти и находился под командой Ю лия. Та
ким путем, говорила она, во-первых, располож енны е в их 
пользу римляне дадут им безопасное убеж ищ е в случае воз
никновения бунта во дворце, а во-вторых, они смогут рассчи
тывать на исполнение всевозможных ж еланий, если только 
Мариамну увидит Антоний, при помощи которого можно бу
дет вернуть утраченную власть и все то, что но праву при
надлежит людям истинно царского происхождения.

8. М еж ду тем, пока они все еще рассуж дали  об этом, 
пришло письмо И рода с сообщ ением всего хода дела, из ко
торого видно было, что слухи, безусловно, ложны и непра
вильны. Прибыв к Антонию, И род быстро склонил его па 
свою сторону теми дарами, которые привез с собой из И еру
салима, а дружественным разговором вскоре достиг того, что 
Антоний перестал сердиться на него, и прежние наветы Клео
патры на него соверш енно утратили всякую силу. При этом 
Антоний выразился в том смысле, что нехорош о привлекать 
царя к ответственности за то, что происходит у него в цар
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стве (в таком случае ои сам не желал бы быть царем), ибо 
те, кто предоставил царю его власть, должны предоставить 
ему и полное право пользоваться ею. Вместе с тем он сказал, 
что не позволит более Клеопатре вмешиваться в дела прави
телей. О всем этом писал Ирод и описывал при этом о поче
стях, которыми удостоил его Антоний, ежедневно приглашав
ший его на совещания и к своему столу, несмотря на все 
происки Клеопатры, сильно желавшей завладеть его страной 
и добиться царской власти, а потому старавшейся всеми спо
собами избавиться от него. А раз он достиг благоволения 
Антония, ему, Ироду, уже нечего опасаться более неприятно
стей с его стороны; он скоро вернется, а расположение Ан
тония укрепит его на престоле и упрочит за ним его положе
ние. Клеопатре тоже более не на что рассчитывать, потому 
что в ответ на ее домогательства Ирод предоставил ей Келе- 
сирию, чем удовлетворил ее и положил предел ее вожделе
ниям, которые она всегда питала относительно Иудеи.

9. По получении этого письма женщины отказались от 
своего намерения бежать к римлянам в случае смерти Ирода. 
Однако план их не остался в тайне. Когда Антоний двинулся 
на парфян, а Ирод вернулся в Иудею, сестра царя Саломия 
и мать его немедленно донесли ему то, что они узнали об 
Александре, причем Саломия стала еще обвинять мужа свое
го Иосифа в сожительстве с Мариамной. Саломия говорила 
все это из чувства давнишней вражды к царице, потому что 
последняя во время случавшихся между ними размолвок все
гда держала себя свысока с ней и укоряла ее в низком про
исхождении. Так как Ирод был страстно влюблен в Мариам- 
ну, то страшно взволновался и едва мог удержаться от вы
ражения своей ревности каким-нибудь насильственным актом. 
Однако он сдержал свой порыв и с глазу на глаз спросил 
Мариамну об ее отношениях к Иосифу. Та стала клясться и 
привела в доказательство своей невиновности все, что толь
ко могла, и тогда царь понемногу склонился в ее пользу. 
Побежденный любовью к жене, он вскоре забыл свой гнев, 
так что даже стал извиняться, что поверил наветам. Вместе с 
тем он горячо благодарил ее за ее целомудрие и стал уверять 
ее в своей пылкой любви. В конце концов, как это бывает в 
таких случаях, оба расплакались и заключили друг друга в 
объятия. Пока царь хотел все больше и больше уверить ее в
21 Зак. ИЗ 321
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своей любви к ней и вызвать в ней то же самое чувство к 
нему, Мариамна вдруг сказала: «Однако вовсе не доказатель
ство твоей любви, что ты приказал сделать, если бы погиб 
от руки Антония, а именно, чтобы и я безвинно погибла». Эти 
слова совершенно расстроили царя, он немедленно оттолкнул 
от себя жену, зарыдал, стал рвать на себе волосы и говорил, 
что теперь имеется налицо явное доказательство ее интимных 
отношений к Иосифу, ибо тот не проговорился бы о тайно 
полученном поручении, если бы у них не установились слиш
ком близкие отношения. В таком состоянии царь чуть не убил 
своей жены; однако и на этот раз любовь к ней осилила по
рыв его, и он сдержался, хотя это стоило ему громадных уси
лий. Вместе с тем он, даже не повидав Иосифа, велел каз
нить его; Александру же, как виновницу всего несчастья, 
приказал заключить в темницу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. В это время в Сирии опять возникли волнения, потому 
что Клеопатра не переставала возбуждать Антония против 
всех. Она уговаривала его отнимать у всех престолы и пре
доставлять их ей, а так как она имела огромное влияние на 
страстно влюбленного в нее Антония и при своей врожден
ной любостяжательности отличалась неразборчивостью в сред
ствах, то решилась отравить своего пятнадцатилетнего брата, 
к которому, как она знала, должен был перейти престол; при 
помощи Антония она также умертвила свою сестру Арсииию, 
несмотря на то, что та искала убежища в храме эфесской 
Артемиды. Где только Клеопатра могла рассчитывать на день
ги, там она не стеснялась грабить храмы и гробницы; не было 
столь священного места, чтобы она не лишила его украше
ния, не было алтаря, с которого она не сняла бы всего, лишь 
бы насытить свое незаконное корыстолюбие. Ничего не удов
летворяло этой падкой до роскоши и обуреваемой страстями 
женщины, если она не могла добиться чего-либо, к чему стре
милась. Вследствие этого она постоянно побуждала Антония 
отнимать все у других и отдавать ей; точно таким же обра
зом она вздумала добиться Сирии, после того как с ним про
ехала по ней. Так она добилась смерти Лисания, сына Птоле
мея, под предлогом, будто он соединился для совершения
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переворота с парфянами, а затем стала требовать от Антония, 
чтобы он отнял у царей Иудею и Аравию и предоставил эти 
страны ей. Хотя Антоний вообще во всем уступал этой жен
щине, однако расположение и страстная любовь к ней не до
пустили его до готовности во всем слушаться ее, потому что 
он не желал навлекать на себя укор, будто он для нее не 
останавливается даже перед самыми тяжкими преступления
ми. Итак, для того, чтобы не навлекать на себя обвинения в 
явной гнусности в силу исполнения всех решительно желаний 
этой женщины, он отнял у каждого из царей по части их 
владений и подарил их Клеопатре. Он отдал ей города в пре
делах области от реки Елевтера до границ Египта, исключая 
Тир и Сидон, которые, как он знал, издавна пользовались не
зависимостью, хотя Клеопатра и сильно приступала к нему с 
просьбами отдать их ей.

2. Добившись этого и проводив до Евфрата Антония, от
правлявшегося в поход против Армении, Клеопатра вернулась 
назад и прибыла в Аламею и Дамаск. Затем она поехала так
же в Иудею, и здесь с ней встретился Ирод, который за
арендовал у неё полученную ею в дар часть Аравии и окрест
ности Иерихона. Эта область дает наилучший бальзам, равно 
как имеет множество прекрасных финиковых пальм4. При этих 
обстоятельствах, когда ей приходилось иметь довольно мно
го дела с Иродом, Клеопатра, природой своей побуждаемая 
к чувственным удовольствиям, а может быть, и охваченная 
действительно чувством искренней любви к нему, пыталась 
интимнее сблизиться с царем; может быть, она тут преследо
вала цель, и это, вероятнее, иметь новый повод овладеть им 
для исполнения своих коварных замыслов. Как бы то ни было, 
она делала вид, будто совершенно покоряется Ироду. Одна
ко последний и раньше не был расположен к Клеопатре, зная, 
что она всем в тягость; он стал ее еще более ненавидеть за 
то, что она дошла до такого бесстыдства, и вместе с тем решил 
предупредить ее коварные замыслы и отомстить ей. Поэтому 
он отверг ее предложения и стал совещаться со своими при
ближенными, не лучше ли будет убить ее, раз она теперь в 
его руках. Таким образом он полагал освободить из затруд
нения всех тех, кто уже испытал на себе гнет Клеопатры, 
равно как будущие ее жертвы. Этим самым он думал оказать 
услугу самому Антонию, так как Клеопатра изменит ему, если
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только он очутится в каком-нибудь затруднении и обратится 
к ее помощи. От исполнения этого замысла Ирода, однако, 
удержали друзья его, поставляя ему, во-первых, на вид, что 
ему, который имеет совершить более важные предприятия, 
вовсе не подобает подвергать себя такой явной опасности, а 
затем умоляя его не предпринимать ничего слишком поспеш
но, ибо Антоний не снесет этого спокойно, даже если ему кто- 
нибудь наглядно сумеет представить всю пользу такого по
ступка. Его страсть к Клеопатре лишь еще более возгорится 
от сознания, что его лишили ее насильственным или ковар
ным образом. При этом Ирод не будет в состоянии привести 
какое-либо достаточное основание того, что он рискнул под
нять руку на женщину, обладавшую величайшим значением 
своей эпохи. А пользу, которая проистечет из этого, навряд 
ли кто-либо примет во внимание, несмотря на то, что Ирод 
добьется ее ценой такой смелости и риском потерять распо
ложение (Антония). Из всего этого очевидно, что он потря
сет царство свое массой невообразимых бедствий и подверг
нет таковым всю семью свою, тогда как он вполне прилич
ным образом может отклонить столь преступное предложение 
(Клеопатры). Такими соображениями и представлением оче
видной опасности приближенные удержали Ирода от приве
дения в исполнение задуманного им плана. Поэтому он щед
ро одарил Клеопатру и проводил ее до Египта.

3. В это время Антоний овладел Арменией и отослал в 
Египет пленными сына Тиграна, Артабаза, с его семьей и 
сатрапами. При этом он подарил всех их, равно как все на
грабленные сокровища, Клеопатре. Впоследствии в Армении 
воцарился Артаксий, старший из сыновей царя, успевший 
спастись тогда бегством. С течением времени, однако, Ар- 
хелай и Нерон Цезарь прогнали его из страны и возвели на 
престол его младшего брата Тиграна.

4. Но об этом йотом; что же касается дани, которую Кле
опатра должна была получать с подаренной ей Антонием об
ласти, то Ирод был в этом отношении аккуратен, не считая 
безопасным подавать Клеопатре повод к ненависти. Арабский 
царь, за которого поручителем являлся Ирод, некоторое вре
мя выплачивал двести талантов, но затем стал неисправен в 
своих платежах, и если иногда и выплачивал часть наложен
ной на него дани, то делал это не без принудительных мер5.
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ГЛАВА ПЯТАЯ
1. Ирод, в свою очередь, видя такую неискренность (араб

ского царя), который в конце концов не желал более испол
нять свои обязанности, решил пойти на него походом, но был 
удержан от этого римской (междоусобной) войной. Так как 
теперь ожидалась битва при Акциуме, которая и произошла в 
сто восемьдесят седьмую олимпиаду6, причем Цезарь сражал
ся с Антонием из-за верховного владычества, Ирод решил со
брать для Антония отборное вспомогательное войско, потому 
что страна Ирода давно уже давала обильные урожаи, а сам 
царь достиг значительного благосостояния. Впрочем, Антоний 
отклонил эту помощь и (вместо того) предложил Ироду всту
пить в борьбу с царем арабским, недобросовестность которо
го по отношению к нему и к Клеопатре уже была известна 
ему. Этого также желала Клеопатра, рассчитывая сама выиг
рать, если те ослабят друг друга. Ввиду такого поручения со 
стороны Антония Ирод вернулся восвояси, но не отпускал еще 
своего войска, чтобы немедленно вторгнуться в пределы 
Аравии. Поэтому он приготовил значительные конные и пе
шие отряды и двинулся к Диосполису, где его уже поджида
ли арабы, которые успели узнать о готовящейся против них 
войне. В ожесточенной последовавшей затем битве победите
лями остались иудеи. После этого в Кане, местности Келеси- 
рии, собралось огромное арабское войско. Заранее об этом 
извещенный, Ирод явился туда во главе ядра своего войска 
и, приблизившись к Кане, решил расположиться там лагерем, 
чтобы в удобный момент вступить в бой. Пока он был занят 
этим, иудейское войско стало кричать, что довольно потеря
но времени и что следует идти на арабов. Войско желало 
немедленно вступить в бой с врагами, потому что оно упова
ло на свою отличную боевую готовность и потому что осо
бенно храбрились все те, которые участвовали в победонос
ной первой схватке с арабами.

При такой явной и шумной воинственности царь решил 
воспользоваться тылом своего войска и, уверяя солдат, что 
не желает стеснять их мужество, выехал в полном вооруже
нии вперед, тогда как все остальные следовали за ним в бо
евом порядке. Тотчас арабов обуял ужас; хотя они сперва 
и оказали некоторое сопротивление, однако, увидав непоко
лебимость и отчаянную решимость врагов, большинство их
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дрогнуло и побежало. Арабы, наверное, погибли бы при этом 
случае, если бы (некий) Афинион не повредил Ироду и иуде
ям. Будучи военачальником над той частью Аравии, которая 
находилась в зависимости от Клеопатры, и (постоянно) враж
дуя с Иродом, он не стал равнодушно смотреть на ход со
бытий, но решил держаться в стороне, если победителями 
выйдут арабы, а в случае их поражения, как то и было на 
самом деле, напасть на иудеев во главе отряда, заранее на
бранного и приготовленного к бою. И вот, когда иудеи ус
пели утомиться и уже считали себя победителями, он вне
запно напал на них и стал избивать их. Дело в том, что иудеи 
уже успели израсходовать весь запас энергии в борьбе с 
явными врагами, да и слишком беспечно пользовались сво
ей победой над ними. Поэтому они потерпели поражение от 
быстрого натиска врагов и понесли тяжкие утраты в этой 
неудобной для кавалерии гористой местности, к которой 
нападающие, однако, привыкли. Видя поражение иудеев, 
арабы также вновь собрались с силами, вернулись еще раз 
и стали избивать уже обратившихся в бегство иудеев.

Таким образом, всюду происходила ожесточенная резня, а 
из тех, кто успел спастись, немногие вернулись назад в ла
герь. Видя такой исход битвы, Ирод немедленно поехал за 
помощью; однако он не успел вовремя вернуться, потому что 
лагерь иудеев был уже взят, и арабы немало радовались, что 
им неожиданно удалось одержать такую победу над грозным 
врагом и уничтожить столь значительное неприятельское вой
ско. После этого Ирод принялся за грабежи и, делая частые 
набеги на страну арабов, наносил им крупный вред. При этом 
он располагался станом на горах, но воздерживался от откры
того боя. Беспокоя и расстраивая врагов своими постоянны
ми набегами, он вместе с тем заботился также о том, чтобы 
всячески исправить урон, нанесенный его воинам.

2. В это время между Цезарем и Антонием произошла 
также битва при Акциуме, а именно в седьмой год царство
вания Ирода. Тогда же страну иудеев постигло небывалое 
дотоле землетрясение, результатом которого была массовая 
гибель скота. Также погибло до тридцати тысяч человек под 
развалинами рушившихся зданий. Впрочем, одни только сол
даты, жившие иод открытым небом, не потерпели при этом 
никакого урона. Когда о том узнали арабы от тех людей,
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которые сообщением этих сведений хотели особенно выслу
житься перед ними, то арабы еще более возгордились, по
лагая, что теперь, после постигшего неприятельскую страну 
бедствия и погибели стольких людей, им уже нетрудно бу
дет овладеть этой страной. Они даже схватили посланных 
иудейских (явившихся для заключения с ними, после всего 
случившегося, мира) и убили их, чтобы затем с отчаянной 
храбростью двинуться на самое войско иудеев. Однако иудеи 
не решились встретить нападение врагов, отчасти потому, что 
впали в оцепенение после стольких бедствий, отчасти же и 
еще более потому, что не забыли недавнего поражения; по
этому у них не было уже никакой надежды победить ара
бов в открытом бою, тем более что нельзя было рассчиты
вать на помощь единоплеменников, столь тяжко у себя дома 
пострадавших. В таком положении царь старался всячески 
образумить военачальников и пытался ободрить тех, кото
рые совершенно пали духом. Когда ему удалось успокоить 
и ободрить главнейших между ними, он решился обратиться 
также к войску. Этого он не посмел раньше, чтобы при таких 
грустных обстоятельствах не возбудить его еще более. Те
перь же он обратился к солдтам со следующей речью:

3. «Я, люди, отлично понимаю, что в настоящее время 
произошло многое такое, что препятствует нашему преуспея
нию; вполне естественно, что даже самые храбрые люди при 
таких обстоятельствах теряют свое мужество. Однако, так как 
война теперь неизбежна и постигшие нас бедствия не тако
вы, чтобы одним славным подвигом нельзя было поправить 
все сделанное, я решился поговорить с вами и указать, ка
ким образом вы сможете вновь явить свою прежнюю, врож
денную вам храбрость. Сперва я желаю объяснить вам всю 
правоту этой нашей войны, к которой мы вынуждены благо
даря наглости наших врагов. Если вы об этом хорошенько 
подумаете, то это должно быть для вас главной побудитель
ной причиной к храбрости. После этого я намерен доказать 
вам, что постигшие нас теперь бедствия вовсе уже не так 
страшны и что у нас есть немало надежды на победу.

Итак, я начну с первого пункта, причем беру вас в свиде
тели правильности моих слов. Вы, конечно, знаете беззакон
ный образ действий арабов, которые всегда всюду отличают
ся вероломством, как то и естественно в варварах, не знаю

327



И у д е й с к и е  д р е в н о с т и

щих Господа Бога. Особенно же они насолили нам своим 
корыстолюбием, своей завистливостью и своими коварными 
интригами. Зачем мне много говорить об этом? Кто другой, 
как не мы спасли их от опасности потерять власть и подпасть 
под иго Клеопатры? Только моя дружба с Антонием и распо
ложение его к нам были причиной того, что их не постигли 
слишком тяжелые бедствия, так как Антоний старательно 
избегал предпринимать все такое, что могло бы возбудить 
наше подозрение. Когда же Антоний пожелал предоставить 
Клеопатре но части наших обоюдных владений, я также ула
дил это дело, одарив его из своих средств богатыми подар
ками и снискав обоим дальнейшую безопасность. Расходы но 
этому делу я также взял на себя, выплатив двести талантов 
и поручившись (за арабов) в такой же сумме. Эти деньги 
должны были бы пасть на всю страну, а теперь мы освобож
дены от этого платежа. Если уже несправедливо, чтобы иудеи 
платили кому-нибудь подати или поземельные налоги, то еще 
более неосновательно, чтобы мы платили таковые за тех, кого 
мы сами выручили. Особенно это относится к арабам, кото
рые, по собственному признанию, удержали за собой свою 
независимость благодаря нам и которые теперь желают лишить 
нас всего и обидеть нас, причем мы не враги их, но друзья. 
Если верность должна иметь место относительно самых ярых 
врагов, то тем более она неизменно должна быть соблюдаема 
но отношению к друзьям. Впрочем, это не относится к ара
бам, которые на первом плане преследуют одну свою личную 
выгоду, причем не отступают даже перед (явной) несправед
ливостью, лишь бы иметь возможность обогатиться. Итак, 
неужели у вас еще возникает сомнение в том, следует ли 
наказать нечестивцев, когда того желает сам Предвечный и 
требует, чтобы (мы) всегда ненавидели заносчивость и неспра
ведливость, тем более что мы в данном случае начали не 
только вполне справедливую, но и необходимую войну? То, 
что (даже) у эллинов и варваров признается за величайшее 
беззаконие, они сделали с нашими посланными, а именно, убили 
их. Греки считают послов людьми священными или неприкос
новенными, мы же получили величайшие откровения и свя
щеннейшие законы наши от вестников самого Господа Бога. 
Священное имя послов может напоминать людям о Господе 
Боге и в состоянии примирять врагов между собой. Итак, разве
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можно совершить более крупное беззаконие, как убить по
слов, отправленных для выяснения истины? И каким обра
зом такие люди смогут впредь быть счастливыми в жизни или 
рассчитывать на военную удачу, если они совершили такое 
злодеяние? Я полагаю, что это невозможно. Впрочем, быть 
может, найдется человек, который скажет, что правда на на
шей стороне, тогда как враги и многочисленнее и храбрее 
нашего. Но так говорить совершенно недостойно вас, ибо на 
чьей стороне право, там и Бог, а где Господь Бог, там и сила 
и мужество. Если мы разберем наше положение, то придем к 
следующим результатам: в первой битве мы остались победи
телями; когда мы вторично сразились с ними, то они также 
не выдержали нашего нападения, но тотчас ударились в бег
ство, не будучи в состоянии выдержать наш натиск и нашу 
храбрость. Когда мы уже одерживали победу, на нас напал 
Афинион, не известив нас о своей войне с нами. Разве это 
свидетельствует о храбрости врагов, а не о вторичной гнус
ности и коварстве? Чего нам поэтому отчаиваться в таком 
положении, которое, напротив, раскрывает нам наилучшие 
надежды? Неужели нам страшиться таких людей, которые 
всегда побеждаемы, когда сражаются по всем правилам, а когда 
считают себя победителями, то всегда достигают этого неза
конным способом? Итак, если кто-нибудь все-таки станет еще 
считать их храбрыми, разве он сам при таком положении ве
щей не бросится на них с еще большим мужеством? Ибо отвага 
заключается не в бою со слабыми противниками, а в умении 
побить более сильных врагов. Если же кого-либо устрашают 
наши домашние бедствия и результаты землетрясения, то пусть 
он подумает о том, что этими самыми бедствиями введены в 
заблуждение те же арабы, имеющие о них самое преувеличен
ное представление, а также о том, как недостойно нам тру
сить из-за того, что придает им столько смелости. Ведь враги 
наши набираются храбрости не вследствие какой-нибудь своей 
личной удачи, но потому, что рассчитывают, что мы утрати
ли всякую надежду, будучи сломлены нашими бедствиями.

Когда же мы двинемся на них, то сумеем умерить их пыл, 
причем наше мужество возрастет по мере того, как они в битве 
будут падать духом. Ведь мы вовсе не понесли уже столь 
крупного урона, да и постигшее нас бедствие вовсе не явля
ется, как готовы думать некоторые, знаком гнева Предвеч
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ного на нас. Вся эта неудача — дело простого случая. Если 
же все это случилось по желанию Господа Бога, то ясно, что 
теперь и прекратилось по Его желанию, ибо Он удовлетво
ряется прошедшим; если бы Он и дальше думал наказывать 
нас, то не изменил бы теперь Своего решения. А что сам 
Господь желает этой войны и считает ее справедливой, это 
видно из следующего: в то самое время, когда многие в стране 
погибли от землетрясения, все солдаты остались невредимы
ми и все вы спаслись, так что тем самым Предвечный пока
зал вам, что, если бы вы двинулись в поход всем народом, с 
детьми и женами, никто из вас не потерпел бы никакого уро
на. Имея все это в виду, особливо же памятуя, что в Госпо
де Боге вы имеете всегдашнего заступника, вы теперь смело 
и спокойно можете выступить против тех, кто нечестив к дру
зьям, кто вероломен в битвах, кто насильствен по отношению 
к послам и кто всегда был побеждаем вашей доблестью».

4. После этой речи иудеи почувствовали больше храброс
ти вступить в бой. Ирод же совершил установленные жерт
воприношения и быстро двинулся на арабов, перейдя через 
реку Иордан. Затем он расположился лагерем вблизи врагов, 
имея в виду занять лежавшее между ним и неприятелями 
укрепление, которое считал полезным для себя как в случае 
быстрого начала битвы, так и в том случае, если бы дело 
затянулось, так как у него был бы в распоряжении укреп
ленный стан. Так как и арабы рассчитывали таким же точно 
образом, то произошел бой из-за крепости. Сперва завязалась 
перестрелка, затем большие толпы вступили между собой в 
рукопашный бой, причем порядочное число людей пало с обеих 
сторон, и, наконец, арабы были побеждены и отступили.

Это тотчас же сильно воодушевило иудеев; Ирод же7, 
понимая, что войско арабское теперь решится скорее на все 
другое, только не на бой, начал храбро срывать их укрепления 
и двинулся вперед с целью овладеть их лагерем. Таким обра
зом, враги были принуждены биться и выступили в беспо
рядке и робко, потеряв всякую надежду на одержание победы. 
И все-таки они вступили в бой, уповая на свое большинство 
и побуждаемые к тому необходимостью. Произошла ожесто
ченная битва, в которой пало немало людей с обеих сторон. 
Под конец, однако, арабы были обращены в бегство. При этом 
началась страшная резня среди бегущих, потому что они не
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только умирали от руки врагов, но сами губили друг друга, 
ибо при массе и беспорядочности беглецов последние топтали 
друг друга или ранили себя своим же собственным оружием. 
Таким образом, их пало около 5 000 человек, остальная же 
масса врагов поспешно бежала в (какое-то) укрепление, где 
ей, однако, представлялось мало надежды спастись вследствие 
недостатка в съестных припасах, особенно же в воде. Пре
следовавшим их иудеям не удалось проникнуть вместе с ними 
в крепость; поэтому они окружили ее и отрезали к ней реши
тельно всякий доступ, не впуская и не выпуская из нее никого.

5. В такой крайности арабы отправили парламентеров к 
Ироду, чтобы переговорить с ним об условиях сдачи, а так
же (вследствие ужасной жажды) с предложением каких угодно 
условий, лишь бы он дал им воды. Однако царь не принял 
ни послов, ни выкупа за пленных, ни другого чего-либо, 
потому что намеревался наказать их за все несправедливос
ти, нанесенные ими иудеям. Таким образом, побуждаемые 
недостатком всего прочего и особенно жаждой, некоторые 
арабы вышли из крепости, отдались в руки врагов и дали 
связать себя. Так, в течение пяти дней отдались в плен около 
четырех тысяч человек; на шестой день все остальные реши
ли сделать из крепости нападение на врагов и вступить с ними 
в бой, предпочитая пасть на поле брани в случае необходи
мости, чем бесславно погибать поодиночке. Решив это, они 
вышли из укрепления, но не могли долго биться и храбро 
сопротивляться, потому что были утомлены душой и телом и 
видели благодеяние в смерти и позор, если бы остались в 
живых. В этой первой битве пало около семи тысяч человек. 
После такого удара арабы окончательно утратили все свое 
прежнее мужество. В таком бедственном положении арабы, 
изумляясь военному искусству Ирода, добровольно подчини
лись ему и признали его правителем своего народа. Ирод, 
очень радуясь своим успехам, вернулся в свою страну, где его 
сильно превозносили за этот его доблестный подвиг. /

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. После того как Ирод устроил дела свои вообще хоро
шо и во всех отношениях гарантировал себя, он подвергся 
опасности сразу потерять все, так как Цезарю удалось по
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бедить Антония в сражении при Акциуме. Тогда изменилось 
положение не только самого Ирода, но вместе с тем также 
всех его друзей и врагов, потому что казалось невероятным, 
чтобы Ирод остался теперь безнаказанным вследствие его 
столь тесной дружбы с Антонием. Друзья Ирода перестали 
уповать на возможность поддержки с его стороны, что же 
касается до его врагов, то они делали вид, будто соболез
нуют ему, а в тайниках души своей лелеяли надежду на 
перемену к лучшему. При таких обстоятельствах Ирод счи
тал полезным избавиться от Гиркана, в котором видел един
ственного себе соперника, имеющего право на царский пре
стол; при этом он рассчитывал, что, если он сам (Ирод) 
удержится и избегнет грозящей опасности, в настоящем по
ложении дел для него будет выгоднее, если не найдется 
человека, имеющего больше прав на царский престол, чем он 
сам, если же придется потерпеть от Цезаря, то он все-таки 
считал более целесообразным избавиться от Гиркана, не 
желая, чтобы последний стал его преемником по престолу.

2. Пока царь обдумывал это дело, с другой стороны ему 
само собой представился повод привести его в исполнение. 
Вследствие мягкости своего характера Гиркан ни в это, ни в 
другое время не желал интриговать и вообще касаться поли
тики, удовлетворяясь тем положением, которое дала ему судь
ба. Между тем, отличавшаяся честолюбием и постоянно рас
считывавшая на поворот дел Александра стала теперь угова
ривать отца своего (Гиркана) не допускать, чтобы Ирод 
навсегда продолжал свои беззакония относительно членов своей 
семьи, но воспользоваться случаем и в уповании на лучшее 
будущее постараться гарантировать себе безопасность. Поэто
му, уговаривала она, нужно о всем написать правителю араб
скому, Малху, и просить его принять их к себе и дать им 
безопасное убежище, ибо, если по их удалении дела Ирода 
примут такой оборот, как они должны принять вследствие 
вражды к нему Цезаря, им одним будет принадлежать закон
ное право на престол как по их происхождению, так и вслед
ствие расположения к ним народной массы. Первоначально 
Гиркан не обращал на эти слова никакого внимания, но, ког
да Александра, в пылу своего честолюбия и женской настой
чивости, не переставала уговаривать его денно и нощно и 
всегда указывала ему на подходящий момент и на козни Ирода,
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старик наконец решился вручить одному из преданных дру
зей своих, некоему Досифею, письмо, где он просил араба 
прислать ему всадников, которые могли бы взять их и про
водить до Асфальтового озера, отстоящего от пределов Иеру
салима на расстоянии 300 стадий. Гиркан потому доверил это 
письмо Досифею, что он был предан ему и Александре и к 
тому же имел немало поводов быть враждебным Ироду. Дело 
в том, что Досифей приходился родственником казненного 
Иродом Иосифа и братом тех, которые в Тире были раньше 
перебиты Антонием. Впрочем, все это не побудило Досифея 
оставаться верным Гиркану, но, предпочитая снискать себе 
милость царя, он передал письмо Ироду. Последний похвалил 
его за расположение и приказал ему довести дело до конца, 
а именно вновь запечатать письмо, доставить его Малху и 
получить от него ответ, потому что Ироду очень хотелось 
узнать при этом случае мнение Малха. Досифей старательно 
исполнил поручение, арабский же правитель ответил, что го
тов принять к себе Гиркана и членов его семьи, равно как всех 
его единомышленников из иудеев, и обещал прислать рать, ко
торая могла бы эскортировать их, причем обещал всякую 
поддержку, в чем бы иудеи ни нуждались. Получив и это 
письмо, Ирод немедленно послал за Гирканом и спросил его, 
не заключил ли он союза с Малхом. Когда же Гиркан стал 
отрекаться, он в заседании синедриона предъявил ему письмо 
и затем велел казнить его.

3. Все это мы описываем, как рассказано в мемуарах са
мого царя Ирода. У других писателей имеются, впрочем, на 
этот счет разногласия, а именно, будто Ирод велел казнить 
Гиркана не за это дело, но основываясь на всегдашних инт
ригах последнего против него. По этим источникам выходит, 
будто Ирод задал во время пира ничего не подозревавшему 
Гиркану вопрос, не получал ли он каких-либо писем от Мал
ха; когда Гиркан сказал, что в письме Малх послал ему толь
ко привет, то Ирод будто бы спросил, не получил ли при этом 
Гиркан чего-либо в подарок (от арабского правителя). Когда 
же старик ответил, что принял от араба лишь четырех вер
ховых коней, Ирод в этом усмотрел подкуп и измену и ве
лел казнить старика. В виде же доказательства того, что Гиркан 
совершенно невинно умер таким образом, писатели приводят 
не только мягкость его характера, в силу которой он даже в
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юности не выказывал ни смелости, ни предприимчивости, 
почему он в то время, как сам имел в руках своих царскую 
власть, лично вовсе не пользовался ею, но предоставил ее 
почти целиком Антипатру из расположения к последнему. В 
данное же время ему шел уже восемьдесят второй год; он знал, 
что Ирод вполне упрочил за собой власть свою; при этом он 
ведь также приехал из-за Евфрата, где покинул глубоко чтив
шее его население, чтобы совершенно отдаться во власть 
Ирода. Ввиду всего этого совершенно неправдоподобно, будто 
Гиркан домогался чего-либо или принимал участие в загово
ре; всему этому препятствовал весь склад его характера, и 
(потому) все это произошло вследствие подозрительности 
одного только Ирода.

4. Такой конец постиг Гиркана, после того как он в жиз
ни испытал всевозможные перемены и превратности судьбы. 
С самого начала, когда царство перешло к его матери Алек
сандре, он был тотчас назначен первосвященником иудейского 
народа и девять лет занимал эту почетную должность. За
тем, после смерти матери, царство перешло к нему, и он 
правил три месяца, после чего был смещен своим братом 
Аристову лом, но затем вновь восстановлен в своих правах 
Помпеем. Пользуясь всеми знаками почета, он пребывал царем 
в течение сорока лет. Будучи вторично свергнут с престо
ла, а именно Антигоном, и изувечен им, он жил в плену у 
парфян. Через некоторое время он вернулся от них на ро
дину, побуждаемый к тому упованием на поддержку со сто
роны Ирода. Однако во всех своих на этот счет надеждах 
он ошибся, найдя (во дворце царя) лишь многотрудные ус
ловия существования. Самое тяжелое несчастье его постиг
ло в момент выше рассказанной нами смерти его. Он был 
человеком покладистым и нерешительным, а так как он не 
задавался широкими замыслами и, в сущности, не был спо
собен заниматься государственными делами, то и предостав
лял главную заботу об управлении близким людям. Вслед
ствие мягкости Гиркана Антипатру и Ироду и удалось до
биться своего высокого положения, а между тем они-то и 
уготовили ему столь незаслуженный и безбожный конец.

5. Избавясь таким образом от Гиркана, Ирод поспешил 
к Цезарю, причем не мог рассчитывать со стороны послед
него за все свои деяния, а особенно за дружбу к Антонию,
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на отличный прием. Так как Ирод опасался, что Александ
ра воспользуется удобным случаем, взбунтует народ и вос
становит его против царя, то он поручил все дела брату 
своему Фероре, отправил мать свою Кипру, сестру и всех 
детей своих в Масаду и поручил брату, в случае, если он 
услышит о каком-либо постигшем его бедствии, не выпус
кать из рук власти. А так как жена его Мариамна, вслед
ствие размолвки между ней и его матерью и сестрой, не 
могла жить вместе с последними, то он поместил ее с ее 
матерью Александрой в Александреуме, причем оставил их 
там под присмотром своего казначея Иосифа и итурейца 
Соэма, которые с самого начала доказали ему свою полней
шую верность. Теперь он поручил им надзор за этими жен
щинами под предлогом оказания им особенного почета. При 
этом Иосифу и Соэме было дано поручение немедленно убить 
обеих женщин, если бы они узнали о каком-либо несчастье, 
постигшем Ирода, и всеми силами стараться закрепить цар
скую власть за его детьми и братом Феророй.

6. Сделав все эти распоряжения, Ирод поспешил в Ро
дос, чтобы встретиться там с Цезарем. Приехав в город, он 
снял диадему, но остался во всем прочем царском убранстве 
своем. Когда ему удалось добиться аудиенции, он в полной 
мере выказал всю свою неустрашимость, а именно, не при
бег, как то делается обыкновенно в таких случаях, к прось
бам и не выказал ни малейшего опасения за все совершен
ные им проступки, но безбоязненно дал отчет во (всех) 
своих поступках. Он рассказал Цезарю о своей большой 
дружбе с Антонием, о том, что он не участвовал в его по
ходах, так как сам был вовлечен в борьбу с арабами, но что 
он посылал Антонию деньги и хлеб. Этого было, впрочем, 
слишком мало, что он сделал для Антония, потому что, по 
его мнению, тот, кто объявляет себя чьим-либо другом и 
видит в нем своего благодетеля, должен всеми силами души 
и тела, поскольку это в его власти, поддерживать друга. 
Хотя он (Ирод) и оказал таким образом Антонию меньше 
услуг, чем бы следовало, он все-таки очень доволен даль
нейшим образом своих действий относительно него, а имен
но, он не покинул Антония после поражения его при Акци- 
уме и не перешел на сторону того, которому теперь улыб
нулось счастье, но остался если и не фактическим товарищем
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Антония по полю брани, все-таки его паи лучшим советником, 
а именно — он указал ему, как на единственную возмож
ность спастись и не утратить власти навсегда, на необходи
мость умертвить Клеопатру. «Если бы он избавился от нее, — 
продолжал Ирод, — то у него осталась бы надежда захва
тить верховную власть и легче найти средство примириться 
во вражде своей к тебе. Однако Антоний не внял этому 
совету, себе во вред, а тебе в пользу, и предпочел отверг
нуть его. Итак, если ты теперь, в гневе на Антония, поста
вишь мне в вину мое к нему расположение, то я не только 
не стану отрекаться, но не задумаюсь еще раз открыто под
твердить здесь мою приязнь к нему. Если же ты, оставя его 
в стороне, посмотришь, каков я к своим благодетелям и каков 
я в дружбе, то у тебя доказательство налицо в виде совер
шенных мной деяний. Если переменилось имя, из этого еще 
не следует, чтобы моя дружба пошатнулась к тому, кто 
является заместителем и преемником моего друга».

7. Такими словами, в которых ясно звучала полная неза
висимость, Ирод без труда склонил на свою сторону Цезаря, 
человека, отличавшегося благородством духа, так что то, что 
представлялось первоначально поводом к обвинениям, теперь 
вызвало благоволение к нему императора. Вместе с тем по
следний вновь венчал Ирода царским венцом и просил его об 
одном лишь: быть с ним так же дружным, как дружен он 
раньше был с Антонием. К этому Цезарь присовокупил, что 
ему написал Квинт Дидий, насколько отважно Ирод поддер
жал его в бою с гладиаторами. Удостоившись такого приема 
и видя, что теперь он укрепился еще более в своей власти 
отчасти благодаря подарку Цезаря, отчасти же вследствие 
римского (сенатского) постановления, которого он добился 
для большей уверенности, Ирод решил сопровождать Цезаря 
в Египет после того, как успел но мере сил одарить и самого 
императора и его приближенных и выказать им все свое ве
ликодушие. Вместе с тем он рискнул даже заступиться за 
одного из близких Антонию людей, именно за Александра, 
прося пощадить его. Однако достигнуть этого Ироду не уда
лось, потому что Цезарь клятвенно обещал казнить его. За
тем Ирод вновь вернулся в Иудею с большим почетом и 
большей уверенностью, чем крайне поразил всех, кто ожидал 
совершенно обратной развязки. Народу казалось, что царь, по
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милости Предвечного, всегда выходит из опасности лишь с 
большим и новым блеском. Ирод немедленно приступил к 
приготовлениям к встрече Цезаря, собиравшегося вторгнуть
ся из Сирии в Египет. Когда император прибыл, он принял 
его с царской пышностью в Птолемаиде, причем угостил все 
его войско и изобильно снабдил его всеми припасами. Таким 
образом, он вскоре попал в число наиболее близких импера
тору людей. Во время военных смотров он сопровождал Це
заря верхом, примкнув к его свите с отрядом из блестяще и 
богато вооруженных ста пятидесяти человек. Вместе с тем он 
сопровождал императорское войско также по пустынным ме
стностям. Самому Цезарю он преподнес в подарок восемьсот 
талантов и этим заставил всех предположить, что данный 
подарок превзошел все платежные силы его царства. Это 
уверило всех еще более в его преданности и расположении, 
и для него было весьма полезно, что он успел так кстати вы
казать свое великодушие. Когда римляне возвращались назад 
из Египта, он также явил снова полную готовность снабжать 
их всем нужным и оказывать им услуги.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. Вернувшись назад, Ирод застал всю семью свою в силь
ном смятении и жену свою Мариамну и ее мать Александру 
крайне расстроенными. Они были очень огорчены, потому что 
поняли, как и можно было подозревать, что их заключили в 
Александреум не в видах их личной безопасности, но как в 
крепость, где они не только потеряли всякую власть над дру
гими, но и не были в состоянии распоряжаться собой. Мари- 
амна стала подозревать, что вся любовь царя к ней является 
лишь притворной и притом в его же личных интересах, и 
печалилась о том, что если бы что-нибудь случилось с Иро
дом, и у нее была бы отнята всякая надежда остаться долее 
в живых. При этом она вспомнила о поручении, некогда дан
ном Иосифу, и старалась всячески склонить в свою пользу 
стражу, особенно же Соэма, понимая, что судьба ее всецело 
зависит от последнего. Сначала Соэм соблюдал верность Ироду 
и в точности исполнял все его предписания, но несколько 
позже поддался увещаниям и подаркам льстивших ему жен
щин и кончил тем, что сообщил им обо всем, что поручил
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ему царь. Сделал он это главным образом потому, что уже 
не рассчитывал, что Ирод вернется назад облеченным прежней 
властью. Рассчитывая ввиду этого не подвергнуться со сто
роны Ирода особенно большой опасности, он решил сделать 
многое в угоду этих женщин, которых, но его расчетам, ни
как не минует власть и которые впоследствии особенно щед
ро наградят его, когда сами овладеют престолом или, по край
ней мере, станут в близкие отношения к (будущему) царю. 
Но он не боялся ничего даже в том случае, если бы Ирод, 
устроив все по своему желанию, вернулся назад, потому что 
и в таком случае Ирод ни в чем не откажет жене своей, так 
как Соэм отлично знал необыкновенную любовь царя к Мари- 
амне. Все эти соображения побудили его сказать Мариамне о 
полученном поручении. Мариамна тут с ожесточением узна
ла, что ей предстоят со стороны Ирода одни только опасно
сти, и была бы очень опечалена, если бы царя не постигла 
заслуженная им участь, причем решила, что дальнейшая со
вместная жизнь ее с Иродом невозможна, если он вернется.

Впоследствии она все это высказала Ироду, нисколько не 
скрывая от него всей своей печали.

2. Когда царь возвратился с большей, чем на какую мог 
рассчитывать удачей, он как и следовало, раньше всех поде
лился своей радостью с женой, которую любил больше всего 
на свете. Мариамна, однако, во время его рассказа об удач
ном путешествии, видимо, не столько радовалась, сколько каза
лась огорченной, и не могла скрыть неудовольствие, но в со
знании своего достоинства и благородства вздохнула в ответ 
на приветствие Ирода, причем открыто показала, что скорее 
печалится при его рассказах, чем радуется. Следствием этого 
было то, что теперь Ирод смутился не только на основании 
(неопределенных) подозрений, но и вследствие наличности 
фактов. Он совершенно растерялся при виде такой нескрыва
емой ненависти со стороны жены, опечалился, но не считал 
возможным отказаться от любви своей к ней. Он то не мог 
сдержать свой гнев, то снова примирялся с ней, переходя от 
одного к другому и всегда сильно страдая. Таким образом, 
обуреваемый и ненавистью и любовью к ней, он несколько 
раз был готов казнить ее за пренебрежение (к нему), но каж
дый раз чувствовал себя слишком слабым для того, чтобы 
устранить от себя эту женщину (навсегда). Вообще же он
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охотно казнил бы ее, но вместе с тем боялся разлуки и пола
гал, что, если Мариамна умрет, он сам будет более ее наказан.

3. Видя такие отношения Ирода к Мариамне, сестра и мать 
его признали этот момент наиболее подходящим для выраже
ния своей ненависти к ней и в разговоре стали постоянно 
возбуждать против нее Ирода такими тяжкими обвинениями, 
которые были в состоянии возбудить в нем единовременно 
как ненависть, так и отвращение к Мариамне. Ирод слушал 
все эти речи не без удовольствия, но вместе с тем не решал
ся на основании их предпринять что-либо против нее, так как 
был далеко не уверен. Однако отношения к ней становились 
у него все хуже и хуже, и наконец возникли несказанные 
страдания, так как Мариамна не скрывала своего неудоволь
ствия, а у Ирода любовь понемногу сменялась гневом. В конце 
концов он принял бы решительные меры, но в это время 
получил извещение, что Цезарь вышел победителем из борь
бы, что Антоний и Клеопатра умерли и что он овладел те
перь Египтом. Поэтому он поехал навстречу Цезарю и оста
вил домашние дела в прежнем их положении. При отъезде 
царя Мариамна стала просить у него награды Соэму за его 
ревностную службу, а именно — места военачальника. Соэм 
действительно получил это почетное назначение. Ирод же, 
встретившись с Цезарем в Египте, мог теперь свободнее об
щаться с ним, считаясь его другом, и удостоился при этом вели
чайших почестей: Цезарь подарил ему чегырехсот галлов, тело
хранителей Клеопатры, и вновь отдал ему область, отнятую 
у него царицей, равно как включил в пределы его царства так
же Гадару, Гиппос и Самарию, а также приморские города Газу, 
Анфедон, Яффу и Стратонову башню.

4. Достигнув этого, Ирод еще более возвысился и сопро
вождал Цезаря в Антиохию. Насколько его внешние дела 
шли удачно, настолько печальными нашел он при возвраще
нии домашние дела свои, особенно относительно жены, со 
стороны которой он прежде всегда пользовался таким счас
тьем. Любил он Мариамну действительно так сильно, как 
никто другой, о котором повествует история. Хотя она и со
блюдала царю верность и вообще держала себя во всех от
ношениях к нему благопристойно, однако, по привычке всех 
женщин, вместе с тем относилась к нему с неприязнью, при
чем иногда обходилась с ним, невзирая на всю его страсть
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к ней, крайне резко и, несмотря на все свое подчинение и 
покорность ему, нередко давала ему чувствовать свои кап
ризы. Но всего этого Ирод как будто не замечал вовсе и с 
достоинством и терпением переносил все. Вместе с тем она 
открыто стала укорять мать и сестру царя в низком проис
хождении, так что результатом этого явилась ненависть и 
непримиримая вражда между всеми этими женщинами; в то 
же время появились и более тяжкие обвинения. Таким об
разом, подозрительность царя получала обильную пищу и 
возрастала в течение целых полугода с тех пор, как Ирод 
вернулся от Цезаря. В конце концов эта все более и более 
раздуваемая вражда обнаружилась по следующему поводу. 
Когда однажды Ирод в полдень отправился в опочивальню, 
чтобы отдохнуть от жары, он позвал к себе Мариамну, по
буждаемый большой любовью к ней. Царица явилась к нему, 
но отказалась разделить с ним ложе и стала укорять и по
носить его за убийства ее отца и брата.

Царь с трудом снес это оскорбление и готов был решиться 
на крайность, но в это время услышавшая необычайный шум 
сестра царя Саломия послала к нему заранее подготовлен
ного к тому виночерпия, которому было приказано сказать 
Ироду, будто Мариамна просила снабдить его любовным 
питьем для царя. Если же царь смутится и спросит его, что 
это за питье, то виночерпий должен отдать его царю по при
казу последнего; если же царь не смутится этим, пусть он 
воздержится от дальнейших разговоров; при этом Саломия 
уверила виночерпия, что здесь нет никакой опасности. Под
готовив все таким образом, Саломия именно теперь послала 
виночерпия к царю. Виночерпий уверенно и свободно явил
ся к царю с заявлением, что Мариамна дала ему подарки и 
уговорила его предложить царю любовное питье. Когда Ирод 
крайне заволновался и спросил его, что это за питье, тот 
ответил, что Мариамна дала ему нечто такое, содержание чего 
он сам не знает. Поэтому-то он и объявляет ему об этом, 
чтобы оградить себя от ответственности и предупредить царя. 
Услышав это, и без того уже возбужденный Ирод еще бо
лее разгневался и велел пытать евнуха, наиболее преданно
го Мариамне, потому что знал, что, помимо этого евнуха, 
жена его не могла решительно ничего предпринять. В такой 
крайности евнух иод пыткой ничего, правда, не мог сказать
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относительно любовного питья, но зато рассказал, как у 
царицы явилась ненависть к Ироду вследствие разоблачении, 
сделанных ей Соэмом. Не успел тот произнести свои слова, 
как царь громко закричал, что всегда бывший верный ему 
и царству Соэм не осмелился бы проговориться о получен
ном поручении, если бы не был в близких отношениях к 
Мариамне. Поэтому он распорядился немедленно схватить и 
казнить Соэма, а жену свою предал суду самых преданных 
друзей своих, ожесточенно обвиняя ее в приготовлении 
любовного питья и отравы. При этом Ирод нисколько не 
сдерживал себя и был вспыльчивее, чем бы следовало при 
судебном разбирательстве. В конце концов присутствующие, 
видя такое настроение царя, приговорили Мариамну к смер
ти. По произнесении этого приговора как сам царь, так и 
некоторые из судей решили не сразу приводить его в испол
нение, но пока посадить царицу в одну из темниц при двор
це. Однако Ироду пришлось внять настойчивым требовани
ям Саломии, советовавшей ему умертвить Мариамну, чтобы 
тем самым избегнуть народных смут, которые могли бы 
возникнуть, если бы народ узнал, что царица еще жива.

5. Итак, Мариамна была отведена на казнь. Тогда Алек
сандра, видя, в каком положении дела, и понимая, что ей 
осталось мало надежды не потерпеть таким же точно обра
зом от Ирода, круто и весьма неприлично изменила прежнее 
свое высокомерное поведение. Желая доказать полную свою 
непричастность к возводимому на царицу обвинению, она 
выбежала (на улицу) и стала при всех поносить дочь свою, 
называя ее гадкой и неблагодарной к мужу женщиной и го
воря, что теперь она подвергается заслуженному наказанию 
за свои дерзости, так как поступила непристойно относитель
но своего главного благодетеля. Так как Александра столь 
наглым образом притворялась и даже вцепилась при этом 
дочери своей в волосы, то ее, как и следовало, многие со
чли неприличной ханжой; особенно дала понять это Алексан
дре сама осужденная, которая с самого начала не ответила 
ей ни слова и, нисколько не смутясь, лишь с презрением по
смотрела на эту гнусную женщину, очевидно, показывая ей 
все ее жалкое ничтожество. Сама она совершенно бесстрашно 
и не изменившись в лице пошла на казнь, даже в последнюю 
минуту являя всем доказательство своего благородства.
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6. Таким образом умерла Мариамна, этот высочайший идеал 
женской целомудренности и великодушия. Впрочем, ей недо
ставало сдержанности, и в характере ее в слишком сильной 
степени замечалась некоторая неуживчивость. Красотой сво
ей и уменьем с достоинством держать себя она превосходила 
всех своих современниц; это и явилось главной причиной того, 
что она недостаточно любезно встречала царя и относилась ic 
нему с недостаточной предупредительностью. Пользуясь все
гда любовью со стороны царя и не имея повода предполагать 
с его стороны какой-нибудь неприятности, она позволяла себе 
с ним слишком много. А так как ее угнетала судьба, постиг
шая близких ей людей, и она нисколько не стеснялась вы
сказывать ему это прямо, то она в конце концов навлекла на 
себя вражду матери и сестры царя и даже самого Ирода; 
относительно последнего, между тем, она всегда была увере
на, что он оградит ее от всяких неприятностей.

7. После казни Мариамны любовь царя к ней возросла еще 
более, чем то было когда-либо раньше, как мы уже имели 
случай упоминать. Дело в том, что эта любовь к ней царя 
вовсе не была временной или ослабилась вследствие привыч
ки, но как она с самого начала отличалась страстным энтузи
азмом, так она не ослабевала и впоследствии при постоянном 
сожительстве. Теперь же казалось, что, в виде наказания за 
казнь Мариамны, любовь к ней охватила его в еще гораздо 
более сильной степени, так что он часто громко призывал ее 
к себе, предавался ничем не сдерживаемым слезам, в конце 
концов стал придумывать всевозможные способы забыться и 
развлечься и с этой целью задавал попойки и пиры. Впрочем, 
все это отнюдь не помогало, так что он запустил даже все 
государственные дела и страдал в столь высокой степени, что 
приказал своим слугам громко звать Мариамну, как будто бы 
она была еще жива и могла слышать это и явиться. В то 
время как царь находился в таком состоянии, (в стране) по
явилась чума, которая похитила не только массу простона
родья, но и наиболее близких к царю друзей его, причем у 
всех явилась мысль, что это бедствие служит доказательством 
гнева Божьего за беззаконие, совершенное относительно Ма
риамны. Все это еще более расстраивало царя, так что он под 
предлогом охоты отправился наконец в пустынное место. Но 
здесь ему удалось пробыть лишь короткое время, ибо через
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Возведение нового храма в Иерусалиме

несколько дней он впал в опасную  болезнь. Его поразило  
сильное и сопряженное со страшными болями воспаление за
тылка, связанное с сотрясением мозга и расстройством умствен
ных способностей. Все примененные средства, однако, ни
сколько не помогали, так что наконец явилось сомнение в воз
можности выздоровления царя. Так как все попытки в этом 
отношении оказывались тщетными, и сам царь мог соблюдать 
лишь ту диету, к которой принуж дал его характер болезни, 
врачи согласились давать ему все, чего бы он ни пожелал, и 
предоставили случаю выздоровление его, на которое, впро
чем, было мало надежды. Болезнь эта охватила царя в Сама
рии, прозванной Себастой.

8. Тем временем пребывавшая в Иерусалиме Александра, 
успев узнать о полож ении царя, приложила все старания, 
чтобы овладеть укрепленными пунктами города. Этих пунк
тов было два; из них один находился в самом городе, д р у 
гой ж е в храме. Всякий, кто овладевал ими, тем самым под
чинял себе и весь народ иудейский: помимо этих пунктов,
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Мардохею оказываются великие почести
не могли соверш аться ж ертвопринош ения, без которы х не 
может жить ни один иудей, потому что все они готовы ско
рее лишиться ж изни, чем отступить от установленного сл у
жений Предвечному. Поэтому Александра вступила в пере
говоры со стражей, указывая на необходимость передать эти 
укрепления ей и детям И рода, чтобы в случае кончины по
следнего никто не мог предупредить их и захватить власть. 
В случае же, если бы царь выздоровел, но ее мнению, опять- 
таки самыми надежными людьми явятся члены его собствен
ной семьи. Гарнизоны отнеслись к этому предложению Алек
сандры  с неудовольствием  и, оставаясь п реж де верными  
царю, тем более реш или оставаться таковыми и теперь, так 
как чувствовали ненависть к Александре и считали безбож 
ным изменить находившемуся еще в живых Ироду. Они были 
издавна преданы ему, а один из них, Ахиав, даж е доводил
ся племянником царю. П оэтому они нем едленно донесли  
последнему о планах Александры. И род распорядился тот
час казнить ее, а так как он сам едва успел оправиться от
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болезни и все еще страдал душой и телом, то был крайне 
раздражителен и стал казнить по самым ничтожным причи
нам всех, кто попадался ему под руку Так, напр., он казнил 
многих из самых преданных друзей своих, а именно — Ко- 
стобара, Лисимаха, Гадию, носившего прозвище Антипатр, а 
также Досифея. Поводом к этому послужило следующее.

9. Костобар был идумеянином и принадлежал к числу знати 
своей страны, потому что предки его были жрецами идумей
ского божества Котзе. После того как Гиркан ввел у идуме- 
ян иудейские обычаи и религию, Ирод овладел страной и 
назначил правителем Идумеи и Газы Костобара, причем вы
дал за него сестру свою Саломию, после казни ее первого мужа 
Иосифа, о которой мы сообщали выше8. Достигнув неожи
данно столь высокого положения, Костобар вознесся в сво
ем счастье и несколько вышел из своих границ, не считая себя 
более обязанным повиноваться предписаниям Ирода и пола
гая, что идумеяне вовсе не для того приняли иудаизм, чтобы 
быть в подчинении у иудеев. Поэтому он послал сказать 
Клеопатре, что, так как Идумея всегда находилась под влас
тью ее предков, она имеет право требовать себе от Антония 
эту страну, причем он сам выражал полную готовность при
мкнуть к царице. Впрочем, все это Костобар сделал не для 
того, чтобы угодить Клеопатре и усилить ее власть, а пото
му что рассчитывал сам стать полновластным правителем иду
мейского народа и увеличить свое могущество за счет ослаб
ления Ирода. Этим надеждам он предавался с тем большей 
охотой, что имел крупную поддержку не только в знатности 
своего происхождения и в значительных денежных средствах, 
добытых путем систематической экономии, но и в том, что 
всегда энергично преследовал раз намеченную цель.

Итак, Клеопатра стала просить у Антония этой страны, 
но не получила щ  тогда как Ироду было сообщено все это, 
и он совсем уже было приготовился казнить Костобара. 
Однако ввиду заступничества сестры и матери своих он 
простил его, причем, однако, все остальное время никак не 
мог освободиться от недоверия к Костобару за его тогдаш
нюю попытку.

10. Спустя некоторое время Саломия поссорилась с Ко- 
стобаром. Тогда она немедленно послала ему разводное письмо 
с целью расторжения своего брака. Так поступила она во
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преки иудейским законам9, потому что это у нас разрешает
ся мужу, тогда как женщина не вправе вступить в новый 
брак, пока она не получила развода от первого своего мужа. 
Однако Саломия пренебрегла этим основным законом и по
ступила здесь совершенно произвольно. Брату же своему, 
Ироду, она объявила, что бросила мужа из любви к нему, 
Ироду: она узнала, что муж ее вместе с Антипатром, Лиси- 
махом и Досифеем злоумышляют против безопасности госу
дарства. Вместе с тем для подтверждения своих слов она 
указала на то, что Костобар держит у себя вот уже двенад
цать лет сыновей Вава, что и было в действительности так. 
Все это, узнанное столь неожиданно, крайне смутило царя, 
и он очень заволновался, так как не ожидал ничего подоб
ного. Что касается сыновей Вава, Ирод первоначально со
бирался казнить их, так как они стали во враждебные к нему 
отношения, впоследствии же он совершенно забыл о них, и 
с тех пор прошло много времени. Вражда же и ненависть к 
ним возникли следующим образом: когда еще царская власть 
была в руках Антигона и Ирод во главе войска осаждал 
Иерусалим, нашлось много лиц, которые вследствие массы 
связанных с осадой бедствий желали впустить Ирода в го
род и уже были готовы возложить на последнего все свои 
надежды. Происходившие, однако, из знатного рода и пользо
вавшиеся в глазах толпы авторитетом сыновья Вава продол
жали оставаться верными Антигону, постоянно поносили Иро
да и побуждали народ сохранить за Антигоном принадлежа
щую ему по праву рождения власть. И вот народ держался 
их взгляда на вещи, считая это более полезным и целесооб
разным. Когда же Ирод взял город и верховная власть ока
залась в его руках, Костобар, которому было поручено за
нять и оберегать все выходы из города, чтобы из него как- 
нибудь не ускользнули виновные граждане или противники 
царя, принял сыновей Вава и отвез их к себе, зная, в каком 
они почете у народа и рассчитывая, что в случае переворо
та спасение их может сослужить ему самому крупную служ
бу. Впоследствии он, чтобы освободиться от всякого с его 
стороны подозрения, клятвенно уверил Ирода, что ему ни
чего не известно о судьбе их. Также и позже, когда Ирод 
велел объявить о том во всеобщее сведение и обещал награду 
за поимку и всячески старался найти их, Костобар не сознал-
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с я. Раз он однажды солгал, то он считал теперь для самого 
себя небезопасным выдать этих людей и еще старательнее 
скрывал их не только из расположения к ним, но и по не
обходимости.

После того как Ирод узнал все это от сестры своей, он 
послал в указанное место, где находились сыновья Вава, и 
велел казнить как их, так и всех вместе с ними обвиненных. 
Теперь не оставалось в живых уже никого из родни Гирка- 
на, и Ирод властвовал единолично, так что никто более не 
осмеливался противодействовать его беззаконным начинаниям.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Таким образом, Ирод все более и более уклонялся от 
соблюдения древних установлений и обычаев и введением 
иноземных начинаний подтачивал издревле сложившийся и 
собственно ненарушимый строй жизни. Так как все то, что 
раньше поддерживало в народной массе прежнее благочес
тие, теперь подвергалось презрению, то мы в результате от 
этого немало пострадали в позднейшее время. Во-первых, 
он ввел в честь Цезаря через каждые пять лет повторяв
шиеся общественные игры и построил в (самом) Иеруса
лиме театр, равно как на равнине огромнейший амфитеатр, 
которых роскошь бросалась всем в глаза, но которые от
нюдь не соответствовали мировоззрению иудеев, ибо иудеи 
были непривычны к такого рода зрелищам. Празднование 
этих игр он производил с большой торжественностью, при
глашая с этой целью зрителей из соседних стран и собирая 
весь (иудейский) народ на них. Также и борцы и всякие 
другие участники в состязаниях приглашались со всех концов 
земли, и они являлись в надежде на призы и на славу по
беды, причем тут участвовали крупнейший корифеи своего 
дела. Ирод назначал выдающиеся призы не только участ
никам в гимнастических состязаниях, но также и знатокам 
музыки и танцев и тем побуждал также большие призы 
квадригам10, парным экипажам и одиночкам; одним словом, 
все, что где бы то ни было выдавалось роскошью и блес
ком, он старался превзойти еще большей красотой. Кругом 
всего театра тянулись надписи в честь Цезаря и были воз
двигнуты из червонного золота и серебра изображения
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трофеев его от тех народов, которых он победил на вой
не. Не было таких драгоценных и прекрасных одеяний и 
камней, которые бы не показывались зрителям на этих 
состязаниях. При театре имелся запас диких зверей, в том 
числе масса львов и всяких других зверей, отличавшихся 
чрезмерной силой или особенной редкостью. Этих зверей 
выпускали на бой как между собой, так и с присужденны
ми к смерти людьми, причем иноземцам в одинаковой мере 
доставляли удовольствие как роскошь обстановки, так и 
волнение, вызываемое этими опасными зрелищами, тогда как 
для туземцев тут было лишь доказательство явного разло
жения нравов, чистоту которых они так свято соблюдали. 
Иудеи считали явным безбожием предоставлять диким зве
рям людей для удовольствия других людей и в столь же 
высокой степени безбожным вводить в свою личную жизнь 
чужеземные обычаи. Больше же всего оскорбляли их тро
феи, и они немало печалились, видя в них запрещенные 
законом изображения вооруженных людей.

2. Впрочем, от Ирода не ускользнуло возмущение народа 
и, так как он счел неуместным действовать в этом случае 
силой, то позвал к себе нескольких лиц и пытался убедить 
их, что тут нет ни малейшего богохульства. Однако это ему 
не удалось, и все в негодовании на его беспутство единогласно 
закричали, что, если они пока сносили многое, теперь они 
никак не допустят в городе идолов, причем имели в виду 
трофеи. При этом они ссылались на то, что это возбранено 
им их законом. Видя такое их волнение и что нелегко будет 
их успокоить иначе, как путем наглядного доказательства, 
Ирод пригласил наиболее влиятельных из них в театр и, ука
зав на трофеи, спросил, за что они принимают их. Когда же 
те закричали, что это изображения людей, он распорядился 
снять оружие и показал им голые деревянные столбы. Это 
тотчас же вызвало неудержимый смех, и общая веселость еще 
более увеличилась оттого, что иудеи раньше столь ирониче
ски относились к убранству этих трофеев.

3. Успокоив таким образом народ и умерив его гнев, Ирод 
увидел, что большинство убедилось в безопасности (этих тро
феев) и более не волнуется. Впрочем, было еще несколько 
лиц, которые никак не желали примириться с противными 
народному духу нововведениями и видели в нарушении ос
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новных обычаев начало великих бедствий. Эти люди счита
ли своей священной обязанностью скорее подвергнуться опас
ности, чем допускать такие нововведения в государстве и 
спокойно взирать на то, как Ирод насильно насаждает про
тивные народному духу начала, причем является царем лишь 
по имени, а на деле представляет из себя врага народа. Вслед
ствие этого десять граждан составили заговор и поклялись 
подвергнуться любой опасности (в числе заговорщиков был 
также один слепой, которого принудили примкнуть тревож
ные слухи; хотя он и не был в состоянии принять в деле 
личное участие, однако он приготовился пострадать со все
ми прочими, если бы заговорщиков постигла неудача; этим 
он немало содействовал подъему духа в остальных своих то
варищах).

4. Спрятав под плащами кинжалы, заговорщики немедлен
но отправились в театр в надежде, что Ирод не уйдет от них, 
так как они нападут на него внезапно, и что в крайнем слу
чае, даже если им не удастся убить его самого, они пере
бьют многих из его приверженцев; они готовы были удоволь
ствоваться хотя тем, что смерть их заставит по крайней мере 
царя образумиться и подумать, насколько он поглумился над 
народом. Заговорщики были вполне приготовлены ко всему 
и отличались большой отвагой. Но один из шпионов Ирода 
разузнал все дело и сообщил обо всем плане царю, когда по
следний собирался войти в театр. Так как Ирод знал, что 
большинство его реформ вызывало лишь возбуждение и не
нависть, то счел это сообщение довольно вероятным и по
тому вернулся во дворец и велел поодиночке позвать к себе 
обвиняемых. Ввиду того, что заговорщики были схвачены 
слугами царя с поличным, они стали думать не о том, как 
бы избегнуть наказания, но решили встретить неизбежную 
теперь смерть с возможно большим мужеством. Поэтому они 
не выказали раскаяния и не пытались отрицать свою вину, 
но тотчас после ареста отдали свои кинжалы и храбро со
знались, что составили заговор с благой и честной целью, 
причем не было и речи о какой-нибудь личной для себя 
выгоде или о личной мести, но преследовалось лишь общее 
благо народа, которое оберегать и за которое умирать дол
жен быть готов всякий. После того как они так смело рас
сказали весь ход своего заговора, они были арестованы
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царскими телохранителями и умерщвлены под пыткой. Не
много, впрочем, спустя некоторые лица схватили и навлек
шего на себя всеобщую ненависть доносчика и не только 
убили его, но разорвали на части и бросили псам. Хотя 
многие из граждан присутствовали при этом, но никто не 
донес о том. Наконец, Ирод распорядился нарядить строжай
шее следствие, и тогда несколько женщин во время пытки 
показали то, чему они были свидетельницами. После этого 
всех виновных вместе с их семействами постигла кара, при
чем пощады не было никому. Но народное волнение и при
вязанность иудеев к своим законам поставили Ирода в за
труднительное положение, и ему пришлось изыскивать меры 
обезопасить свое правление. Поэтому он решил всячески 
удерживать в повиновении народ и поставить его в такие 
условия, чтобы он при таком стремлении к перевороту не 
мог перейти в открытое восстание.

5. У него в городе имелось два укрепленных пункта, а 
именно. — дворец, в котором он сам жил, и храмовая кре
пость, названная Антонией и сооруженная им. Теперь он за
думал возвести для ограждения себя от народа третью кре
пость, а именно в Самарии, которую он назвал Себастой. 
Итак, он решил укрепить это место, находившееся в расстоя
нии одного дня пути от Иерусалима и представлявшее то 
удобство, что оно могло служить отличным средством для 
обуздания не только города, но и всей страны. Для огражде
ния себя от всенародного восстания Ирод приступил к пере
стройке города, носившего название Стратоновой башни и 
теперь прозванного Иродом Цезареей. На великой равнине 
он воздвиг укрепление и поместил в нем отряд всадников, 
выбранных для того по жребию; в Галилее он построил Гаву, 
в Перее Есевон. Ирод воздвиг все эти крепости в разных 
местностях, постоянно озабочиваясь укрепить и обезопасить 
свое положение и стараясь держать в своих руках весь на
род, чтобы он менее думал о возмущении (впрочем, некото
рое небольшое брожение замечалось всегда) и чтобы ни ма
лейшее движение не оставалось незамеченным, так как всегда 
имелись налицо силы, бывшие в состоянии немедленно все 
узнать и подавить всякую такую попытку. Когда он отпра
вился f чтобы укреплять Самарию, он пригласил поселиться 
там многих из своих прежних солдат, равно как и многих
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пограничных жителей, причем соблазнил их перспективой по
стройки нового храма. Вместе с этим он также желал под
нять таким образом значение этого города, который раньше 
не принадлежал к числу особенно блестящих. Главной побуди
тельной для этих иноземцев причиной было то, что Ирод в 
видах своей личной безопасности не скупился на деньги. При 
этом Ирод переименовал город в Себасту и распределил 
между-жителями ближайшую, лучшую во всей стране зем
лю, дабы они при своем поселении сейчас же пользовались 
известным благосостоянием. Он окружил город крепкой сте
ной и воспользовался покатостью местности, причем дал 
городу такие размеры, что он не уступал в этом отношении 
даже наиболее знаменитым городам. Он обнимал двадцать 
стадий. Внутри города он оставил красивую открытую пло
щадь в полторы стадии и воздвиг здесь храм, принадлежав
ший по величине и красоте к числу самых выдающихся. 
Отдельные части города также были им постоянно украша
емы, причем это вызывалось соображениями личной безопас
ности, стремлением воспользоваться крепкими стенами для 
обращения всего города в огромную крепость, а также же
ланием оставить после себя достойный памятник своего вкуса 
и человеколюбия.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1. В этот же самый год, именно в тринадцатый год цар

ствования Ирода, великие бедствия постигли страну вслед
ствие ли гнева Господня или потому, что несчастья повто
ряются периодично. Сперва наступила продолжительная засу
ха, так что земля стала совершенно бесплодной и не принесла 
даже того, что она обыкновенно дает в необработанном виде. 
Затем, так как вследствие недостатка хлеба пришлось изме
нить весь образ жизни, явились болезни и род чумы, при
чем одно бедствие сменяло другое. Ввиду отсутствия долж
ного ухода и нищи чума уносила все больше и больше жертв, 
а гибель последних уменьшала бодрость остальных, тем бо
лее что они не были в состоянии противопоставить этому 
бедствию что бы то ни было. Так как посевы текущего года 
погибли и запасы прежних лет истощились, то не было уже 
никакой надежды на благоприятное будущее, тем более что

351



И у д е й с к и е  д р е в н о с т и

чума против ожидания затягивалась все дольше и дольше. 
Итак, теперь уже ничего не оставалось; были уничтожены 
также и семена для будущего посева, так что можно было 
ожидать вторичной голодовки. Нужда заставляла людей 
прибегать в этой крайности к многоразличным средствам. В 
не меньшей мере ощущал ее и сам царь, так как он теперь 
лишился обычных земельных податей и в своей щедрости 
успел израсходовать все свои деньги на тех, чьи города он 
восстановил. Он не видел тут никакой возможности помочь 
беде, а последняя между тем росла, и с ней росла также 
ненависть его подданных: в неудаче обыкновенно обвиняются 
лица начальствующие.

2. Находясь в таком положении, Ирод стал всячески из
мышлять средства помочь беде. Его положение затруднялось 
тем, что и у соседей, которых постигло то же бедствие, 
нельзя было получить хлеба и что у него не хватило бы денег, 
если бы даже они нашлись, помочь такой массе страждущих. 
Но так как царь считал обязанностью всеми возможными 
средствами помочь беде, то он собрал все ценности своего 
дворца и велел сплавить все золото и серебро, не щадя ни 
драгоценной, ни художественной утвари. Затем он послал эти 
деньги в Египет, где наместником Цезаря (тогда) был Пет- 
роний. Несмотря на то, что многие искали у последнего 
помощи в этой беде, он все-таки, будучи очень расположен 
к Ироду и желая помочь его подданным, дал ему первому 
право вывезти (из Египта) хлеб, причем всячески содейство
вал покупке этого хлеба и его вывозу. Таким образом, Ирод 
был главным виновником этой помощи. И вот Ирод, по 
прибытии хлебных запасов, легко заставил народ приписать 
именно его заботливости эту помощь и тем самым не толь
ко изменить мнение своих прежних недоброжелателей, но и 
постарался выказать народу свою особенную о нем заботли
вость и свое попечение. Классифицировав население точней
шим образом, он сперва роздал часть хлеба всем тем, кото
рые были в состоянии сами озаботиться приготовлением себе 
пищи; потом он направил к пекарям и доставил готовую 
пищу всем тем многочисленным лицам, которые по старости 
или другой какой-либо причине не могли сами испечь себе 
хлеб. Вместе с тем царь позаботился также оградить от бед
ствий зимы многих, которые не имели теплой одежды, ио-
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тому что в этой беде погиб также весь скот, так что не было 
ни шерсти, ни другой возможности сделать одежду. Когда 
и эти лица были удовлетворены, он оказал помощь сосед
ним городам и послал в Сирию семян для посевов. Тем са
мым он оказал не в меньшей мере и самому себе услугу, 
потому что вернул стране ее плодородие и дал всем возмож
ность впредь иметь обилие хлеба. Когда же вновь наступи
ло время жатвы, он разослал но стране пятьдесят тысяч 
человек, которых он сам кормил за это время и которым 
помог оправиться, и таким образом вернул себе расположе
ние всего своего столь сильно пострадавшего царства, при
чем немало оказывал поддержки и окрестным племенам, 
очутившимся в столь же бедственном положении. Не было 
такого лица, постигнутого нуждой, которому он не помог бы 
сообразно средствам; при этом он оказал поддержку даже 
целым народам и городам, не говоря уже о тех частных 
лицах, которые впали в нужду вследствие многочисленнос
ти своих семей. Все, кто обращался к нему, получали про
симое, так что по точному подсчету оказалось, что царь 
раздал иностранцам десять тысяч коров хлеба (кор равняет
ся десяти аттическим медимнам), а своим подданным около 
восьмидесяти тысяч. Эта заботливость и своевременная по
мощь царя настолько упрочили его положение среди иудеев 
и так прославили его у других народов, что возникшая преж
де к нему ненависть из-за введения новых порядков в цар
стве теперь прекратилась у всего народа, потому что царь 
своей щедрой помощью в столь опасную минуту примирил с 
собой всех. Слава его росла за пределами его владений, и 
казалось, что все это постигшее ^страну горе было предназ
начено лишь для того, чтобы увеличить его популярность. 
Так как Ирод во время бедствия выказал столь неожидан
ное великодушие, то отношение простонародья к нему совер
шенно изменилось: народ смотрел теперь на него не так, как 
привык судить о нем по его прежним деяниям, а видел в нем 
своего заступника в беде.

3. Около этого же времени царь послал также Цезарю 
пятьсот избранных телохранителей своих для войны. Галл 
Элий повел их к Чермиому морю11, и здесь они оказали ему 
весьма ценную поддержку. Когда же у Ирода вновь накопи
лись в достаточном количестве деньги, он приступил к по
23 Зак. 113 3 5 3
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стройке дворца в верхней части города, причем устроил в 
нем обширные помещения, которые богато изукрасил золо
том, камнями и диванами; в каждом из них имелось много 
кроватей, чтобы принять большое количество людей. Сооб
разно с объемами этих помещений царь дал им и названия, 
наименовав, наир., одно из них в честь Цезаря, другое в честь 
Агриппы.

В это же время Ирод вновь вступил в брак. Его побуди
ли к тому его эротические наклонности, причем он вообще 
никогда не упускал случая пользоваться обстоятельствами для 
своего удовольствия. Мысль о браке явилась у него следую
щим образом: живший в Иерусалиме некий Симон, сын алек
сандрийца Воэта, выдающийся священнослужитель, обладал 
дочерью, считавшейся тогда первой красавицей. О ней гово
рили в городе, и слухи о ней дошли до Ирода. Когда же он 
увидел эту девушку, красота ее поразила его. Но царь отка
зался от мысли прибегнуть в данном случае к насилию, спра
ведливо боясь навлечь на себя обвинение в тирании. Поэто
му он предпочел вступить с девушкой в (законный) брак. Но 
так как Симон занимал слишком незначительное место, что
бы быть в состоянии породниться с царем, с другой же сто
роны, был слишком известен, чтобы не считаться с ним, то 
Ирод нашел удобное средство исполнить свое желание, решив 
поднять общественное положение всей семьи и дать ей более 
почетное место. Поэтому он немедленно сместил первосвящен
ника Иисуса, сына Фавита, и назначил на его место Симона. 
Затем он вступил с ним в родственные отношения.

4. По окончании брачных празднеств он соорудил укрепле
ние в той местности, где когда-то одержал победу над иуде
ями, когда он сам утратил власть и она была в руках Анти
гона. Эта крепость отстоит от Иерусалима на расстоянии 
около шестидесяти стадий и самой природой предназначалась 
быть удобным укреплением, так как поблизости находился 
довольно значительный холм, искусственно увеличенный 
человеческими руками и наверху срезанный и выровненный. 
На нем возвышались круглые башни, к которым вела кру
тая лестница из двухсот отесанных камней. Внутри этих 
башен находятся красивые царские покои, сооруженные не 
только в видах безопасности, но и для красоты. Около под
ножия холма возвышались грандиозные здания, служившие,
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между прочим, водопроводами (в этой местности воды нет), 
причем вода течет сюда издалека. Здания эти сооружены с 
огромными издержками. Равнина покрыта домами наподобие 
целого города, а на холме возвышается крепость, господству
ющая над всей этой местностью.

5. Так как Ироду все удалось сообразно его надеждам, 
то он более уже не боялся возникновения смут в государ
стве: подданных он держал вполне в руках, отчасти наго
няя на них страх, будучи неумолим в случае необходимости 
наказания, отчасти же выказывая к ним великодушную за
ботливость в беде. Вместе с тем, однако, он прибег к помо
щи иностранцев для укрепления своей личной безопасности, 
как будто бы ему нужен был такого рода оплот против своих 
собственных подданных. С иностранными государствами он 
поддерживал отличные отношения и при случае оказывал им 
услуги, чем еще более располагал их в свою пользу, при
чем выказывал всю свою истинно царскую щедрость. Бла
годаря этому и постоянной удаче влияние его росло. Такое 
ревностное его отношение и такая услужливость его к Це
зарю и к наиболее влиятельным римлянам поневоле заста
вили его уклоняться от установленных родных обычаев и 
во многом нарушать иудейские законоположения. Он в сво
ем усердии основывал города и воздвигал храмы, правда, не 
в Иудее (иудеи этого не потерпели бы, так как почитание 
статуй и изображений на манер греческих нам запрещено), 
но делал это вне пределов страны. При этом он оправды
вался перед иудеями тем, что все это он предпринимает не 
по собственному желанию, но по поручению и предписани
ям свыше, тогда как перед Цезарем и римлянами он выка
зывал достаточное пренебрежение к установленным законо
положениям и делал вид, будто ставит почитание римлян 
выше последних. Впрочем, сам он больше всего имел тут в 
виду свою собственную пользу, так как сгорал желанием 
оставить потомству выдающиеся памятники своего правле
ния. Это-то и побуждало его основывать города и не жа
леть для того никаких расходов.

6. Найдя на морском берегу местность, в высшей степе
ни удобную для города и раньше называвшуюся Стратоно
вой башней, он велел составить обширный план и присту
пил к постройкам, восстановил весь город, притом из бело
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го мрамора, и украсил его роскошными дворцами и обще
ственными зданиями. Самым же замечательным его соору
жением, отличавшимся как величиной, так и массой употреб
ленного на него труда, была обширная гавань, величиной с 
Пирейскую12, представлявшая внутри отличную стоянку и 
двойной ряд пристаней. Сооружение это было замечательно 
особенно тем, что царь не имел нужных материалов на мес
те, но должен был с большими издержками доставлять их 
издалека. Город этот расположен в Финикии, по дороге в 
Египет, между Яффой и Дором. Это два приморских пунк
та, неудобные по своей доступности ветрам, которые здесь 
наносят песок морской на берег и затрудняют причал, так 
что в большинстве случаев купцам приходится становиться 
на якорь в открытом море. Желая изменить характер этой 
местности, царь назначил для гавани настолько обширное 
пространство, что тут могли укрыться целые большие фло
тилии, и с этой целью приказал бросить в воду на глубину 
двадцати аршин огромнейшие камни. Большинство из них 
имело пятьдесят футов в длину, не менее восемнадцати футов 
в ширину и около девяти футов в вышину. Впрочем, тут 
были камни и больше, и поменьше. Весь мол, который он 
воздвиг в море, достигал двухсот футов в длину. Половина 
этого сооружения представляла оплот против набегавших 
волн (почему и называлась молом), а другая половина пред
ставляла из себя каменную стену с башнями. Самая большая 
башня получила название Друзовой и была особенно краси
ва. Прозвище свое она получила в честь пасынка Цезаря, 
Друза, умершего в юных летах. Тут же были устроены и 
сводчатые помещения, служившие местом отдыха и приста
нищем для моряков. Пространство перед ними представля
ло шедшую кругом всей гавани набережную, которая служила 
отличным местом прогулки для желающих. Вход в гавань 
был устроен с северной стороны, потому что именно север
ный ветер тут наиболее мягкий. При въезде в гавань с ле
вой стороны возвышалась огромная башня, построенная на 
прочном основании, чтобы противостоять напору волн, а с 
правой стороны были поставлены как раз против башни два 
огромных и соединенных между собой каменных столба. 
Кругом всей гавани тянулись дома из белого мрамора; сре
ди них воздымался холм, на котором стоял храм в честь
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Цезаря. Храм этот был виден еще издали с моря; в нем на
ходились две статуи, одна, изображавшая Рим, другая — 
самого Цезаря. Вследствие красоты и дороговизны матери
алов самый город получил название Цезареи. Подземные его 
каналы и ходы были не менее грандиозны, чем наружные 
сооружения. Некоторые из них, отделенные друг от друга 
равными промежутками, тянулись вплоть до самого моря. 
Всех их перерезывал один большой канал, куда стекались 
дождевая вода и нечистоты; а так как он выходил в самое 
море, то волны морские проникали сюда извне и очищали 
таким образом весь город. Царь соорудил в самом городе 
также и театр, равно как амфитеатр за городом, у южной 
оконечности гавани. Этот амфитеатр мог вместить огромное 
количество народа и был помещен так удобно, что из него 
открывался вид на море. Город принял такой вид свой в 
течение двенадцатилетнего периода, потому что царь не ща
дил в этом случае ни сил, ни денег.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1. Окончив это дело, равно как успев отстроить и Се- 
басту, Ирод решил послать сыновей своих, Александра и 
Аристовула, в Рим, чтобы они представились Цезарю. Когда 
они прибыли в Рим, то нашли пристанище в доме особен
но преданного друга Ирода, Поллиона, хотя могли остано
виться также у самого Цезаря. Последний принял юношей 
в высшей степени любезно и предоставил Ироду право 
назначить одного из них, по собственному желанию, своим 
наследником. При этом он отдал ему также области Трахо- 
на, Ватанеи и Авранитиды. Подарок этот был вызван сле
дующим поводом: некий Зинодор арендовал у Лисания его 
область, но так как он не удовлетворялся доходами с нее, 
то увеличивал последние путем разбойничьих набегов на 
Трахои. В этой местности обитали вообще погибшие люди, 
грабившие владения дамассцев. Между тем Зинодор ни
сколько не препятствовал этому, но, напротив, сам имел 
долю в добыче. Страдавшие от этого пограничные жители 
обратились к тогдашнему наместнику Варрону с жалобой и 
просили написать Цезарю о безобразном поступке Зинодо- 
ра. В ответ на это Цезарь послал распоряжение прекратить
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эти разбои, а самую область предоставить Ироду, который 
позаботится уже о том, чтобы соседи более не подверга
лись неприятностям со стороны жителей Трахона. Впрочем, 
поимка разбойников представлялась делом далеко не лег
ким, так как они привыкли к грабежам, представлявшим для 
них единственный источник доходов: у них не было ни го
рода, ни земельной собственности, и они укрывались в под
земных пещерах, которые служили им убежищем и где они 
жили со своим скотом. Так как они запаслись водой и пи
щей, то, очевидно, могли выдержать довольно продолжи
тельную осаду. Входы в их пещеры были узки, и в них 
приходилось входить гуськом, тогда как внутри эти пеще
ры были весьма обширны и могли вместить множество 
народу; при этом верх их выступал немного наружу, буду
чи почти сровнен с поверхностью. Вся местность представ
лялась скалистой и труднопроходимой, если не пользовать
ся указаниями проводника, потому что тропинки вели не 
прямо, но сильно перекрещивались. Когда жившие здесь 
люди не могли совершать насилия над ближайшими сосе
дями, они грабили друг друга, не останавливаясь ни перед 
какими преступлениями. И вот, когда Ирод отправился в 
эту местность, полученную им в дар от Цезаря, он при со
действии проводников прекратил все прежние безобразия и 
даровал окрестным жителям спокойствие и мир.

2. Рассердившись сперва на отнятие области, а еще бо
лее возбужденный тем, что она досталась Ироду, Зинодор 
отправился в Рим, чтобы пожаловаться на Ирода. Но ему 
пришлось вернуться безуспешно. Тем временем в местности 
за Ионийским морем был в качестве представителя Цезаря 
послан Агриппа. Когда последний остановился для зимовья 
в Мити лене, находившийся с ним в коротких приятельских 
отношениях Ирод прибыл также туда, а затем возвратился 
обратно в Иудею. Тогда к Агриппе явилось несколько гадар- 
цев с обвинениями против Ирода, но Агриппа даже не выслу
шал их и отправил в оковах обратно к царю. Также и арабы, 
которые издавна были недовольны образом правления Иро
да, всполошились и пытались устроить восстание, притом, как 
кажется, по довольно веским соображениям. Дело в том, что, 
когда Зинодор увидел, что ему уже не на что более рассчи
тывать, он поспешил отдать арабам за пятьдесят талантов
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часть своих земель, а именно Авранитиду. Так как эта об
ласть входила в состав подаренных Ироду Цезарем, то ара
бы усмотрели в этом насилие лично по отношению к себе, 
совершали поэтому частые набеги, желая овладеть страной 
насильно, или же прибегали к жалобам. Вместе с тем они 
склоняли на свою сторону также несостоятельных солдат, 
вообще были очень враждебно настроены против Ирода и 
надеялись всегда на какой-нибудь переворот, на который 
обыкновенно рассчитывают всякие неудачники. Давно видя 
это и не желая подавать повода к открытым смутам, Ирод 
не обращал внимания на их угрожающие выходки, а старал
ся успокоить их добрыми речами.

3. По истечении семнадцатого года царствования Ирода 
в Сирию прибыл Цезарь. Тогда значительное количество 
жителей Гадары обратилось к нему с жалобой на Ирода, 
обвиняя его в жестокости и тираническом образе правле
ния. На этот шаг они решились главным образом но насто
яниям и наущению Зинодора, который при этом клятвенно 
уверял их, что не преминет всяческим образом освободить 
их из-под власти Ирода и подчинить их исключительно и 
непосредственно одному только Цезарю. Гадарцы дали себя 
убедить такими соображениями и энергично принялись об
винять царя, причем большую смелость придавал им факт, 
что выданные Агриппой Ироду связанными жалобщики не 
подверглись никакому наказанию, ибо Ирод отпустил их, 
не причинив им ни малейшего зла. Вообще насколько Ирод 
был неумолим по отношению к своим собственным поддан
ным, настолько же великодушно он прощал проступки чу
жеземцев. И вот когда гадарцы стали обвинять его в на
силиях, грабежах и разорении храмов, Ирод бесстрашно стал 
готовиться к защите; однако Цезарь крепко пожал ему руку 
и нисколько не переменил своего к нему отношения, несмот
ря на волнение народной толпы. Расследование этого дела 
продолжалось целый день, а на следующий оно стало со
вершенно лишним, потому что гадарцы, видя расположение 
к нему Цезаря и синедриона и предполагая, что и было ес
тественно, что их выдадут царю, боясь пыток, решили но
чью покончить с собой; при этом одни из них зарезались, 
другие низверглись со скал, третьи искали добровольной 
смерти в волнах реки. Итак, они сами осудили себя за свое
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легкомыслие и за свою виновность, вследствие чего Цезарь 
немедленно оправдал Ирода. К этой удаче царя присоеди
нилась другая, довольно крупная, а именно: Зинодор повре
дил себе кишку, так что, обессилев от большой потери 
крови, умер в сирийской Антиохии. Тогда Цезарь отдал 
ИрГоду также довольно значительную область Зинодора, а 
именно: всю местность Улафу и Паниады с окрестностями, 
лежавшими между Трахоном и Галилеей. Вместе с тем он 
познакомил его также с сирийскими наместниками, причем 
приказал им предпринимать все только с одобрения Иро
да. Вообще царь имел во всем большую удачу, а именно, 
два правителя огромного римского государства, Цезарь и 
Агриппа, относились к нему с таким расположением: Цезарь 
после Агриппы любил больше всего Ирода, Агриппа же 
отводил Ироду в своем сердце второе место после Цезаря. 
Пользуясь таким большим влиянием, Ирод выпросил у Це
заря для брата своего Фероры тетрархию, причем уделил 
брату из своей собственной казны капитал в сто талантов, 
чтобы, в случае несчастья, он был бы лично гарантирован 
и не очутился в зависимости от сыновей его (Ирода). Про
водив затем Цезаря до моря, Ирод на возвратном пути 
воздвиг в честь его в бывшей области Зинодора, вблизи 
места, называющегося Панием, великолепнейший храм из 
белого мрамора. Здесь в горе находится очень красивая 
пещера, под которой земля образует глубокую, бездонную, 
наполненную стоячей водой бездну, а сверху возвышается 
огромнейшая гора. У подошвы ее, вблизи пещеры, находят
ся истоки реки Иордан. Это чудное место Ирод украсил 
храмом, посвященным Цезарю.

4. В это же время он освободил подданных своих от 
взноса третьей части податей иод предлогом, чтобы люди 
оправились от неурожая, а на самом деле с целью вернуть 
себе утраченное расположение сограждан. Дело в том, что 
последние были недовольны всеми этими новыми сооруже
ниями, в которых усматривали залог гибели прежнего бла
гочестия и падение нравов, причем на это постоянно глухо 
раздавался ропот недовольного народа. Впрочем, Ирод зор
ко следил за всем этим, лишая подданных удобного случая 
для выражения неудовольствия и постоянно принуждая их 
к работам. Сходки были запрещены гражданам, равно как
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совместные прогулки и собрания, причем везде был установ
лен строжайший надзор. Ослушников постигали жестокие 
наказания. Много людей открыто и тайно были уводимы в 
крепость Гирканию и там предаваемы казни. Как в городе, 
так и по большим дорогам имелись смотревшие за этим шпи
оны. Рассказывают, что сам Ирод не брезговал этим сред
ством, но часто, облекшись в одежду простолюдина, ночью 
смешивался с толпой простонародья, чтобы узнать настрое
ние его относительно правительства. Тех, кто всячески и 
решительно противился нововведениям, он преследовал мно
горазличным образом, прочий же народ он принуждал при
сягать на соблюдение ему верности и повиновения всем пра
вительственным предначертаниям. Большинство уступало этим 
требованиям отчасти из расположения, отчасти из страха, всех 
же недовольных и озлобленных этими насилиями он всяче
ским образом губил. При этом Ирод потребовал присяги на 
верность также от учеников фарисея Поллиона и от Самеи, 
равно как от большинства их приверженцев; но последние 
отказались от этого и, несмотря на такой отказ, все-таки не 
подверглись каре благодаря заступничеству Поллиона. Рав
ным образом были освобождены от этой принудительной 
меры так называемые ессеи. Это секта, образ жизни кото
рой устроен по образцу школы греческого мудреца Пифа
гора. Впрочем, о них я в другом месте скажу подробнее13. 
Здесь следует указать, почему царь так глубоко чтил ессеев 
и считал их выше прочих людей, тем более что таким пу
тем выяснится и взгляд общества на эту секту.

5. Был некий ессеянин но имени Манаим (Меиахем), 
который вообще, особенно же вследствие своего праведного 
образа жизни, пользовался общим уважением, тем более что 
Господь Бог открыл ему знание будущего. Этот человек 
взглянул однажды на маленького Ирода, когда тот шел в 
школу, и предсказал ему, что он будет царем иудейским. 
На это Ирод, полагавший, что тот его не знает или шутит 
с ним, ответил, что он ведь принадлежит к простому клас
су. Манаим, однако, улыбнулся, ударил его рукой по спи
не и сказал: «И тем не менее ты будешь царствовать, и 
притом счастливо, ибо Предвечный так решил. Помни так
же об ударах Манаима, и пусть они будут тебе символом 
переменчивости судьбы. Все это было бы прекрасно, если
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бы ты всегда любил справедливость и благочестие, равно 
как всегда был бы мягок со своими подданными. Но я, 
который знаю все, знаю, что ты не останешься таковым. 
Правда, ты будешь счастлив, как никто другой, и угото
вишь себе вечную славу, но вместе с тем ты забудешь так
же о благочестии и справедливости. Все это известно Пред
вечному, и в конце своей жизни ты вспомнишь о Его гне
ве на тебя».

На эти слова Ирод тогда не обратил внимания, потому 
что не мог рассчитывать на их осуществление. Впоследствии, 
однако, он возвысился, достиг царской власти и высшего 
счастья. Тогда он во всем величии своей власти послал за 
Манаимом и стал расспрашивать его, сколько времени он 
будет править. Манаим воздержался от точного ответа. Тог
да, ввиду его молчания, Ирод спросил его, будет ли его 
царствование продолжаться десять лет, на что Манаим от
вечал, что и двадцать и тридцать; но при этом он воздер
жался от точного определения этого срока. Ирод удовлет
ворился и этим, обласкал старика и отпустил его и с тех пор 
в честь его относился всегда с уважением к ессеям. Несмотря 
на всю странность этого факта, мы все-таки сочли необхо
димым уделить ему здесь место и сообщить нашим читате
лям все о нем, тем более что многие из ессеев высоко чти
мы (у нас) за свой праведный образ жизни и за знание все
го божественного.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. После стольких прекрасных сооружений Ирод присту
пил при начале восемнадцатого14 года своего царствования 
к невиданному дотоле делу, а именно — к перестройке хра
ма Господня. Он желал расширить его объемы и увеличить 
его высоту, считая, что тем он окончит самое замечательное 
из всех своих сооружений. Так оно и было в действитель
ности, и этим Ирод снискал себе вечную славу. Но так как 
он знал, что народ нерасиоложен к нему, и отлично понимал 
трудности такого сооружения, он счел за лучшее, раньше чем 
приступить к делу, убедить народ речью в целесообразности 
такого начинания. Поэтому он собрал народ и обратился к 
нему со следующими словами: «Сограждане! Говорить обо
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всем, что сделано мной во время моего царствования, я те
перь считаю излишним; впрочем, все это я сделал не столько 
для своей собственной славы, сколько в видах вашей же лич
ной безопасности. И вот, после того как я не забывал о вас 
в многоразличных и крайних бедствиях и при сооружении 
разных построек думал менее о себе, чем о вашем благе, я 
полагаю, что мне с помощью и по желанию Предвечного 
удалось довести вас до такого цветущего благосостояния, 
которого раньше не достигал народ иудейский.

Поэтому мне кажется теперь лишним говорить здесь вам, 
которые вы это сами прекрасно знаете, о том, что я сделал 
для страны, сколько городов мы воздвигли в стране и вновь 
присоединенных к ней владениях, чем отличнейшим образом 
мы сами возвысились; здесь я хочу указать лишь на то, 
сколько поднимет наше благочестие и прославит нас то со
оружение ; приступить к которому я теперь имею в виду. 
Этот храм построили в честь Всесильного Бога наши отцы 
по возвращении из Вавилона; но ему недостает целых шес
тидесяти локтей в вышину, чтобы сравняться с древним Со
ломоновым храмом. Но пусть никто не вздумает при этом 
случае обвинять предков наших в недостатке благочестия. 
Они сами имели в виду соорудить его в должных размерах, 
но меры были тут предписаны им Киром и Дарием Гистас- 
пом, которым и потомкам которых были подвластны наши 
предки, равно как впоследствии они были подчинены маке
донянам. Поэтому они не имели возможности построить храм 
такой высоты, какой бы требовали его прототип и их соб
ственное благочестие. А так как я теперь, по милости Бо
жьей, правлю (самостоятельно), наслаждаюсь полным миром, 
у меня много денег и большие доходы, а главным образом, 
так как к нам расположены и дружелюбны римляне, эти 
властители всего, как говорится, мира, то я попытаюсь ис
править ошибку прежних времен, объясняющуюся стеснен
ным положением зависимых людей, и воздам Предвечному 
дань благочестия за все те благодеяния, которыми Он осы
пал меня во время этого моего царствования».

2. Так говорил Ирод, и его неожиданная речь поразила 
большинство присутствовавших. Отсутствие твердой уверен
ности не придавало им бодрости, и они беспокоились, что 
царь уничтожит все (старое) здание храма раньше, чем смо
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жет довести до конца свое предприятие. Эта опасность ка
залась им тем более серьезной, чем серьезнее представлялись 
им размеры нового сооружения. Видя их в таком настрое
нии, царь стал их успокаивать, говоря, что не раньше сне
сет храм, чем когда у него будет все готово для сооруже
ния (нового святилища). В этом он, действительно, и не 
обманул их: приготовив тысячу телег для перевозки камней, 
выбрав десять тысяч наиболее опытных работников, купив 
для тысячи священников облачения и позаботившись обучить 
одних из этих священнослужителей плотничьему, других же 
строительному искусству15, он при такой подготовке присту
пил к самому сооружению нового храма.

3. Срыв древние фундаменты и возведя вместо них но
вые, он воздвиг на них храм, длиной в сто локтей, шири
ной в сто, вышиной же в сто двадцать локтей, из которых 
последние двадцать с течением времени ушли в землю, ког
да фундамент опустился16. Впрочем, возвести эти добавоч
ные двадцать локтей мы собрались во времена Нерона. Храм 
был сооружен из прочных белых камней, из которых каж
дый имел в длину двадцать пять, в вышину восемь, а в 
ширину около двенадцати локтей. Все здание, подобно цар
скому чертогу, понижалось к краям, тогда как высшей час
тью являлась середина, так что ее можно было видеть изда
лека на расстоянии многих стадий; особенно же хорошо видно 
было это тем, кто жил как раз напротив здания или подхо
дил к нему. Входные двери и их карнизы были, наподобие 
входа в сам храм, украшены пестрыми занавесами, на кото
рых были вышиты узорами цветы и которые свешивались 
со столбов. Сверху над входом с фриза свешивалась золо
тая виноградная лоза, кисти которой спадали вниз. Зрители 
поражались в одинаковой мере как величиной, так и искус
ством этого украшения, равно как ценностью употребленно
го на него материала. Царь окружил здание храма рядами 
покоев, которые все находились но величине своей в соот
ветствии со зданием храма. При этом он потратил на них такое 
множество денег, что, казалось, никто раньше него не мог 
так украсить храм. Эти здания покоились на огромной сте
не, в свою очередь, представлявшей одно из замечательней
ших человеческих сооружений. Гора (на которой стоял храм) 
представляла значительный каменистый холм, постепенно
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повышавшийся к восточной стороне города и заканчивавший
ся там крутой вершиной. По повелению Предвечного первый 
наш царь Соломон17 вершину этого холма отделил и обстро
ил крупными сооружениями, равно как воздвиг стену и снизу 
у подошвы холма, там, где открывается глубокое^щелье. 
Тут он постепенно охватил края холма большими соединен
ными свинцовыми скрепами, глыбами камня, так что в кон
це концов получилась четвероугольная терраса, удивитель
ная как по своему объему, так и по высоте, на которой она 
находится. Огромные глыбы показывали снаружи всю свою 
величину, тогда как внутри они были связаны между собой 
прочными железными скреплениями, делавшими их устойчи
выми навеки. Когда это сооружение было доведено таким 
образом до вершины холма, царь велел сровнять верх тем, 
что засыпал промежуток между скалой и стеной и устроил 
таким образом совершенно гладкое и ровное место без вы
ступов. Вся окружность этой площади обнимала в совокуп
ности четыре стадии, причем каждая сторона ее имела одну 
стадию в длину. Внутри, вокруг всей вершины горы, тяну
лась еще стена, к которой с востока примыкала двойная 
галерея одинаковой со стеной длины и лежала как раз про
тив находившегося в центре площадки входа в здание хра
ма. Эту галерею украсили многие из прежних царей. Вокруг 
всего здания храма тянулись прибитые к стенам доспехи 
варваров, и к этим трофеям, которые Ирод опять поместил 
теперь на их прежнем месте, он присоединил еще доспехи, 
отнятые им у арабов.

4. С северной стороны этого сооружения была построе
на прямоугольная сильная крепость, славившаяся своей не
приступностью. Ее воздвигли еще предшественники Ирода, 
цари и первосвященники из дома асмонейского, и назвали ее 
Варне. Здесь сохранялось у них священное облачение, ко
торое надевал на себя только первосвященник в случае не
обходимости принести жертву. Также и Ирод сохранял здесь 
это облачение; после его смерти оно попало в руки римлян, 
у которых и оставалось вплоть до времен императора Тиве
рия. При последнем сирийский наместник Вителлий, прибыв 
в Иерусалим и удостоившись от жителей весьма блестящего 
приема, желал им выказать свою за это благодарность и, так 
как они просили вернуть им это священное облачение, на

3 6 5



Ы у д ей ск и е  д р е в н о с т и

писал о том императору Тиверию. Тиверий согласился вер
нуть священное одеяние иудеям, и таким образом оно оста
валось у них до смерти царя Агриппы. После него тогдаш
ний наместник сирийский Кассий Лонгин и наместник Иудеи 
Куспий Фад приказали иудеям положить это облачение в 
крепость Антонию, ибо римляне одни должны были быть 
хозяевами, как они были таковыми и раньше. Тогда иудеи 
послали послов к императору Клавдию с соответственными 
представлениями. Когда послы эти прибыли в Рим, находив
шийся там как раз царь Агриппа-младший обратился по это
му поводу с просьбой к императору и получил разрешение 
вернуть иудеям облачение, причем соответственное распоря
жение было послано верховному сирийскому наместнику 
Вителлию. Прежде первосвященническое облачение было 
обыкновенно запечатано печатями самого первосвященника 
и казначеев, так что за день до наступления праздника каз
начей явились к начальнику римского гарнизона и по повер
ке печатей получали от него облачение. Затем, по минова
нии праздника, они относили его обратно на прежнее место, 
показывали начальнику крепости и осматривали и удостове
ряли печати. — Все это я упомянул здесь вследствие мно
горазличных горестных событий, имевших совершиться в 
будущем.

В то время иудейский царь Ирод еще более укрепил эту 
цитадель в целях усиления и ограждения храма и назвал ее 
Антонией в честь своего друга, бывшего римского военачаль
ника Антония.

5. В западной стене, окружавшей все храмовые построй
ки, было 4 ворот. Одни из них вели к царскому дворцу, 
причем необходимо было пересечь лежавшую по пути кот
ловину, двое вели к предместью города, а четвертые воро
та обращены были к самому городу. При этом спуск в лож
бину и выход и^ нее совершались по ряду специально устро
енных для того ступеней. Город лежал как раз напротив 
святилища, образуя амфитеатр, за которым с южной стороны 
тянулось глубокое ущелье.

Фасад святилища также имел с южной стороны в сере
дине входы и вместе с тем тройную царскую галерею, тя
нувшуюся от восточного до западного склона в долину; про
вести ее дальше оказалось невозможным. Это было одно из
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самых замечательных сооружений в мире. Дело в том, что 
долина была так глубока, что голова кружилась, если смот
реть в нее сверху; а тут была построена еще огромная гале
рея, так что у каждого кружилась голова еще раньше, чем 
взор достигал дна долины, потому что здесь присоединялась 
глубина последней к высоте галереи. Вместе с тем с одного 
конца галереи до другого были воздвигнуты четыре парал
лельных ряда колонн; из них последний, четвертый ряд вхо
дил в самую стену здания. Толщина каждой колонны была 
так значительна, что для обхвата ее требовалось три чело
века; высота каждой достигала двадцати семи футов, при
чем подножие ее составляло двойную базу. Всех колонн было 
сто шестьдесят две; капители их были снабжены коринфскими 
украшениями и поражали тонкостью своей работы. Так как 
колонны тянулись четырьмя рядами, то получались три (кры
тых) галереи. Из них две были совершенно одинаковы, а 
именно — имели по тридцать футов в ширину, по стадии в 
длину и более чем по пятидесяти футов в вышину. Ширина 
же средней галереи была в полтора, а высота в два раза боль
ше крайних галерей, так что она значительно возвышалась 
над последними. Крыши этих зданий были украшены рель
ефными резными деревянными изображениями. Крыша сред
ней галереи была выше прочих, и кругом вдоль стены были 
поставлены небольшие колонки, делившие все пространство 
на отдельные ноля. Все это было так гладко и отполировано, 
что иной, кто не видал этого, пожалуй, и не поверит и что 
никто не мог взирать на это без величайшего изумления.

Такова была внешняя ограда храма. Внутри, в небольшом 
от нее расстоянии, была другая, снабженная несколькими 
ступенями. Она образовалась из каменной стены, на кото
рой находилась надпись, иод страхом смертной казни запре
щавшая иностранцам доступ сюда18. Эта внутренняя ограда 
имела на южной и северной стороне по три входа, отстояв
ших друг от друга на равном расстоянии, с восточной же 
стороны одни большие ворота, через которые входим мы с 
женами своими в состоянии ритуальной чистоты. За этой 
оградой находилось недоступное женщинам святилище, а 
дальше третье отделение, доступ куда был открыт одним 
только священнослужителям. Тут находился самый храм, а 
перед ним возвышался алтарь, на котором мы приносим
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Господу Богу жертвы всесожжения. Ни в одно из этих трех 
отделений царь Ирод не вступал (ему это было запрещено 
как не священнослужителю); он лично участвовал лишь в 
возведении галерей и внешних стен, которые и были воздвиг
нуты им в течение восьми лет.

6. Сам храм был отстроен священнослужителями за один 
год и шесть месяцев. Весь народ преисполнился радости и 
возблагодарил Господа Бога, во-первых, за быстрое окон
чание работы, а затем и за ревность царя. При этом они уст
роили радостный праздник в честь освящения храма. Царь 
принес в жертву Предвечному триста волов; остальные жер
твовали каждый сообразно своим средствам; впрочем, невоз
можно установить совершенно точное число принесенных 
тогда в жертву животных. При этом день освящения храма 
совпал с днем восшествия царя на престол (а этот день уже 
всегда праздновался), и поэтому теперь празднество отлича
лось особенным блеском.

7. Вместе с тем был сооружен для царя также подзем
ный ход, ведший из цитадели Антония до самого храма, 
вплоть до восточного входа. Тут Ирод воздвиг для себя 
башню, куда он мог проникнуть подземным ходом, если бы 
пришлось опасаться народных волнений. Существует преда
ние, что во все время производства работ по постройке храма 
днем ни разу не было дождя, который шел исключительно 
ночью, чтобы не препятствовать правильному ходу работ. Это 
предание сохранилось у нас от предков. Оно вполне прав
доподобно, потому что ведь и в других случаях виден был 
перст Божий.

Таким-то образом закончилась постройка храма19.
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Содержание:

1. Каким образом Александр и Аристовул вернулись из Рима.
2. О том, какие интриги пустили против них в ход Саломия и 

Ферора, сестра и брат царя.
3. О том, как Ирод, женив Александра и Аристовула, поехал 

к Агриппе в Мити лену и там убеждал его приехать в Иудею.
4. Об отъезде Агриппы в Ионию и о том, как Ирод вторично 

поехал к Агриппе в Босфор.
5. Жалоба иудеев в Ионии Агриппе, в присутствии Ирода, на 

обращение с ними греков.
6. Как Агриппа поручился им в соблюдении законов и как Ирод 

возвратился в Иудею.
7. О том, как Ирод обратился с речью к жителям Иерусалима 

и освободил их от четверти налогов за истекший год.
8. О том, как смуты постигли семью Ирода, предпочитавшего 

всем остальным старшего сына своего, Антипатра; как Александр 
и Аристовул страдали от заносчивости последнего.

9. О том, как во время пребывания Антипатра в Риме Ирод 
предстал с обоими братьями перед императором и жаловался на них.

10. Защитительная речь Александра перед императором и его 
примирение с отцом.

1 1 . 0  том, как Ирод при основании Цезареи установил повто
рявшиеся через каждые пять лет общественные игры.

12. О посольстве иудеев Кирены и азиатских к императору с 
жалобами на греков.

13. Содержание писем, посланных вследствие этого Цезарем и 
Агриппой греческим городам.

14. О том, как нуждавшийся в деньгах Ирод проник в могилу 
Давила, но бежал оттуда, преследуемый призраками, и затем воз
двиг над этой могилой памятник.

15. О том, как каппадокийский царь Архелай примирил бро
шенного в темницу Александра с его отцом и затем вновь уехал 
домой, тогда как Ирод отправился в Рим.

16. О возмущении жителей Трахоиа и о подавлении его воена
чальниками этой провинции.

17. О том, как Ирод потребовал выдачи бежавших в Аравию 
зачинщиков бунта и как он, по получении отказа, устроил поход 
туда при Сатурнине.
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18. О том, как арабский князь Силлей пожаловался императо
ру на это вторжение Ирода и как последний чрез Николая смяг
чил гнев императора.

19. О наветах Еврикла Ироду на обоих сыновей его и о том, как 
царь велел посадить их в тюрьму и написал о них императору.

20. О том, как уполномоченный на то императором Ирод обви
нил сыновей своих в Берите перед синедрионом, как обвиненные 
были казнены и как их похоронили в Алсксандреуме.

Книга обнимает период в двенадцать лет.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
1. Ревностно заботясь при устройстве всего общ ествен

ного строя об искоренении всяческого зла как из пределов  
самого города, так и вообщ е из страны, царь личной влас
тью и здал  закон, который соверш енно не соответствовал  
прежним установлениям и который требовал продаж и воров 
в рабство вне пределов царства. Эго постановление было не 
только слишком сурово за подобны е провинности, но и шло 
вразрез с основными иудейскими законами: быть рабом у 
иноземцев, ведших различный с иудеями образ жизни, и быть 
вынужденным исполнять все требования иноземцев само по 
себе представляло уж е наруш ение благочестия, а вовсе не 
наказание виновных, относительно которых древнее законо
дательство сохранило известное постановление, гласившее: 
вор д ол ж ен  был вчетверо возместить убы ток, а в случае  
невозмож ности — быть проданным в рабство, впрочем, ни
как не к иноземцам и отнюдь не навсегда; он обязательно  
получал обратно свою свободу по истечении ш естилетиего 
ср ок а1. И вот когда вышло это (ц ар ск ое) постановление, 
определявш ее столь суровое и незаконное наказание, в этом 
была усмотрена известная доля заносчивости царя, который 
издал свое постановление не как царь, а как тиран в насмеш
ку над подданными; а так как оно вполне соответствовало  
вообще характеру всех прочих его постановлений, то оно по
служ ило поводом к упрекам и недовольству по адресу его.

2. О коло этого ж е времени царь предпринял поездку в 
Италию, чтобы повидаться с Цезарем, а также со своими сы
новьями, жившими в Риме. Цезарь принял его во всех отно
шениях лю безно и разреш ил ему отвезти обратно на родину  
сы новей, которые уж е успели закончить свое образование.
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Когда Ирод вернулся с ними из Италии, простонародье во
сторженно отнеслось к юношам, снискавшим себе всеобщее 
благоволение как дарами счастья, которыми их наделила 
судьба, так и своей царственной внешностью и осанкой. Но 
зато они тотчас же навлекли па себя и недоброжелательство 
со стороны Саломии, сестры царя, и тех, что своими наве
тами загубили Мариамну. Дело в том, что последние уже 
теперь боялись, что, когда юноши сами вступят на престол, 
им придется поплатиться за незаконные свои поступки но 
отношению к их матери. Это опасение опять побуждало (при
дворных) к клеветническим наветам на юношей, причем 
выставлялось на вид, что те вовсе не находят удовольствия 
в обществе отца своего, так как считают безнравственным 
жить вместе с тем, кто являлся убийцей их матери. Так как 
подобные наветы походили на истину, основываясь на 
убедительном факте, то врагам удалось преуспеть в своих 
кознях и лишить юношей расположения, которое питал к ним 
отец их. Конечно, недоброжелатели ничего этого не выска
зали царю прямо, но распространяли такие слухи в пароде; 
когда же об этом было донесено Ироду, в нем понемногу 
стала развиваться та ненависть (к сыновьям), подавить ко
торую он с течением времени уже но самой природе своей 
не был в состоянии. Впрочем, пока у царя чувство родитель
ской любви было еще сильнее всякой подозрительности и 
клеветы, и потому он заботился, чтобы его сыновьям ока
зывались всевозможные почести; когда же они достигли 
соответственного возраста, он женил их, а именно: Аристо- 
вулу дал в жены Беренику, дочь Саломии, а Александру — 
Глафиру, дочь каппадокийского царя Архелая.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. Устроив это и узнав, что Марк Агриппа вновь прибыл 
из Италии в Азию, Ирод тотчас поехал к нему и просил его 
приехать в иудейское царство, чтобы найти там гостеприим
ство преданного ему друга. Тот уступил настойчивым просьбам 
царя и приехал в Иудею. Ирод принял его с возможной 
любезностью во вновь отстроенных городах своих, где пока
зывал ему все замечательные сооружения, а затем доставлял 
ему и друзьям его всевозможные развлечения и удовольствия,
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не щадя на это никаких средств. Так, он показал ему Себас- 
ту и вновь отстроенную приморскую Цезарею, равно как и 
сооруженные с такими крупными издержками крепости 
Алексапдреум, Иродиаду и Гирканию. Вместе с тем он повез 
его также в Иерусалим, где народ встретил Агриппу в празд
ничных одеяниях и с кликами восторга. Агриппа, в свою 
очередь, принес Всевышнему в жертву гекатомбу и устроил 
народу угощение, причем не давал никому перещеголять себя 
в щедрости. Несмотря на то, что он охотно остался бы здесь 
еще несколько дней, Агриппа, однако, был стеснен временем: 
будучи принужден вернуться вновь в Ионию, он ввиду при
ближения зимы не считал безопасным отлагать свое плавание.

2. Итак, Агриппа отплыл назад, богато одаренный Иро
дом, который почтил подарками также наиболее выдающих
ся лиц его свиты.

Царь провел зиму у себя дома, а с наступлением весны 
направился опять к Агриппе, который, как он знал, имел в 
виду предпринять поход на Босфор. Таким образом, он про
плыл мимо островов Родоса и Коса, рассчитывая у Лесбо
са встретиться с Агриппой. Но тут застиг его северный ве
тер, который не дал кораблям возможности войти в гавань. 
Простояв поэтому несколько дней у Хиоса, он принял тут 
множество просителей и отпустил их, одарив по-царски; когда 
же он увидел городские портики, разрушенные во время 
войны с Митридатом и нелегко восстановимые, как другие 
здания, вследствие своей величины и красоты, Ирод отпус
тил (гражданам) столько денег, сколько было нужно для 
восстановления этого сооружения, и даже больше, и прика
зал не мешкать, а поскорее приняться за постройку, чтобы 
вернуть городу его прежнее украшение.

Когда, наконец, ветер улегся, царь поехал в Митилену, а 
оттуда в Византию; узнав же, что Агриппа успел уже мино
вать Кианейские скалы2, он поспешил нагнать его. Около 
Синопа на Черном море Агриппа неожиданно увидал флоти
лию Ирода, и это доставило ему удовольствие. Свидание было 
очень радостно, так как Агриппа увидел доказательство ве
личайшей преданности и любви к нему Ирода, который пус
тился в столь продолжительное плавание и не желал покидать 
его в нужную минуту, причем бросил свою страну и поста
вил на втором плане управление своими собственными дела
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ми. Во время этого похода Ирод был неотлучно с ним, явля
ясь его союзником в боях, советником в серьезные минуты и 
приятным товарищем в удовольствиях; всегда и везде был он 
с ним, деля с ним все тягости, вследствие своего к нему рас
положения и радости, чтобы почтить его.

Когда окончилось у них то дело на Поите, ради которого 
Агриппа был послан туда, они решили возвратиться назад уже 
не морем, но проехать через Пафлагонию и Каппадокию. 
Перерезав затем Великую Фригию, они прибыли в Ефес, а 
оттуда морем переправились на Самос. Тут в каждом городе 
царь оказывал великие милости всем обращавшимся к нему 
за помощью. Он никогда не останавливался в раздаче денег 
или в оказании любезности, беря все издержки на свой счет. 
Он являлся также у Агриппы заступником за тех, которые 
имели к нему какие-либо просьбы, и достигал того, что ни
кто из просителей не уходил недовольным. Так как сам Агрип
па был человеком хорошим, великодушным и готовым быть 
всякому по мере сил своих полезным, лишь бы не обижать 
никого, то заступничество царя находило себе здесь широкое 
поле применения, побуждая и без того тороватого Агриппу к 
оказанию всевозможных благодеяний. Так, напр., царь при
мирил его с илионцами, на которых тот гневался, заплатил 
за хиосцев сумму, которую они должны были императорским 
наместникам, освободил их от ввозных пошлин и вообще 
поддерживал всех, по мере сил, в их нуждах.

3. Когда они, таким образом, прибыли в Ионию, к ним 
явилась огромная толпа живших в (ионийских) городах иуде
ев, которые воспользовались представившимся удобным слу
чаем, чтобы пожаловаться на те притеснения, которым их 
подвергают, а именно, что им мешают жить сообразно их 
обычаям, что их нарочно заставляют являться в суд в дни 
священных праздников, что у них отнимают предназначен
ные для Иерусалима деньги, что их заставляют нести воен
ную службу и заниматься общественными работами, причем 
принуждают тратить на это священные деньги, тогда как от 
всего этого они навсегда освобождены римлянами, предос
тавившими им право жить но собственным их законам. И вот, 
когда они так кричали, царь просил Агриппу выслушать их 
жалобу и приказал одному из своих друзей, некоему Нико
лаю, выступить в качестве их заступника и представителя.
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Агриппа собрал римских должностны х лиц и присутствовав
ших там царей и властителей, а Николай выступил вперед и 
начал за иудеев (следую щ ую ) речь:

4. «Всесильны й Агриппа! Все те, которые находятся в 
стесненном полож ении, долж ны  обращ аться за помощью к 
лицам, могущим поддерж ать их. О собенное право на это  
имеют здесь предстоящ ие ныне. Получая от вас п реж де не
однократно те милости, которые служ или к их благополу
чию, они теперь просят, чтобы вы, даровавш ие им эти ми
лости, теперь не лишали их таковых.

Ведь они получили свои привилегии от тех, у которых  
исключительно и есть на то возможности и власть, а теперь 
у них отнимают эти преимущ ества не более сильные, но та
кие ж е точно, как они сами, подданны е ваши. Если они  
удостоились больш их преимущ еств, то в этом самом и за 
ключается уж е похвала им: значит, они оказались достойны
ми таких великих милостей.

Если ж е эти преимущества незначительны, то гнусно, что 
даровавшие их не дают им возможности спокойно пользоваться 
ими. Вполне ведь ясно, что те, которые стесняют и гнетут 
иудеев, оскорбляю т обе стороны , как тех, кто удостоился  
милостей, не признавая порядочными людьми тех, кого тако
выми признали более могущественные, почему и даровали им 
указанные привилегии, так и самих даровавш их эти преиму
щества, потому что стараются свести на ничто дарованные ими 
привилегии. И вот, если бы кто-нибудь спросил их, чего они 
предпочли бы лишиться, ж изни или родных своих обычаев, 
процессий, жертвоприношений и празднеств, устраиваемых ими 
в честь так называемых богов их, то я отлично знаю, что они 
готовы были бы претерпеть все, лишь бы не тронуть чего- 
либо из обычаев. Ведь большинство их и предпринимает вой
ны для ограждения этих установлений. Мы ж е гем измеряем  
благополучие, которым ныне благодаря вам пользуется все 
человечество, что каждой стране предоставлена возможность 
справлять почитаемые родные обычаи и жить но ним. И вот 
теперь лю ди, которые сами не согласились бы претерпеть 
таковое, изо всех сил пытаются навязать это другим, совер
шенно упуская из виду, что они поступают одинаково безбож 
но, когда пренебрегают собственными священными постанов
лениями относительно своих богов или когда святотатствен
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но посягают на подобные чужие установления. Посмотрим 
теперь на дело еще с другой стороны. Разве существует та
кое племя, такой город или целый народ, которым покрови
тельство вашей власти и могущество римлян не представля
лось бы величайшим благом? Разве найдется кто-либо, кото
рый бы отказался от ваших милостей? Нет, не найдется такого 
сумасшедшего. Нет никого, ни частного лица, ни общины, 
которые бы не чувствовали на себе этих милостей. Действи
тельно, все, кто собирается отнять у кого бы то ни было вами 
дарованные милости, должны отказаться, в свою очередь, и 
от своих собственных вами дарованных привилегий; при этом 
все такие милости не могут быть даже вполне оценены во всем 
их значении: если сопоставить прежнюю форму правления с 
теперешней, то среди многих прочих преимуществ последней, 
направленных к всеобщему благополучию, следует особенно 
остановиться на том, что ныне люди более не рабы, но сво
бодны. И тем не менее, невзирая на все наши преимущества, 
последние все-таки не могут возбуждать зависти. Благодаря 
вам мы живем счастливо во всех отношениях и теперь про
сим только одного, именно и впредь пользоваться правом 
беспрепятственно соблюдать требования древнего благочестия, 
а это как само но себе не может быть вредно, так не может 
стеснять и тех, кто нам разрешил это. Ведь Божество в одина
ковой мере охотно принимает поклонение, как и относится доб
рожелательно к тем, кто способствует поклонению Ему. В на
ших установлениях нет решительно ничего несовместимого с 
человеческим достоинством, а все направлено к благочестию 
и благотворной справедливости. Мы отнюдь не утаиваем дан
ных нам для повседневной жизни предписаний, которые яв
ляются лишь напоминанием о нашем благочестии и свидетель
ствуют о прекрасном отношении нашем к людям вообще; каж
дый седьмой день (недели) мы посвящаем изучению законов 
и предписаний, считая необходимым такое напоминание и изу
чение всего, что избавило бы нас от будущих прегрешений. 
Если кто рассмотрит эти законы наши поближе, то увидит, 
что они, и сами по себе прекрасные, особенно выигрывают в 
наших глазах от своей древности, хотя некоторые и отрица
ют эго; а эта древность их вызывает к ним тем более почте
ния и любознательности в тех, кто, приняв эти законы, свято 
чтит их. Теперь нас лишают этих преимуществ, насильственно
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Псалмопевец Давид — покаяние

отнимая у нас деньги, собранные нами с богоугодной целью, 
и, таким образом открыто кощунствуя, назначают нам прину
дительные работы, заставляют нас в праздники являться в 
судилищ а и на работы, и все это не на основании заранее 
заклю ченного договора, но чтобы поглумиться над нашей 
хорош о всем известной религиозностью  и для того, чтобы 
выразить нам свою ни на чем не основанную и беспредельную  
ненависть. Впрочем, ваше распространившееся но всей земле 
владычество одно в состоянии поддерживать в одинаковой  
мере добры е стремления, как и сдерживать всякое недобро
желательство, высказываемое одними против других.

Поэтому, могущественный Агриппа, мы теперь просим о 
том, чтобы не подвергаться обидам и глумлениям, чтобы не 
быть стесненны ми в наш их обы чаях, чтобы не лиш аться  
нашего имущества и не подвергаться насилиям со стороны  
тех, кого мы сами ни в чем не стесняем.

Все эти требования наши не только справедливы, но уж е  
раньше были признаны с вашей стороны вполне законными.
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Песнь песней

Мы могли бы сослаться на целый ряд сенатских постанов
лений и на таблицы, помещенные на Капитолии, относительно 
наших привилегий, которые наглядно показали бы, что они  
дарованы нам вами за испытанную верность наш у, и кото
рые имели бы все-таки законную  силу, даж е если бы мы их 
вовсе не заслуж или своим к вам отнош ением. О храняя пра
ва не только наши, но вообщ е всех лю дей, вы благодетель
ствуете в вашем владычестве всем, даруя милости в боль
шей мере, чем можно было бы рассчитывать; всякий, кто 
вздумал бы перечислять все оказанные вами благодеяния, мог 
бы вести речь свою  без конца. Впрочем , для того чтобы  
доказать, что мы достигли всех милостей соверш енно спра
ведливо, нам достаточно, умолчав о всем прочем, назвать 
одно лишь имя тепереш него царя наш его, который ныне 
сидит здесь рядом с тобой.

Разве он хоть раз изменил своему располож ению  к ваше
му дому, разве он когда-либо обнаружил какую-нибудь невер
ность? Разве можно говорить о какой-нибудь такой чести,
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которой он не оказал бы вам? Разве есть такая услуга, в 
оказании которой он не явился бы первым? Что же препят
ствует тому, чтобы число наших услуг не сравнялось с чис
лом ваших нам благодеяний? Конечно, вполне уместно, что
бы я не оставил теперь без упоминания также и доблести отца 
его Аитипатра, который явился на помощь Цезарю с двумя 
тысячами воинов при вторжении его в Египет и не уступал в 
храбрости никому ни во время сухопутных сражений, ни во 
время морских битв. Что теперь говорить о том, какой под
держкой явились тогда эти воины и каких великих наград 
удостоился каждый из них от Цезаря; мне следовало бы тут 
напомнить о письмах, посланных тогда Цезарем сенату, о том 
почете, которого публично удостоился Антипатр, получивший 
тогда и право (римского) гражданства.

Итак, все с достаточной убедительностью свидетельству
ет о том, что мы вполне заслужили (римские) милости и 
теперь на вполне законном основании требуем от тебя под
тверждения этих наших преимуществ, на которые мы могли 
бы, если бы они даже не были дарованы нам раньше, ныне 
рассчитывать, видя добрые отношения нашего царя к вам, 
а ваши к нему. Вместе с тем нам сообщили тамошние (иеру
салимские) иудеи, сколь милостиво ты посетил страну их, 
как ты принес богатые жертвы Предвечному, выразив свое 
к Нему почтение молитвами, как ты угостил народ и благо
склонно принял от него его дары.

Такой прием, оказанный тебе, человеку со столь обшир
ной властью, народом и городом (Иерусалимом), должен 
служить символом твоей дружбы к народу иудейскому, друж
бы, возникшей благодаря посредничеству дома Ирода. На
поминая тебе обо всем этом, мы теперь, в присутствии здесь 
сидящего царя нашего, не просим ничего сверх того, что вы 
сами уже даровали нам, и умоляем не относиться безразлич
но к тому, что этих ваших милостей собираются теперь ли
шить нас посторонние лица».

5. На такую речь Николая греки и не думали возражать, 
тем более что тут не было никакого судебного разбиратель
ства, но лишь возбуждался вопрос о насильственном нару
шении фактических прав. Поэтому греки вовсе и не отрица
ли правильности приведенных фактов, но ограничились лишь 
указанием на то, что иудеи совершенно завладели теперь их
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территорией и позволяют себе всяческие несправедливости. 
На это иудеи отвечали, что они сами являются такими же 
коренными жителями страны (как и греки) и, соблюдая свои 
родные установления, никому не причиняют ни малейшего 
зла. Тогда Агриппа признал, что иудеи являются потерпев
шей стороной, и ввиду расположения к нему и дружбы 
Ирода выразил готовность оказать иудеям всяческую под
держку в их совершенно законных требованиях, сказав при 
этом, что он готов исполнить и всякие другие просьбы их, 
лишь бы это не умаляло власти римлян. Что же касается их 
просьбы о подтверждении уже прежде дарованных им прав 
их, то он сим вновь утверждает их за ними и требует, что
бы никто не препятствовал им спокойно жить сообразно их 
собственным установлениям.

С этими словами он распустил собрание. Ирод же под
нялся с места, обнял Агриппу и выразил ему свою призна
тельность за его расположение к нему. Обрадованный этим 
Агриппа, в свою очередь, заключил царя в объятия и рас
целовался с ним.

После этого Агриппа уехал с Лесбоса, царь же решил от 
Самоса вернуться домой и поэтому простился с Агриппой. 
Несколько дней спустя он прибыл, благодаря попутному ветру, 
в Цеэарею. Отправившись отсюда в Иерусалим, он созвал на
род в собрание; там было также много обитателей внутренних 
частей страны. Тут он выступил вперед, дал отчет о своем 
путешествии и особенно подчеркнул то обстоятельство, что 
ему удалось добиться для всех иудеев повсеместно в Азии не
возбранное на будущее время отправление своих установлений. 
О своей удаче и об устройстве своих дел он сумел также 
упомянуть, равно как о том, что он не упускал никогда случая 
заботиться о благе иудеев. В радости он отпустил народу 
четвертую часть повинностей за истекший год. Народ в вос
торге от его речи и оказанной милости разошелся в великой 
радости, выражая царю своему всяческие благоиожелания.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1. Тем временем неурядица в доме царя росла и росла, 

принимая все более угрожающий характер; с одной стороны, 
Саломия как бы по наследству перенесла всю свою ненависть
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па юношей и, принимая во внимание успешность своих инт
риг против их (покойной) матери, совершенно потеряла чув
ство меры и дошла до того, что решилась не оставить в жи
вых никого из родни покойной ею загубленной царицы, кто 
мог бы отомстить за смерть ее; с другой же стороны, и у 
юношей кипела глухая злоба против отца отчасти при воспо
минании о страданиях их матери (и эта злоба была вполне 
основательна), отчасти вследствие пробуждавшегося и в них 
страстного желания власти. И вот вновь началось горе, по
добное прежнему, а именно — раздались укоры юношей по 
адресу Саломии и Фероры, возникали ненависть последних к 
юношам и интриги против них. Обе стороны отличались одина
ковой ненавистью друг к другу; неодинаков был лишь харак
тер проявления этой ненависти. В то время как юноши виде
ли признак благородства в том, что но неопытности не сдержи
вали своего гнева и всегда были готовы открыто высказывать 
хулу и порицания, придворная партия поступала таким же 
образом, но прибегала при этом к ловким и остроумно под
веденным наветам, постоянно тем самым подзадоривая юно
шей и побуждая их к решительному и рискованному шагу 
относительно их родителя. Так как юноши не обращали вни
мания на приписываемые их матери провинности и полагали, 
что она, во всяком случае, пострадала невинно, то придвор
ные не сомневались, что они лично отомстят тому, кто, ви
димо, являлся виновником ее смерти. В конце концов этими 
слухами преисполнился весь город, и, как это бывает в борь
бе, все сожалели о неопытности юношей; вместе с тем росла 
и бдительность Саломии, которая старалась в поведении са
мих юношей найти доказательство непреложности своих слов. 
Они так скорбели о смерти своей матери, и смерть ее, по их 
мнению, ложилась позором и на них самих, что старались по
всюду вызвать законную жалость не только к участи своей 
матери, но и к самим себе, которые принуждены жить вместе 
с убийцами ее и делить с ними все.

2. Все эти распри быстро росли, так как удобной для того 
почвой являлось отсутствие царя. Когда Ирод вернулся и 
обратился, как мы выше упомянули, с речью к народу, Фе- 
рора и Саломия немедленно явились к нему с представлени
ем, как велика для него опасность со стороны юношей, кото- 
рые-де без стеснения грозят не отлагать мщения за убийство
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своей матери. Вместе с тем они указывали Ироду также на 
то, что те рассчитывают при помощи каппадокийца Архелая 
предстать перед Цезарем и обратиться к нему с обвинениями 
против отца своего. Услышав это, Ирод очень встревожился 
и еще более смутился, когда ему о том же сообщили также и 
другие. При этом он не мог не подумать о прежде постигших 
его бедствиях, как он лишился своих лучших друзей и лю
бимой жены вследствие возникших в семье распрей, а так как 
он предвидел, что ближайшее будущее сулит ему гораздо 
более тяжкое горе и несчастье, он был крайне расстроен. Дело 
в том, что, несмотря на дарованные ему Господом Богом и 
превосходившие всякие ожидания внешние успехи, он в до
машней жизни был невыразимо несчастен, и рознь эта дохо
дила до таких пределов, что никто себе этого даже не мог 
представить; вместе с тем он не знал, не отдать ли ему все 
внешние свои успехи за устранение зол в домашней среде и 
не лучше ли будет избавиться от такого обилия домашних 
неурядиц отречением от высокого царственного положения.

3. Находясь в таком смущении и столь неопределенном 
положении, он решил, чтобы обуздать юношей, призвать дру
гого сына своего, Антииатра, который родился у него, когда 
он еще был частным человеком, и дать ему почетное поло
жение, впрочем, не в такой степени, как сделал он это впо
следствии, уступив и отдав ему все. Таким путем Ирод рас
считывал сократить притязания сыновей Мариамны и думал, 
что они тем скорее придут в себя, чем скорее поймут, что не 
они являются единственными господами положения и что не 
им одним, и притом обязательно, предстоит унаследование 
царской власти. Поэтому он ввел при дворе Антипатра в ка
честве их соперника, рассчитывая не без основания на целе
сообразность такой меры для себя лично и на то, что, если 
он поставит юношей на второй план, они со временем испра
вятся. Однако все случилось иначе, чем он предполагал.

Сыновьям (Ирода) отнюдь не понравилось стеснение, ко
торому они теперь подверглись; с другой же стороны, Анти- 
патр выказал всю силу своего характера, внезапно добившись 
власти, на которую раньше никак не мог рассчитывать: теперь 
у него была одна только цель — вредить своим братьям и не 
допускать их к занятию первенствующего положения, равно 
как не отходить от отца, который уже поддался наветам со
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стороны и благодаря стараниям (Аптипатра) мог быть еще 
более возбуждаем против опороченных юношей. Все такие 
наветы исходили от Аптипатра, причем последний, однако, 
остерегался подавать вид, что он является виновником их; 
напротив, он пользовался для этого совершенно ненодозри- 
тельными клевретами, которые тем самым лишь еще более 
доказывали свое мнимое расположение к царю. В то время 
(при дворе) было уже много лиц, которые примкнули к Анти- 
патру в расчете на награды и которые заставляли Ирода ве
рить, что они говорят все это из преданности ему. При таком 
дружном и верно рассчитанном образе действий сами юноши, 
со своей стороны, подавали все новые поводы к сплетням. 
Они нередко плакали над постигшим их унижением, взывали 
к матери своей и открыто в присутствии приближенных царя 
обвиняли последнего в нарушении права. Все это ловко подхва
тывалось гнусными сообщниками Аптипатра и доносилось 
Ироду в приукрашенном виде, так что домашние смуты только 
росли и росли. Царь расстраивался этими доносами и, желая 
еще более унизить сыновей Мариамны, все более возвышал 
Аптипатра, так что в конце концов решился даже пригласить 
ко двору мать его; вместе с тем он неоднократно писал о нем 
императору и выставлял его как особенно дельного человека.

Когда же Агриппа после десятилетнего правления в Азии 
собрался вернуться в Рим, Ирод отплыл к нему из Иудеи и 
взял с собой при этом случае одного лишь Антипатра. По
следнего он поручил Агриппе с просьбой взять его с боль
шими подарками в Рим, чтобы Антипатр там мог заслужить 
благоволение Цезаря. Таким образом, могло казаться, что 
Антипатр забрал всю власть в свои руки, тогда как его юные 
братья окончательно и раз навсегда были лишены ее.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. Во время этого путешествия Антипатр достиг действи
тельно всякого почета и, видимо, пользовался огромным ус
пехом; так как Ирод заранее оповестил всех друзей своих об 
его приезде, то в Риме ему был оказан блестящий прием. Но 
Антипатр теперь страдал от того, что он вдали от отца и что 
ему не представляется более случая но-нрежнему. клеветать на 
братьев; поэтому он опасался возможности перемены в отце,
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который мог бы вздумать относиться к сыновьям Мариампы 
более ласково. Носясь с этими мыслями, Аптипатр не отсту
пал от раз принятого намерения своего, по посылал и отсю
да частые письма отцу своему, чтобы восстановлять послед
него и раздражать его относительно братьев. Предлогом ему 
служило при этом сильное беспокойство об отце; на самом же 
деле тут целиком сказывалась вся гнусность его характера и 
вся сила его и без того необузданного властолюбия. В конце 
концов ему удалось довести Ирода до такого гнева и такой 
злобы, что последний окончательно возненавидел юношей; 
впрочем, пока он еще воздерживался от приведения в испол
нение своих (мрачных) планов касательно их. Чтобы, одна
ко, не совершить опрометчивости по недосмотру или но слиш
ком большой поспешности, Ирод предпочел поехать в Рим и 
там пожаловаться императору на детей своих. При этом он 
желал избегнуть всего, чем он мог бы навлечь на себя подо
зрение в слишком большой жестокости. Прибыв в Рим, он 
поспешил в Аквелею, чтобы тут поскорее повидаться с Цеза
рем. Получив аудиенцию и попросив разрешения побеседовать 
о крупном постигшем его горе, Ирод представил (императо
ру) сыновей своих и стал жаловаться на их недружелюбие и 
дерзкие замыслы, направленные к тому, чтобы всюду и вся
чески выказывать отцу враждебность и ненависть, которые- 
де клонятся к тому, чтобы умертвить его и таким безбожным 
образом овладеть царским престолом. При этом Ирод указы
вал па то свое, дарованное ему самим Цезарем право, в силу 
которого он перед смертью вовсе не был обязан отдать цар
ство тому или другому сыну, но пользовался правом свобод
ной передачи престола тому из сыновей своих, которого он 
сочтет но его преданности ему наиболее достойным. Впрочем, 
продолжал он, они вовсе уж не столь заботятся о власти, но 
охотно отказались бы даже вовсе не только от нее, но и от 
собственной своей жизни, лишь бы иметь возможность умерт
вить отца своего: такая дикая и свирепая ненависть к нему 
развилась в сердцах их. Это свое горе, которое он долго был 
принужден таить в себе, ему теперь приходится раскрывать 
перед Цезарем и такими речами оскорблять его слух. Пусть 
скажут юноши, подвергались ли они когда-либо какому-нибудь 
стеснению с его стороны? Когда он был жесток с ними? Как 
же они смеют у него, столь справедливого человека, оспари-
25 Зак. ИЗ 3 8 5



И у д е й с к и е  д р е в н о с т и

вать право власти, которой он сам достиг после долгих тру
дов и опасное гей! Как они могут мешать ему пользоваться ею 
и предоставить ее тому, кого найдет достойным ее? Ведь та
кая награда, наравне со всякой другой за благочестие, выпа
дает лишь на долю того, кто старается за это сравниться в 
достаточной заботливости со своим предшественником. Итак, 
очевидно, что все их интриги против пего никак не могут быть 
названы приличными. Ведь тот, кто только и думает о полу
чении царской власти, тем самым все время рассчитывает вме
сте с тем и на смерть отца своего: иначе ему не достигнуть 
власти. Сам он давал до сих пор (всем) своим подданным и 
особенно своим царственным детям все в изобилии, позабо
тившись не только о приличной обстановке, о служителях и 
о содержании их, но и поженив их блестящим образом, а 
именно, дав одному из них в жены дочь сестры своей, Алек
сандру же — дочь царя Архелая. Самое важное, однако, те
перь то, что он сам при таких обстоятельствах не воспользо
вался своей личной властью, но решил привезти юношей к 
их общему благодетелю, Цезарю, и, отказавшись теперь от все
го, на что может иметь право оскорбленный отец и подвергший
ся козням царь, готов вместе с ними выслушать решение 
императора. Впрочем, он просит, чтобы его права не были 
попраны и чтобы ему не приходилось дольше жить в постоян
ном страхе за себя; он надеется, что Цезарь не оставит доль
ше в живых тех, кто решился па такое ужасное дело: если 
они теперь избегнут кары, то им самим впоследствии придет
ся также сильно пострадать от людей, как они теперь причи-. 
пили страдания другому. , ,

2. С такой страстностью жаловался Ирод Цезарю на сы
новей своих. Пока он говорил, юноши в крайнем смущении 
разразились слезами, а еще громче заплакали, когда он кон
чил, потому что в них было искреннее сознание, что они 
никогда не доходили до такого безбожного намерения; но 
вместе с тем они отлично сознавали, как трудно на самом деле 
оправдаться им в возведенных па них Иродом обвинениях; 
несмотря па то, что теперь представлялся к тому наиболее 
подходящий случай, они все-таки не сочли уместным выяс
нить, насколько отец был введен в заблуждение своей соб
ственной страстностью и поспешностью. Поэтому они совер
шенно не знали, что им говорить, только плакали п в конце
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концов разразились громкими рыданиями; они боялись, что, 
если будут молчать, это может подтвердить их виновность, а 
с другой стороны, затруднялись, по юности и вследствие 
страшного смущения, в способе своей защиты. Впрочем, от 
Цезаря, который следил за ними, отнюдь не ускользнуло, что 
они молчат не столько по сознанию своей виновности, сколь
ко по неопытности и смущению. Жалость к ним обуяла всех 
присутствовавших; вместе с тем сам отец их в тайниках души 
своей не мог не чувствовать сострадания к ним.

3. Увидя некоторое расположение как со стороны отца, 
так и со стороны Цезаря, видя также, что многие из при
сутствующих плачут и все глубоко опечалены, одни из бра
тьев, Александр, обратился к отцу со следующей речью, в 
которой пытался опровергнуть взводимые обвинения:

«Отец! Расположение твое к нам подтверждается уже всем 
этим делом; ведь если бы ты замышлял против нас что-ни
будь ужасное, ты не привел бы нас к тому, кто является 
общим спасителем. Тебе, в силу твоей царской и отцовской 
власти, было вполне возможно расправиться с людьми, тебя 
обидевшими. Но то, что ты привез нас в Рим и посвящаешь 
его (императора) во все это дело, служит гарантией нашего 
спасения. Ведь никто не поведет того, убить кого имеет в виду, 
в святилища и храмы. Но наше положение отчаянное: мы не 
желали бы оставаться долее в живых, если во всех укорени
лась уверенность, что мы посягали на такого отца. Еще хуже 
было бы, если бы предпочли безвинной смерти жизнь, оста
ваясь в вечном подозрении. Итак, если паше сознание, что мы 
говорим правду, имеет некоторую силу в глазах твоих, нам 
доставила бы блаженство возможность единовременно убедить 
тебя в своей невиновности и избегнуть грозящей нам опасно
сти; но если все-таки клевета удержится на своем месте, то к 
чему нам это солнце, на которое мы взирали бы, запятнан
ные подозрением? Конечно, указание па то, что мы стремим
ся к власти, является достаточно ловким обвинением по от
ношению таких молодых людей, как мы, а если к тому еще 
присоединить упоминание о нашей достойной матери, то этого 
вполне достаточно, чтобы усугубить первое наше несчастье и 
довести нас до настоящего горя. Но взгляни на то, не общий 
ли это случай и не применимо ли подобное обвинение в сход
ных случаях. Ведь ничто никогда не мешает царю, у кото
25* 38 7
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рою есть молодые сыновья, мать коих умерла, видеть в них 
подозрительных лиц, домогающихся престола своего отца. Од
нако одного только подозрения не довольно, чтобы выска
зывать столь безбожное обвинение. Пусть кто-либо осмелит
ся сказать нам, что случилось нечто такое, в силу чего при 
всем легковерии (людей) нечто невероятное стало непрелож
ным. Разве кто-либо смеет обвинять нас в составлении отра
вы, или совершении заговора среди сверстников, или в под
купе прислуги, или в распространении воззваний против тебя? 
И все-таки каждое из таких преступлений, даже если оно и 
не имело места, легко служит предметом клеветы. Правда, от
сутствие единодушия в царской семье является крупным не
счастьем, и та власть, которую ты называешь наградой за бла
гочестие, часто вызывает в гнуснейших людях такие надеж
ды, ради которых они готовы не сдерживать своих дурных 
наклонностей. Никто не сможет упрекнуть нас в чем-либо про
тивозаконном. Но как устранит клевету гот, кто не желает 
слушать? Быть может, мы сказали что-либо лишнее?

Если это так, то, во всяком случае, это не относилось к 
тебе, ибо это было бы несправедливо, но относилось к тем, 
которые не умалчивают ни о чем сказанном. Кто-либо из нас 
оплакивал свою мать? Да, но мы жаловались не на то, что 
она умерла, а на то, что и после смерти она подвергается 
поруганию со стороны недостойных людей. Обвиняемся мы 
в том, что стремимся к власти, которая, как нам известно, в 
руках отца нашего? Но с какой стати? Если, как это и есть 
на самом деле, мы пользуемся царским почетом, разве мы 
стараемся не напрасно? Или если мы им еще не пользуемся, 
то разве мы не можем впоследствии рассчитывать на него? 
Или неужели мы стремились захватить власть, уничтожив 
тебя? Но после такого злодеяния нас не несла бы земля и не 
держало бы море. Разве благочестие и религиозность всего 
народа допустили бы, чтобы во главе правления стали отце
убийцы и чтобы такие люди входили в священный храм, тобой 
же сооруженный? Далее, наконец! Оставя в стороне все про
чее, разве мог бы, пока жив император, оставаться безнака
занным какой-либо убийца? Сыновья твои не так безбожны 
и безумны, но, право, они гораздо несчастнее, чем бы следо
вало для тебя. Если же у тебя нет поводов к обвинениям, 
если ты не находишь козней, что же укрепляет тебя в уве
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ренности совершения такого страшного преступления? Мать 
наша умерла. Но ее судьба не могла пас восстановить (про
тив тебя), а лишь сделала нас более рассудительными. Мы 
хотели бы еще многое привести в свое оправдание, но у нас 
нет слов для этого, так как ничего не случилось. Поэтому мы 
предлагаем всемогущему Цезарю, являющемуся в настоящую 
минуту судьей между нами, следующий исход: если ты, отец, 
вновь желаешь относиться к нам без подозрительности и ве
рить нам, то мы готовы оставаться в живых, хотя, конечно, 
уже не будем по-прежнему счастливы, ибо среди крупных 
несчастий одно из наиболее тяжких — быть ложно обвинен
ным; если же у тебя еще есть какое-либо опасение относи
тельно нас, то спокойно принимай себе меры к ограждению 
своей личной безопасности, мы же удовлетворимся сознанием 
своей невиновности: нам жизнь вовсе не так дорога, чтобы 
сохранять ее ценой беспокойства того, кто даровал нам ее».

4. Пока юноша говорил таким образом, Цезарь, который 
и раньше не верил чудовищной клевете, теперь еще более 
склонялся в его пользу и не спускал глаз с Ирода, видя, 
как он расстроен. Волнение охватило также всех присутство
вавших, и в зале раздался ропот против жестокосердия царя. 
Всеобщее сожаление вызвало столь невероятное обвинение 
цветущих и красивых юношей, и все готовы были оказать 
им поддержку, особенно после того как Александр так лов
ко и умело возразил на обвинение. Впрочем, и юноши сами 
еще не были в состоянии прийти в себя, плакали и, убитые 
горем, смотрели в землю.

Таким образом, однако, у них опять явилась надежда на 
благополучный исход этого дела, тем более что царь, види
мо, построивший свое обвинение на весьма шатком основании, 
нуждался в некоторой поддержке, так как сам не был в со
стоянии что-либо возразить. Немного погодя Цезарь сказал, 
что если, по его мнению, юноши и были довольно далеки от 
желания совершить возводимое на них преступление, они все- 
таки не так держали себя но отношению к отцу своему, что
бы не подавать повода к такому обвинению. При этом импе
ратор предложил Ироду оставить всякое подозрение и поми
риться со своими сыновьями, потому что несправедливо с его 
стороны верить в такие козни собственных детей. Взаимное 
примирение, говорил он, заставит забыть все случившееся и
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лишь усилит любовь их друг к другу, причем обе стороны 
должны будут простить друг другу слишком поспешное подо
зрение и постараться загладить последнее еще большей предан
ностью. Увещевая их таким образом, император сделал юно
шам знак (рукой). Когда же они хотели броситься к ногам 
отца и со слезами вымолить себе у него прощение, Ирод пре
дупредил их, заключил их в объятия и стал осыпать их поце
луями, так что никто из присутствовавших, пи свободнорож
денный, ни раб, не был в состоянии скрыть свое волнение.

5. Поблагодарив затем Цезаря, юноши вместе удалились, 
и с ними ушел Антипатр, притворно выражавший свою ра
дость но поводу их примирения. В течение ближайших дней 
Ирод одарил Цезаря, который как раз устраивал для рим
ского народа игры и раздачу хлеба, тремястами талантов. 
Цезарь, в свою очередь, подарил ему половину доходов с 
кипрских медных рудников и поручил ему заведование дру
гой половиной их; вместе с тем он почтил царя всяческими 
другими дарами и вниманием, относительно же престолона
следия предоставил Ироду полную свободу в выборе себе 
либо одного преемника, либо нескольких, между которыми 
он, по личному усмотрению, мог разделить свое.' царство. Ирод 
хотел это сделать немедленно, но император не разрешил, 
указывая па то, что при жизни не следует отказываться от 
власти пи над царством, пи над детьми своими.

6. После этого Ирод вернулся назад в Иудею. Пока он 
был в отсутствии, значительная часть, а именно область Тра- 
хопская, отпала от пего. Впрочем, оставленные в ней воена
чальники вскоре опять справились с ней и побудили ее к 
повиновению. Когда Ирод с сыновьями приплыл к киликий
скому городу Елеусу, который теперь переименован в Себа- 
сту, он встретился тут с каппадокийским царем Архелаем; тот 
радушно приветствовал его, радуясь его примирению с сыно
вьями и особенно тому обстоятельству, что именно его зять 
Александр опроверг возведенное на них обвинение. Тут они 
обменялись истинно царскими дарами. Отсюда Ирод поехал 
в Иудею и, прибыв гуда, вступил в храм, где сообщил о всем 
случившемся во время путешествия, упомянул о расположе
нии к нему Цезаря и обо всем прочем, что считал полезным 
довести до сведения народа. Закончил он речь свою увеще
ванием жить дружно и обратился с этим увещеванием не толь
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ко к сыновьям своим, но и к придворным и ко всему проче
му населению и объявил, что назначает себе в преемники по 
престолу сыновей своих, сперва Антипатра, а затем и сыно
вей от Мариамны, Александра и Аристовула. Пока же он 
просил смотреть па пето одного как па царя и властелина, так 
как ему не мешают пи его старость, являющаяся паилучшим 
моментом для царствования ввиду приобретенного опыта, пи 
что другое держать еще бразды правления: он еще в силах 
управлять государством и держать в повиновении детей сво
их. Затем он обратился к военачальникам и войску с указа
нием, что, если они будут пока смотреть па пего одного как 
па государя, жизнь их потечет спокойно и они сами будут 
способствовать собственному благополучию.

С этими словами царь распустил собрание. Большинству 
присутствовавших речь его поправилась. Впрочем, были так
же некоторые, не оставшиеся довольны ею, потому что вслед
ствие его борьбы с сыновьями и надежд, возлагавшихся на 
них, многое в государстве изменилось, и население допуска
ло возможность коренного переворота3.

ГЛАВА ПЯТАЯ
1. Около этого времени закончилась отстройка города 

Цезареи Себасты, которую вновь отделал Ирод4; десятый год 
со времени начала работ близился к концу, а освящение го
рода пало па двадцать восьмой год правления царя, в сто 
девяносто вторую олимпиаду. Для ознаменования освящения 
города был устроен необычайный праздник, к которому были 
сделаны блестящие приготовления. Царь обещал при этом 
случае устроить музыкальные и гимнастические состязания, 
заготовил огромное число гладиаторов и диких зверей, по
заботился о конском ристалище и вообще обставил все празд
нество большим блеском, чем то было принято даже в Риме 
или в других местах. Эти игры он посвятил Цезарю и рас
порядился, чтобы они повторялись каждые пять лет. Импе
ратор, в свою очередь, желая почтить преданность Ирода, 
посылал ему из личных средств все нужное для игр. Рав
ным образом и жена Цезаря, Юлия, послала от себя много 
особенно ценных (в Палестине) вещей, дабы ни в чем не 
было недостатка. Стоимость всех этих даров исчислялась в 
общем до пятисот талантов.
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В город на игры собрались огромные массы народа и це
лые посольства, которые отправили отдельные общины в знак 
благодарности за полученные благодеяния. Всех их Ирод 
принял радушно и гостеприимно и почтил их беспрерывными 
удовольствиями: днем увеселяли их театральные зрелища, а 
но ночам их ждали изысканные и дорогие удовольствия, так 
что щедрость царя вошла в поговорку. Во всех своих пред
приятиях Ирод всегда старался превзойти все, что было рань
ше. Говорят даже, будто Цезарь и Агриппа неоднократно за
являли, что страна Ирода слишком мала для его великоду
шия и что он достоин быть царем всей Сирии и Египта.

2. После этого празднества и игр царь воздвиг новый 
город на равнине, носящей название Кафарсава, выбрав для 
того богато орошенную и плодородную местность. Вокруг 
нового города текла река, а над ним возвышалась замеча
тельная но величине деревьев роща. В честь отца своего, 
Аптипатра, Ирод назвал этот город Антипатридою. Кроме 
того, он построил выше Иерихона в честь своей матери 
укрепление, отличавшееся как неприступностью, так и кра
сотой, и назвал его Кипром. В честь своего нежно любимо
го брата Фасаила он воздвиг великолепный мавзолей, а 
именно соорудил над самым городом (Иерусалимом) башню, 
не уступавшую по величине своей маяку в Фаросе. Башню 
эту он назвал Фасаиловой, и она служила как для охраны 
города, так и для сохранения воспоминания об умершем 
браге, в честь которого и была названа. Вместе с тем он 
основал в честь того же брата также город при входе в 
северную часть иерихонской долины, и благодаря ему он 
поднял благосостояние дотоле бесплодных окрестностей го
рода, так как о том позаботилось повое население его. И этот 
город был назван им Фасаилидой.

3. Было бы затруднительно перечислить здесь все прочие 
благодеяния, которыми он осыпал города Сирии и Эллады, 
равно как другие местности, куда ему приходилось заезжать 
во время своих путешествий. Для общественных и казенных 
зданий он, видимо, израсходовал действительно крупные де
нежные средства, равно как доставлял таковые для окончания 
начатых построек, если первоначально ассигнованные суммы 
оказывались недостаточными. Самыми крупными и знамени
тыми из его сооружений и деяний являются следующие.
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Родосцам он на собственные средства отстроил пифийский 
храм и дал им много талантов серебра на снаряжение фло
та; жителям Никополя, основанного императором вблизи Ак- 
циума, он помог соорудить большинство их общественных 
зданий; антиохийцам, жителям крупнейшего сирийского цент
ра, он украсил двумя рядами портиков ту широкую улицу, 
которая пересекает весь город, и велел всю занимаемую 
городом площадь вымостить шлифованными плитами для 
большего украшения города и удобства жителей; олимпий
ским играм, по безденежью утратившим свою прежнюю сла
ву, он даровал прежнее их значение и почет тем, что назна
чил им денежную субсидию и путем жертвоприношений и 
прочими подарками сделал их вновь популярными. Благода
ря своей щедрости он был навеки записан элидцами в число 
почетных устроителей игр.

4. При таких обстоятельствах, конечно, многие изумляют
ся противоречиям в характере Ирода. Если мы взглянем на 
щедрость и благодеяния, которыми он осыпал всех людей, то 
никто, сколь низко ни оценивал бы его, не смог бы не со
гласиться, что царь обладал весьма доброй душой. Если же, 
с другой стороны, обратить внимание на насилия и неспра
ведливости, которые он совершал относительно своих подчи
ненных и ближайших родственников, и вспомнить о жестоко
сти и неумолимости его характера, то придется склониться 
к убеждению, что Ирод являлся чудовищем, чуждым вся
кой мягкости. Вследствие этого некоторые полагают, что он 
страдал внутренним разладом и всегда боролся сам с собой. 
Я, впрочем, с этим не согласен и думаю, что обе указанные 
черты его характера имеют одну общую причину. Так как он 
был честолюбивым и совершенно подчинялся этой страсти, 
то он предавался порывам великодушной щедрости, лишь бы 
у него была надежда сейчас же снискать себе славу или впо
следствии увековечить себя; благодаря, однако, непосильным 
при этом денежным затратам ему поневоле приходилось быть 
жестоким к своим подданным. Все то, что он изобильно тра
тил на одних, приходилось насильно отнимать у других. Отлич
но сознавая, насколько подданные ненавидят его за все притес
нения, а с другой стороны, не будучи в состоянии прекра
тить насилия (что отозвалось бы неблагоприятно на его 
доходах), он пользовался этим самым нерасположением народа
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в целях личного своего обогащения. Что касается, далее, его 
приближенных и домашних, то если кто-либо из них не льстил 
ему на словах, или не признавал себя рабом его, или возбуждал 
к себе подозрение в смысле злоумышления против царской 
власти, то Ирод не умел владеть собой и свирепствовал без 
меры против родственников и друзей своих, обходясь с ними 
как с врагами; все эти гнусности он позволял себе относи
тельно них исключительно потому, что безумно жаждал лич
ного почета. Доказательством столь сильно в нем развитой 
страсти этой служат мне почести, оказанные им Цезарю, Аг
риппе и прочим друзьям своим. Поскольку он сам преклонялся 
перед более могущественным, постольку же он желал почета 
и для себя лично, и такое сильное приложение с его стороны 
старания доказывало лишь, что он сам домогался подобного. 
Народ иудейский по своему закону чужд всему подобному и 
привык ставить справедливость выше славолюбия. В силу 
всего этого он и не пользовался благосклонностью в глазах 
Ирода, так как не умел льстить честолюбию царя ни статуя
ми, ни храмами, ни подобными средствами. Во всем этом я 
вижу причину безобразного отношения Ирода к своим домаш
ним и приближенным, а также объяснение его потворства 
иноземцам и людям вообще недостойным.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. Отдельные общины притесняли иудеев, живших в Азии, 
равно как в ливийской Кирепе; хотя прежние правители 
когда-то даровали им равноправие, но в это время греки 
относились к ним отвратительно, отнимая у них священные 
деньги и нанося им вред в их частных владениях. Сильно 
от этого страдая и не предвидя предела бесчеловечному 
отношению к ним греков, иудеи отправили к императору 
посольство с жалобой на свое положение. Цезарь восстано
вил им их прежнюю равноправность и послал в указанные 
провинции соответственные распоряжения. Здесь мы приво
дим копии с этих постановлений в доказательство располо
жения, которое питали к нам древние правители.

2. «Цезарь Август, верховный жрец, облеченный властью 
народного трибуна, объявляет: ввиду того, что народ иудей
ский не только в настоящее время, но п прежде, особенно при
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отце моем, императоре Цезаре, являл себя преданным рим
скому народу, особливо когда иудейским первосвященником 
был Гиркан, я и присяжные советчики мои, но решению рим
ского народа, постановляем: чтобы иудеи пользовались пра
вом невозбранно жить но своим законам, как то было при пер
восвященнике Всевышнего Гиркане; чтобы священные деньги 
были неприкосновенны, посылались в Иерусалим и вручались 
там казначеям иерусалимским; чтобы иудеев не привлекали в 
судебные заседания ни но субботам, ни накануне суббот с 
девятого часа. Если кто-нибудь будет уличен в краже священ
ных книг или священных денег из молитвенного дома или 
залы иудейского совета, тот будет обвинен в кощунстве, а 
имущество его поступит в римскую казну. Свидетельство, 
данное мне иудеями относительно моего гуманного отношения 
ко всем людям, а также о Гае Марции Цензорине, равно как 
настоящее постановление, я приказываю вывесить в знамени
том посвященном мне всеми жителями Азии храме анкирском5. 
Кто нарушит в чем-либо это постановление, будет жестоко 
наказан». Это было записано на колонне в святилище Цезаря.

3. «Император посылает привет свой Норбаиу Флакку. 
Все те иудеи, которые но древнему обычаю собирают и от
правляют в Иерусалим священные деньги, пусть делают это 
беспрепятственно».

4. Таковы постановления императора. Также и Агриппа 
издал следующее постановление об иудеях: «Агриппа посы
лает привет свой начальству, совету и населению города 
Ефеса. Я желал бы, чтобы контроль и охрана отправляемых 
в иерусалимский храм священных денежных сумм лежали, 
сообразно издревле установленному обычаю, на живущих в 
Азии иудеях. Все те, кто украдет священные деньги иудеев 
и будет искать убежища в священном месте, должны быть 
схватываемы и выдаваемы для заслуженной кары иудеям как 
лица кощунствующие. Вместе с тем я послал также претору 
Силану письменный приказ о том, чтобы в субботние дни 
пи один иудей не привлекался к суду».

5. «Марк Агриппа посылает привет начальству, совету и 
народу Киреиы. Киренские иудеи, относительно которых уже 
Август запретил ливийскому претору Флавию и остальным 
лицам провинции затруднять отсылку священных, но их обы
чаям, денег в Иерусалим, теперь обратились ко мне с жало
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бой, что некоторые чиновники препятствуют им в этом, 
совершенно неосновательно и незаконно домогаясь различ
ных поборов. Поэтому я приказываю отныне ни в чем не 
стеснять иудеев, и, если у некоторых общин были отняты 
священные деньги, возвратить их тем, кому поручено было 
собрать их, или живущим там иудеям».

6. «Проконсул Гай Норбан Флакк посылает привет свой 
должностным лицам и совету города Сард. Цезарь прислал 
мне приказание не мешать никому из иудеев, сколько бы их 
ни было, собирать по установленному у них обычаю и от
сылать в Иерусалим священные деньги. Я пишу вам об этом, 
дабы вы знали, что то желание не только мое, но и самого 
императора».

7. Равным образом и проконсул Юлий Антоний писал: 
«Посылаю привет свой должностным лицам, совету и населе
нию города Ефеса. Живущие в Азии иудеи явились ко мне в 
февральские иды во время судебного заседания в Ефесе и 
заявили мне, что Цезарь Август и Агриппа разрешили им 
пользоваться собственными их законоположениями, жить по 
их установлениям и в знак благочестия приносить в жертву 
Всевышнему но собственному усмотрению и невозбранно все 
перворожденное; равным образом они просили теперь меня 
закрепить за ними это право, дарованное им Августом и Агрип
пой. Посему я объявляю вам, что, сообразно постановлениям 
Августа и Агриппы, я сам также разрешаю им это делать бес
препятственно на основании их древних постановлений».

8. Все это я привел здесь по необходимости, потому что 
наша история попадет главным образом в руки греков. Им 
я хочу доказать, что мы не только издревле удостаивались 
всяких почестей и правители никогда не возбраняли нам жить 
по нашим установлениям, по что они даже поддерживали пас 
в нашем благочестии и в воздавании почестей Всевышнему. 
Я часто упоминаю об этом, чтобы примирить народы с нами 
и уничтожить причину врожденной во многих неразумных 
людях вражды к нам и этим нашим установлениям. Среди 
отдельных племен нет ни одного, которое жило бы по обы
чаям, вполне тождественным с правами других пародов; меж
ду государствами мы в этом отношении находим множество 
различий. Между тем, у всех людей, у греков и у варваров, 
справедливость представляет одинаковое понятие и считает

3 9 6



К н и га  ш е с т н а д ц а т а я

ся везде в равной мере полезным началом для всех. А так 
как наши законы в особенно сильной мере отличаются этой 
справедливостью, то естественно, что, если мы только точ
но следуем этим законам, мы становимся ко всем решитель
но расположенными и любвеобильными людьми. Поэтому мы 
можем и от других требовать к себе хорошего отношения и 
не допустим, чтобы с нами обходились как с чужеземцами 
лишь вследствие различия в наших установлениях; напротив, 
мы желали бы признания нашей пригодности и порядочнос
ти. Стремление к последней обще всем людям и представляет 
из себя единственное средство как следует устроить жизнь.

Возвращусь, однако, к своему повествованию.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1 Расходовавши большие деньги на внешние и внутрен

ние дела царства, Ирод как-то узнал, что предшественник его, 
Гиркан, открыл гробницу Давида и похитил оттуда три ты
сячи талантов серебра6, но что там осталось весьма много 
денег, которыми можно было бы покрыть все расходы; по
этому он довольно долго обдумывал план — воспользоваться 
этими суммами. И вот однажды ночью он с большими пре
досторожностями, чтобы никто из граждан не узнал о том, 
распорядился открыть гробницу и в сопровождении предан
нейших друзей своих вошел в нее. Впрочем, денег, подобно 
Гиркану, он тут не нашел, но зато обрел огромное множе
ство золотых украшений и разных драгоценностей. Все это 
он взял себе. Желая основательно ознакомиться с содержи
мым склепов, он захотел проникнуть глубже в гробницы, к 
тому самому месту, где покоились тела Давида и Соломона. 
Тут, однако, погибли двое из его оруженосцев, как говорят, 
от пламени, которое вылетело на них, когда они сделали 
попытку проникнуть внутрь склепа. В полном ужасе Ирод 
выбежал из склепа и затем распорядился воздвигнуть, в знак 
умилостивления Предвечного, памятник из белого камня при 
входе в гробницу. На это он израсходовал огромную сумму 
денег. Об этом памятнике упоминает также современный 
Ироду историк Николай, но не говорит, чтобы царь проник 
в самую гробницу, так как он (Николай) понимал все не
приличие подобного деяния. Впрочем, и в других случаях
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этот писатель поступает подобным же образом. Живя в его 
царстве и находясь с царем в личных сношениях, он писал 
лишь в угоду ему и чтобы ему льстить, останавливаясь при 
этом исключительно на таких фактах, которые могли возве
личить Ирода, оправдывая многие из явных его несправед
ливостей и даже особенно тщательно скрывая их. Так, наир., 
он старается превознести царя даже в таких его поступках, 
как казнь Мариамны и умерщвление сыновей ее, и для это
го клевещет, обвиняя царицу в отсутствии целомудрия, а юно
шей в интригах (против царя). Вообще, во всей своей исто
рии этот автор чрезмерно превозносит все справедливые 
поступки царя и в такой же мере старается извинить все 
совершенные им беззакония. Впрочем, как я уже говорил, 
ему это вполне простительно: он писал не историю, а ока
зывал лишь услугу царю. Мы же, которые сами происхо
дим из асмонейского царского рода и поэтому сами принад
лежим к священническому сословию, не сочли удобным го
ворить о нем неправду и чистосердечно и сообразно истине 
излагаем ход событий; правда, мы высоко чтим многих цар
ственных потомков Ирода, но гораздо выше их мы ставим 
истину, которой, когда Ирод поступал справедливо...7 Поэто
му случилось, что мы навлекли на себя гнев их.

2. После его безбожного посягательства на гробницу до
машние дела Ирода видимо стали ухудшаться — оттого ли, 
что уже прежде замечались изъяны, которые теперь стали 
расти от его греховности и наконец привели к неописанным 
бедствиям, или потому, что царя преследовал злой рок; при 
этом то обстоятельство, что он (в прочих делах) был счаст
лив, могло вызвать предположение, что все эти (домашние) 
неурядицы являлись следствием его греховности. В придвор
ном кругу был такой разлад, какой бывает в момент меж
доусобной войны: всюду чувствовалась ненависть, выражав
шаяся в чудовищных взаимных наветах. Антипатр постоян
но ковал крамолу против своих братьев; он очень ловко 
навлекал на них обвинение извне, тогда как сам притворял
ся нередко их заступником. Делал он это с целью выказать 
им якобы свое расположение и преданность; на самом деле 
он преследовал свои личные планы. Таким образом действий 
он ловко обманывал даже отца своего, так что последний 
был убежден, что он все предпринимает исключительно в
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видах его блага. Ввиду этого Ирод подчинил Антинатру даже 
своего главного министра Птолемея и стал советоваться 
относительно государственных дел с его матерью. Одним 
словом, эти люди стали отныне играть главнейшую роль, 
могли делать что бы ни пожелали и возбуждать царя про
тив кого угодно. Тем временем сыновья Мариамиы все силь
нее ощущали тягость своего положения и в сознании своего 
благородного происхождения никак не могли примириться с 
постигшим их бесчестием, именно, что они были отторгну
ты (от семьи) и занимали такое неблестящее положение. Что 
касается женщин, то жена Александра, дочь Архелая, Гла
фира, питала ненависть к Саломии, отчасти из чувства при
вязанности к своему мужу, отчасти потому, что ее обвиня
ли в слишком высокомерном отношении к дочери Саломии. 
Дочь последней была замужем за Аристовулом, и Глафира 
не выносила, что та держала себя как равная ей.

3. Когда эта ссора обнаружилась во второй раз, сюда 
оказался замешанным даже брат царя, Ферора. Он навлекал 
на себя особенное подозрение и ненависть, потому что совер
шенно подчинился одной из своих рабынь, так недостойно 
увлекся любовью к ней и в столь сильной мере отдался ей, 
что совершенно забросил невесту, дочь царя, и только думал 
о рабыне. Ирод почувствовал себя опозоренным со стороны 
брата, которому он оказал такие значительные благодеяния, 
которого он сделал своим соправителем и который, как он 
видел, платил ему теперь злом за добро. Он не желал его даже 
видеть. Не считая Ферору достойным этой девушки, Ирод 
выдал ее за сына Фасаила; лишь долго спустя, когда он мог 
предположить, что страсть погасла в его брате, он вступил с 
ним вновь в переговоры о браке и предложил ему в жены 
свою вторую дочь, называвшуюся Кипрой. Вместе с тем и 
Птолемей стал советовать Фероре прекратить оскорбительное 
для брата поведение и покончить со своим любовным увле
чением. При этом (министр) указывал, что постыдно в угоду 
рабыне лишать себя расположения со стороны царя, возбуж
дать последнего и подавать ему повод к сильной ненависти.

Видя всю пользу такого изменения вещей, Ферора вспо
мнил, что и раньше ему простили одну провинность, и от- 
юргпул рабыню, успевшую родить ему ребенка. Вместе с тем 
он выразил царю согласие на брак со второй его дочерью,
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назначил сроком свадьбы тридцать дней и поклялся при этом, 
что отныне прекратит все свои отношения к отторгнутой 
рабыне. По истечении тридцатидневного срока, однако, он 
настолько был одержим любовью к рабыне, что отказался 
решительно от всех своих намерений и вновь вернулся к 
любимой женщине. Это окончательно расстроило и взорва
ло Ирода, который не скрывал своего гнева. Отныне царь 
в разговорах постоянно делал разные намеки, и многие, 
основываясь на гневе Ирода, делали эти замечания исход
ной точкой разных наветов против Фероры. Вообще теперь 
не проходило ни дня, ни даже часа, чтобы царю не прихо
дилось волноваться. Напротив, постоянно ему докладывали 
о новых распрях между его родными и наиболее близкими 
ему людьми. Так, напр., Саломия дошла в своем сильном 
озлоблении против сыновей Мариамны до того, что вмеша
лась в супружеские отношения своей родной дочери, быв
шей замужем за Аристовулом, одним из юных сыновей 
Мариамны, и побудила ее рассказать и сообщить ей о мно
гом, чего бы та, собственно, не должна была говорить. Этим 
она вызывала раздоры и вводила новые поводы к подозре
ниям. Таким образом она сама разузнавала все, что проис
ходило между юношами, и сеяла разлад между дочерью и 
ее мужем. В угоду своей матери дочь часто сообщала Сало- 
мии, как братья, оставаясь наедине, вспоминают о Мариам- 
не, как ненавидят отца и как постоянно грозят, в случае, 
если когда-либо достигнут царства, обратить сыновей Иро
да от прочих жен в сельских писарей (к чему-де они благо
даря своим теперешним занятиям и но своей подготовке 
только и способны), и как они грозят, если увидят женщин 
в царственном убранстве их матери, облечь их в мешки и 
бросить в темницы, где бы они не видели даже солнечного 
света. Все это через посредство Саломии немедленно сооб
щалось царю, который узнавал о том, правда, со скорбью в 
сердце, по все-таки старался об общем умиротворении. Впро
чем, все эти подозрительные вести мучили его, он лишь 
более озлоблялся и в конце концов начинал верить всему. 
Хотя он тогда относительно своих сыновей держал себя все 
еще довольно милостиво, вследствие того, что они сумели 
оправдаться перед ним, однако зато впоследствии произошло 
гораздо более крупное горе.
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4. Дело в том, что Ферора явился к Александру, женато
му, как мы упомянули, на дочери Архелая, Глафире, и сооб
щил ему, будто бы со слов Саломии, что Ирод воспылал стра
стью к Глафире, и притом страстью неудержимою. Услышав 
эго, Александр по юности и страстности своей страшно раз
горячился и на основании случайно прорвавшегося замечания 
стал особенно подозрительно относиться к проявлениям неж
ности Ирода к молодой женщине (а Ирод действительно не
однократно выражал ей свое расположение) и принимал их с 
самой скверной стороны. Наконец, он почувствовал себя бо
лее не в силах сдерживать свое горе, отправился к отцу и со 
слезами поведал ему то, что сообщил ему Ферора. Ирод окон
чательно вышел из себя и, не будучи в состоянии снести столь 
гнусной для него и притом ложной клеветы, страшно завол
новался; он громко стал жаловаться на гнусность своих род
ных, которым он оказал столько добра и которые, в свою 
очередь, возвели на него такую напраслину, послал затем за 
Феророю и обратился к нему с проклятиями: «Гнуснейший 
мерзавец, — сказал он ему, — неужели ты дошел до такой 
степени неблагодарности, что мог обо мне подумать и распро
странять такие вещи? Разве я не вполне ясно вижу в этом 
твои намерения; ведь ты являешься к моему сыну с такими 
речами не только для того, чтобы опозорить меня, но и до
биваешься моей гибели, заставляя детей моих ковать крамо
лу против меня и готовить мне яд их руками? Какой бы сын, 
если бы его не охраняли, подобно этому, добрые гении, удер
жался от убийства родного отца при таком обвинении, воз
водимом на него? Разве ты желал вселить в его душу один 
лишь разлад или же дать ему в руку и меч против родителя? 
Чего же ты желал, когда ты в ненависти своей к нему и к 
его брату, прикидываясь другом, клеветал ему на меня и го
ворил ему такие вещи, которые измыслить и вымолвить мог
ла лишь твоя гнусность? Прочь, негодяй, который так подло 
поступил относительно своего благодетеля и брага; пусть позор 
твой будет вечно на тебе, я же не только не стану преследо
вать моих детей, как они того заслуживают, по превзойду 
самого себя в ласковом к ним отношении в гораздо большей 
мере, чем они того достойны».

5. Так говорил царь, Ферора же, который на месте попал
ся в своей гнусности, сказал, что все выдумала Саломия, от
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Пророк Исаия

которой-де и исходят все эти речи. Лишь только услышала 
это присутствовавшая тут же Саломия, как она притворно 
возопила, что все эго ложь относительно нее, что все ирилаг 
тают всяческие усилия навлечь на нее ненависть царя и что 
всяким образом хотят погубить ее за ее преданность Ироду, 
которого она всегда предваряет об угрожающих ему опасног 
стях. В настоящую минуту возбуждение против нее достигло 
еще гораздо больших размеров, потому что она была един
ственной, которая убеждала брата отречься от теперешней 
жены своей и жениться на дочери царя. Очевидно, что он ц 
возненавидел ее за это. Пока она так говорила, она рвала н^ 
себе волосы и неоднократно била себя в грудь. Все это но 
виду убеждало в ее искренности, но гнусность ее характера 
явно свидетельствовала о притворстве с ее стороны. Тем вре
менем Ферора стоял посреди них и не имел возможности* 
приличным образом оправдаться; он должен был признаться 
в том, что действительно распускал такие слухи про царя, но 
ему не верили, что он говорил с чужих слов. Эта перебранка
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Плач Иеремии

и спор между ними продолжались порядочное время. Нако
нец царь с чувством гадливости отпустил от себя как брата, 
гак и сестру, похвалил сына за силу воли и за то, что он 
передал ему все эти наветы, и уже поздно вечером подумал 
о том, чтобы дать телу своему покой и отдых. Вся эта вне
запно обнаружившаяся история сильно повредила репутации 
Саломии (все были уверены, что навет все-таки исходил от 
нее). Жены царя были и без того восстановлены против нее, 
так как знали ее скверный характер и ее непостоянство, в силу 
которого она становилась с ними то во враждебные, то в 
дружеские отношения. Поэтому они постоянно имели сказать 
что-нибудь Ироду против нее, а один случай еще более укре
пил их в этой решимости.

6. Арабский царь Обод был человеком недеятельным и 
апатичным по характеру и (поэтому) все дела его лежали на 
Силлее, муже способном, еще молодом и красивом. Однажды 
Силлей но какому-то делу прибыл к Ироду. Обедая вместе с 
последним, он увидел Саломию и почувствовал влечение к ней.
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Зная к тому же, что она вдова, он вступил с пей в разговор. 
Саломия, в свою очередь, теперь не пользовавшаяся таким 
расположением брата, как некогда, и отнесшаяся тепло к 
молодому человеку, согласилась на брак с ним. С этого момен
та все присутствовавшие за столом (женщины) убедились, что 
между Силлеем и Саломией явно установились необыкновен
но короткие отношения. Обо всем этом женщины донесли 
царю, причем смеялись над неприличным поведением обоих. 
Ирод обратился по этому поводу также к Фероре и поручил 
ему проследить за столом, как те относятся друг к другу. 
Ферора сообщил, что, судя но их жестам и взорам, они, оче
видно, пришли к взаимному между собой соглашению. После 
этого араб уехал, оставаясь иод подозрением. Спустя, однако, 
два или три месяца он вновь вернулся и теперь уже прямо 
явился к Ироду с предложением выдать за него замуж Сало- 
мию. При этом он указывал, что такое родство будет небеспо
лезно для него в смысле вступления царя в более тесное 
общение с царством арабским, которое, в сущности, у него 
уже теперь почти в руках, а впоследствии, наверно, перейдет 
к нему. Когда Ирод передал сестре своей это предложение и 
спросил ее, согласна ли она на такой брак, та немедленно 
ответила утвердительно. Тогда от Си л лея потребовали перехо
да в еврейство (иначе брак был невозможен); тот, однако, на 
это не согласился, ссылаясь на то, что в таком случае арабы 
побьют его камнями. С этим он уехал. Между гем Ферора 
стал обвинять Саломию в несоблюдении целомудренности, тем 
более что и женщины утверждали, что у нее установились 
слишком интимные отношения к арабу. Тогда Саломия попро
сила выдать за сына своего от брака с Костобаром ту девушку, 
которую царь первоначально предназначил в жены своему 
брату, но которой не взял Ферора, так как сообразно нашему 
сообщению, он был увлечен другой женщиной. Царь первона
чально согласился на этот брак, но затем склонился на убеж
дения Фероры, который указывал на то, что юноша этот не 
будет надежным зятем, так как его отец был убит Иродом, и 
что было бы куда правильнее выдать девушку замуж за его 
собственного сына, будущего владельца тетрархии. Вместе с 
тем он просил прощения у Ирода, и тот согласился па это. 
Таким образом, девушка, переменив жениха, вышла за сына 
Фероры, и царь подарил ей в приданое сто талантов8.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Домашние смуты, однако, отнюдь не прекращались, по 
постоянно вызывали все новые и большие осложнения. И вот 
случилось нечто, что, проистекая из довольно скверного 
источника, повело впоследствии к крупным затруднениям. У 
царя были евнухи, которых он крайне любил за их красоту. 
Из них один исполнял обязанности виночерпия, другой слу
жил за столом, а третий, как наиболее преданный, должен 
был заботиться о ложе царя. Влияние их на государствен
ные дела было огромно.

Кто-то донес царю, что сын Ирода, Александр, подкупил 
этих евнухов огромной суммой денег. Когда они были до
прошены относительно дружественных сношений с Александ
ром и близости к нему, они этого не отрицали, но вместе с 
тем настаивали на невиновности своей в смысле каких-либо 
козней против отца Александра. Однако, когда их подверг
ли пытке и они очутились в безвыходном положении, при
чем палачи в угоду Антииатру особенно старательно мучили 
их, несчастные сказали, что в душе Александра (действитель
но) были нерасположение и ненависть к отцу и что Алек
сандр убеждал их покинуть уже слишком состарившегося 
Ирода, который-де старался скрыть свои лета, крася воло
сы и таким образом вводя всех в заблуждение относитель
но своего возраста. Если же, говорил он, они будут преда
ны ему, то, лишь только он добьется царского престола, 
который, несмотря ни на какие желания царя, все-таки дол
жен перейти только к нему (Александру), они быстро полу
чат первые места в государстве. При этом он будто бы ука
зывал на то, что не только благодаря своему происхожде
нию, но и вследствие того, что у него все уже приготовлено, 
власть не может миновать его, так как многие из военачаль
ников и целый ряд верных и надежных друзей вполне го
товы сделать для него все и подвергнуться чему угодно.

2. Узнав об этом, Ирод весь преисполнился гнева и стра
ха; он озлобился такими гнусными речами, и вместе с тем 
они испугали его, заставляя видеть всю опасность. Все это 
в совокупности только еще больше раздражало его, и он в 
своем озлоблении опасался, как бы в эту минуту ему не 
угрожала более серьезная опасность, чем от какой он был в
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силах оградить себя. Ввиду этого он не приступал к откры
тому расследованию дела, но подослал к подозрительным 
лицам соглядатаев. Так как он относился с недоверием и 
ненавистью решительно ко всем и всюду видел угрожающую 
опасность, то стал питать подозрение даже относительно пи 
в чем не повинных людей. В этом он совершенно не знал 
никаких границ: те, кто, на его взгляд, были при нем слиш
ком долго, казались ему опасными, так как он считал их 
более способными нанести ему зло; тех же, кто почему-либо 
не общался с ним, было достаточно только назвать: этого 
ему было довольно, чтобы загубить их и тем гарантировать 
себе личную безопасность.

В конце концов его приближенные, потеряв всякую уве
ренность в своей безопасности, стали доносить друг на дру
га, торопясь предупредить в этом своих товарищей и думая 
лишь сами оградить себя; когда случалось, что они достига
ли своей цели, то, в свою очередь, навлекали на себя подо
зрения и оказывались сами (в глазах царя) достойными того 
же наказания, которое они столь предусмотрительно и пре
ступно уготовили своим товарищам. Таким-то образом посту
пали все те, кто имел с кем-либо личные счеты, но месть 
их падала назад па их же собственные головы; каждый слу
чай представлялся им удобным для того, чтобы устроить 
ловушку противникам; впрочем, они сами попадались таким 
же способом, каким старались устроить козни другим. Дело 
в том, что на царя вскоре нападало раскаяние в гибели людей, 
очевидно невиновных, но это тяжелое чувство отнюдь не 
удерживало его от дальнейших подобных мероприятий, а 
скорее побуждало его подвергать доносчиков такой же участи.

3. Таковы были смуты при дворе. Царь объявил уже 
многим приближенным своим, что впредь не требует более 
их посещений. Это распоряжение он сделал для того, что
бы иметь большую свободу действий и не стесняться по- 
прежнему. При этом случае он удалил от себя также двух 
издавна преданных ему друзей, Андромаха и Гемелла, кото
рые оказали ему многочисленные услуги при дворе и нема
ло поддерживали его во время посольств и разных совеща
ний, равно как воспитывали сыновей Ирода; они раньше 
занимали высокое место при дворе. Андромаха царь удалил 
оттого, что сын его был близок к Александру, Гемелла же
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потому, что он знал личную преданность старика Александ
ру, которого он воспитал и обучил и с которым не разлу
чался во все время пребывания его в Риме. Царь охотно 
избавился бы от них менее деликатным способом, по так как 
он не мог этого сделать относительно столь выдающихся и 
недавно еще игравших у него столь крупную роль мужей, 
то лишил их только внешнего почета и тем предупредил 
возможность преступных замыслов с их стороны.

4. Виновником всего этого являлся Антипатр, который, 
поняв страшное действие распущенности отца своего, издав
на был его ближайшим советником и рассчитывал скорее всего 
добиться своей цели, если избавится решительно от всех лиц, 
которые могли бы оказывать ему сопротивление. И вот, ли
шив таким образом Андромаха всякого влияния, царь стал 
подвергать пыткам всех, кого признавал за лиц, преданных 
Александру, и добиваться, не знают ли они о какой-нибудь 
интриге против него. Все эти люди умирали, не имея что 
сказать. Это (еще более) озлобляло царя, так как он не мог 
допытаться ничего из предполагавшегося им. Антипатр при 
этом выказал необычайное уменье представлять действитель
но невинных людей в качестве непоколебимых и преданных 
приверженцев (Александра) и побуждать тем самым царя к 
еще более тщательным розыскам в области тайных меропри
ятий. Однажды одна из многочисленных жертв пытки сказа
ла, что знает, как юноша неоднократно, когда его хвалили за 
высокий рост и уменье стрелять и прославляли его доблесть, 
говаривал, что все эти блага, которыми наделила его приро
да, скорее вредны ему, чем полезны: за них-де отец сердится 
на него и завидует ему. Поэтому он во время совместных 
прогулок всегда нагибается, чтобы казаться меньше отца, а 
па охоте в присутствии отца всегда дает промах, ибо ему 
хорошо известно завистливое чувство отца ко всяким сопер
никам. Когда подвергшийся пытке вследствие этих слов по
чувствовал некоторое облегчение, он присовокупил к сказан
ному, что Александр в сообществе брата своего Аристовула 
решил устроить во время охоты засаду и умертвить отца, 
затем, по совершении этого преступления, бежать в Рим и 
добиться там утверждения на царском престоле. Вместе с тем 
было захвачено также письмо юноши к брату, где Александр 
обвинял отца в несправедливости, так как он предоставил
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Аитипатру область, дававшую доход в двести талантов. Ирод 
решил, что тут у него в руках имеется уже существенное и 
непреложное, на его взгляд, доказательство виновности сы
новей. Поэтому он распорядился схватить Александра и по
садить в тюрьму. Впрочем, он все-таки и теперь еще не успо
коился, гак как не очень верил доходившим до него слухам 
(при некотором размышлении царь приходил к выводу, что 
пока еще нисколько не обнаружились коварные замыслы юно
шей, а напротив, только их неудовольствие и известное юно
шеское самолюбие, да и очевидно было, что убийца никак не 
отправится в Рим). Вместе с тем он хотел бы иметь в руках 
какое-либо более солидное доказательство беззаконных про
исков сына и очень бы не желал, чтобы казалось, будто он 
слишком поспешно решил посадить его в тюрьму. Поэтому он 
подверг пытке наиболее выдающихся друзей Александра, за
губил множество их, но не добился от них ничего, на что 
рассчитывал. И вот в то самое время, как Ирод решился на 
такие мероприятия, а во дворце все было преисполнено стра
хом и смущением, один молодой человек сказал под пыткой, 
что Александр поручил своим римским друзьям добиться у 
Цезаря скорейшего приглашения его (Александра) в Рим, так 
как он имеет сообщить подробности направленного против 
императора плана, в силу которого отец его склонил на свою 
сторону против римлян парфянского царя Митридата. К это
му юноша присовокупил, что Александр приготовил и держит 
в Аскалоне наготове яд. *

5. Этому навету Ирод поверил, находя некоторое утеше^ 
ние относительно своей поспешности в льстивых уверениях 
гнусных приближенных. Впрочем, несмотря на немедленно 
принятые меры, яда не нашлось. Между тем Александр, уп
рямо желая преисполнить чашу своих бедствий, нисколько 
не стал отрицать возводимые на него обвинения, но встре
тил страстность отца еще большей ошибкой, быть может, с 
целью пристыдить таким путем отца, столь готового внимать 
клевете, а быть может, и для того, чтобы в случае, если ему 
поверят, загубить Ирода со всем его двором. Дело в том, 
что Александр составил в четырех экземплярах и разослал 
заявление, где говорилось, что нечего прибегать к пыткам 
и дальнейшему следствию, так как он действительно соста
вил заговор, в котором приняли участие также Ферора и
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наиболее преданные друзья его, и что здесь против его воли 
замешана явившаяся к нему ночью Саломия. Все заговорщики 
(говорилось далее) пришли к одному и тому же выводу, а 
именно: решили как можно скорее избавиться от царя и вос
становить прочный мир и безопасность. В этом заявлении на
ходились также указания на причастность к делу Птолемея 
и Саиинния, наиболее преданных царю людей. Старинные 
друзья теперь свирепствовали друг против друга, как будто 
бы только что всех охватило какое-то ослепление; ни защи
та, ни обвинения не принимались более в расчет; над всеми 
тяготело сознание неизбежной роковой гибели. Пока одни то
мились в оковах, другие шли на смерть, а третьи с ужасом 
думали о подобной же предстоявшей им самим судьбе, во 
дворце на месте прежнего веселья воцарились уединение и 
грусть... Невыносимой показалась Ироду вся жизнь его, он 
был сильно расстроен; великим наказанием ему было — 
никому больше не верить и от всех чего-то ожидать. Неред
ко его расстроенному воображению чудилось, что сын его 
восстает против него и он видит его йодле себя с обнажен
ным мечом. При таком, длившемся день и ночь, душевном 
состоянии царя обуяла болезнь, не уступавшая бешенству или 
(полному) расстройству умственных способностей.

6. В таком положении находился Ирод. Узнав об этом 
его состоянии, озабочиваясь судьбой дочери и мужа ее и 
сочувствуя Ироду, с которым был дружен и бедственное 
положение которого знал, каппадокийский царь Архелай 
прибыл (в Иерусалим), потому что не делал себе иллюзий 
насчет действительности. Застав Ирода в таком состоянии, 
он счел в данный момент совершенно неуместным ни уко
рять его, ни указывать на преждевременность некоторых его 
мер; он понимал, что если начнет хулить его, то только 
укрепит его в настойчивости, если же поспешит защищать, 
то вызовет в нем лишь еще больший гнев. Поэтому он на
чал другую тактику, чтобы поправить столь несчастное по
ложение, прикинулся разгневанным на юного зятя своего и 
говорил, что Ирод еще достаточно мягок, что не предпри
нимает ничего поспешно. Вместе с тем он указал на свое 
желание расторгнуть брак дочери с Александром и не щадить 
даже дочери, если бы оказалось, что она знала что-либо и 
не донесла о том.
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Когда Ирод сверх всякого ожидания нашел Архелая та
ковым, особенно же когда увидел, как он сердится за него, 
царь стал несколько мягче и, полагая, что он, по всей ви
димости, все-таки был не вполне справедлив в своих пред
шествующих мероприятиях, понемногу дал охватить себя 
прежнему отцовскому чувству. Однако теперь он оказался 
вполне достойным сожаления: когда кто-нибудь стал отвер
гать взведенные на юношу обвинения как клеветнические, 
он выходил из себя, если же Архелай поддерживал обви
нение, он преисполнялся страшной скорбью, плакал и даже 
просил его не расторгать брака и не так сердиться на со
вершенные юношей злодеяния. Когда Архелай нашел, что 
Ирод смягчился, он стал переносить обвинения на друзей 
Александра, указывая на то, что молодого и неопытного 
человека загубили те, и все более навлекать подозрений 
Ирода на его брата. А так как Ирод и без того был вос
становлен против Фероры, то последний, не имея посред
ника и видя влияние Архелая, сам явился к нему в черной 
одежде. Видя перед собой в недалеком будущем все при
знаки неизбежной гибели, он сделал это. Архелай не отка
зался от заступничества, но вместе с тем указал также на 
полное свое бессилие скоро убедить царя, находящегося в 
таком состоянии. Он сказал, что гораздо лучше будет, если 
Ферора сам отправится просить у него прощения и при этом 
возьмет всю вину на себя. Таким образом он несколько 
умерит гнев Ирода, при этом Архелай обещал поддержать 
его своим присутствием. Убедив Ферору в целесообразно
сти этого, он достиг двух благих результатов: во-первых, 
юный Александр освобождался от тяготевших над ним кле
ветнических обвинений, и во-вторых, Ферора примирился 
с братом. После этого Архелай вернулся в Каппадокию, 
успев себе, как никто в те времена, снискать благоволение 
Ирода, который почтил его весьма ценными подарками и, 
между прочим, торжественно причислил его к наиболее 
преданным друзьям своим. Вместе с тем он обещал ему 
также поехать в Рим, тем более что об этом уже было 
написано императору. До Антиохии они ехали вместе. Тут 
Ирод устроил примирение между сирийским наместником 
Титием и Архелаем, которые поссорились друг с другом, и 
затем вернулся обратно в Иудею9.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. Пробыв в Риме и вернувшись оттуда, Ирод начал 
войну с арабами по следующему поводу: жители Трахона, 
область которых император отнял у Зенодора и отдал Иро
ду, не имели более возможности заниматься разбоями, но 
были принуждены жить теперь спокойно, занимаясь земле
делием. Однако этим они не были довольны, да и земля 
не щедро вознаграждала труд их. Вначале, впрочем, они воз
держивались от насилий над соседями, потому что царь не 
допускал этого, и своей заботливостью Ирод стяжал себе 
великую славу. Когда же он отплыл в Рим с целью обви
нить там своего сына Александра и представить императо
ру Антипатра, жители Трахона стали распускать слухи, будто 
Ирод погиб, отпали от царства и обратились к прежним 
обычным своим насилиям относительно соседей. Впрочем, 
тогда их усмирили военачальники отсутствовавшего царя. 
Около сорока главных разбойников покинули страну в стра
хе, что их постигнет участь попавших в плен, отправились 
в Аравию и были там приняты Силлеем в отместку за не- 
удавшийся брак его с Саломиею. Он предоставил им укреп
ленное место, где они и поселились; отсюда они соверша
ли разбойничьи набеги не только на Иудею, но и на все 
Келесирию, причем Силлей оказывал им поддержку в их 
злодеяниях.

Когда Ирод вернулся из Рима, то узнал, в каком бед
ственном положении обстоят дела в его стране; а так как 
он не был в состоянии совладать с разбойниками, благода
ря поддержке, оказываемой им арабами, но вместе с тем 
был вне себя от их злодейств, то отправился в Трахон и 
стал умерщвлять родственников разбойников. Вследствие 
этих бедствий разбойники еще более озлобились, а так как 
у них был закон, в силу которого требовалось всяческим 
образом мстить убийцам родных, они усиленно продолжа
ли разорять и грабить всю страну Ирода. Тогда царь пере
говорил об этом с императорскими наместниками Сатурни- 
иом и Волумнием и потребовал наказания разбойников. Но 
от этого те в своем возбуждении стали еще более дерзки, 
приводили в полное смятение области Иродова царства, 
разрушали деревни и умерщвляли пленных, так что их без-
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закопия походили на настоящую войну. Теперь число раз
бойников доходило уже до тысячи. В гневе па это Ирод 
стал требовать выдачи разбойников и, кроме того, возвра
щения долга в шестьдесят талантов, которые он при посред
стве Силлея дал Ободу и срок отдачи которых миновал. 
Между тем, совершенно отстранивший Обода Силлей само
стоятельно правил страной; он отрицал, чтобы в Аравии 
находились разбойники, отдачу же долга отложил вперед 
до постановления на этот счет решения Сатурнина и Волум- 
ния, наместников сирийских. В конце концов последние 
постановили, что деньги должны быть выданы Ироду в 
тридцатидневный срок, равно как должна состояться вза
имная выдача подданных. В стране Ирода не нашлось, впро
чем, решительно ни единого араба, бежавшего туда вслед
ствие совершения какого-либо преступления или по иной 
причине, арабам же было доказано, что они дают у себя 
приют разбойникам.

2. По миновании условленного срока Силлей отправился 
в Рим, не исполнив ничего из постановленного решения. 
Ирод стал настойчиво требовать возвращения денег и вы
дачи разбойников, а так как Сатуриип и Волумний дали ему 
разрешение пойти па арабов походом, то он во главе войс
ка двинулся на Аравию и сделал в течение трех дней семь 
(обычных) переходов. Достигнув крепости, где засели раз
бойники, он приступом взял их всех, сровнял крепость, но
сившую название Раинты, с землей, но, впрочем, никого при 
этом не обидел. Арабы иод предводительством Накеба по
спешили им на помощь, и произошла битва, в которой пало 
немного людей Ирода, по были убиты сам предводитель 
Накеб и около двадцати пяти людей его. Остальные обра-. 
тились в бегство. Наказав их, Ирод переселил в Трахоп 3 000 
идумейцев, которые должны были держать разбойников в ; 
повиновении. Затем он отправил находившимся тогда в 
Финикии (римским) наместникам донесение об этом и сооб
щил, что он ничем не преступил данного ему относительно 
арабов полномочия. По точном расследовании наместники 
нашли это донесение вполне согласным с истиной.

3. Поспешившие в Рим вестники немедленно сообщили 
Силлею о всем происшедшем и при этом но обыкновению 
сильно все преувеличили. Силлей тем временем уже успел
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стать известным императору. Лишь только он узнал о посоль
стве, как немедленно отправился ко двору, облекшись в 
черную одежду, и предстал перед Цезарем с жалобой на то, 
что Аравия опустошена войной и все его царство приведено 
в смятение, так как Ирод разгромил его со своим войском. 
Со слезами на глазах он уверял, что 2 500 самых лучших 
арабов пало, и в числе их был убит также предводитель 
Накеб, его друг и родственник, что богатства, находившие
ся в Раиите, разграблены и что никакого внимания не обра
тили на Обода, который не в состоянии вести войну, гак как 
не было налицо ни его, Силлея, ни ядра арабской рати. Так 
говорил Силлеи и хитро прибавил, что он сам не покинул 
бы страны, если бы не был уверен в желании Цезаря, что
бы везде и всюду царствовал мир, и что война не окончи
лась бы благоприятно для Ирода, если бы он сам оставался 
дома. Цезарь разгневался па это и стал спрашивать находив
шихся налицо приверженцев Ирода и его посланных из 
Сирии о том только, действительно ли Ирод предпринял 
поход. Так как те были принуждены подтвердить это, импе
ратор же не входил в рассуждение, по какой причине все 
это случилось, гнев Цезаря еще возрос, и он написал Иро
ду резкое письмо, в котором говорил, что, если он обходился 
с ним раньше как с другом, он будет видеть в нем теперь 
лишь своего подданного.

Вместе с тем и Силлей сообщил арабам письмом о пово
роте дела. Арабы воспрянули духом, не стали вовсе выда
вать разбойников, искавших у них убежища, и не заплатили 
денег; напротив, они теперь совершенно свободно овладели 
пастбищами, которые им Ирод предоставил за плату, и го
ворили, что вследствие гнева императора царь иудейский 
смещен. Этим же моментом воспользовались трахонцы, вос
стали против идумейских гарнизонов и стали разбойничать 
вместе с арабами, которые разоряли страну иудейскую, пре
следуя здесь не только цели наживы, но особенно свиреп
ствуя в видах гнусного мщения.

4. Когда Ирод потерял расположение Цезаря, то всем этим 
крайне опечалился; но он должен был переносить это и еще 
худшее, что вскоре случилось и что его еще больше расстро
ило. Дело в том, что Цезарь не принял его посольства, ко
торое царь отправил (в Рим), чтобы оправдаться, равно как

4 1 3



И у д е й с к и е  д р е в н о с т и

отослал обратно без аудиенции и второе посольство. Все это 
убивало царя и внушало ему опасение; еще больше огорча
ло его, что Сил лей находился в Риме и снискал себе дове
рие, в то же самое время домогаясь всевозможных льгот. 
Обод успел тем временем умереть, и власть его над арабами 
перешла к Энею, изменившему свое имя в Арета. Силлей 
старался клеветой устранить последнего от власти, чтобы 
самому овладеть ею, и с этой целью роздал крупные суммы 
царедворцам, обещая заплатить самому Цезарю тоже боль
шие деньги. Император успел уже рассердиться на Арета за 
то, что он вступил на престол, не списавшись предваритель
но с ним. Между тем Арет послал императору письмо и дары, 
в числе которых находился золотой венец стоимостью во 
много талантов. В этом письме он обвинял Си л лея, говоря, 
что это презренный раб, который отравил Обода и еще при 
жизни его захватил высшую власть, что он совершал посто
янные прелюбодеяния с арабскими женами и что он занимал 
деньги, чтобы таким образом добиться власти. Однако им
ператор не обратил на это письмо никакого внимания, но от
правил его обратно вместе со всеми дарами.

Между тем положение Иудеи и Аравии все ухудшалось * 
так как в одной царствовала неурядица, а в другой все рас
ползалось за отсутствием хозяина. Царь арабский пока не 
имел возможности подавлять всех нечестивцев, так как не 
успел еще упрочить власть свою; Ирод же был принужден 
сносить все незаслуженные оскорбления, потому что импе
ратор сердился на него за его слишком поспешные меропри
ятия. Не видя исхода из столь бедственного положения, 
Ирод решил еще раз отправить посольство в Рим с целью 
вновь снискать себе расположение Цезаря при помощи дру
зей или непосредственным обращением к самому императору.;

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 1

1. Туда уехал Николай Дамасский. В это время дела с 
семейством и сыновьями стали у Ирода гораздо хуже (преж
него). Вообще, если раньше было очевидно, что злой рок! 
уготовал царю самое ужасное горе, которое может испытать 
человек, то теперь еще более крупное бедствие постигло царя.^ 
Эврикл из Лакедемона, человек происходивший из доволь-
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но знатного рода, но вполне испорченный, равно как отли
чавшийся большим сладострастием и льстивостью, но умев
ший скрывать то и другое, приехал к Ироду, привез ему 
подарки, за которые, впрочем, получил гораздо более цен
ные, и сумел ловко воспользоваться представившимися об
стоятельствами для того, чтобы снискать себе в особенно 
высокой степени расположение царя. Собственно, он оста
новился у Антипатра, но посещал больше всего Александра, 
потому что говорил, что находится в близких отношениях 
к каппадокийскому царю Архелаю. Таким точно образом он 
представился также поклонником Глафиры и вообще неза
метно сумел всех склонить на свою сторону, причем посто
янно следил за всем, что говорилось и делалось, чтобы 
выводить из этого сплетни.

В конце концов оказывалось, что каждый считал его ис
ключительно своим только другом, тогда как всем прочим 
казалось, что он общается с другими лишь им на пользу. 
И так удалось ему склонить на свою сторону юного еще 
Александра и убедить его в том, что он только ему одному 
может сказать решительно все. Тогда тот со скорбью рас
сказал ему о своем отчуждении от отца, сообщил ему о судьбе 
своей матери и об отношениях к Антииатру, как последний, 
отстранив их совсем, пользуется теперь неограниченной вла
стью. Все это, говорил Александр, прямо невыносимо, тем 
брлее что отец настолько уже всех их возненавидел, что не 
принимает больше участия в их обедах и вовсе не говорит 
с ним. Так, вполне естественно, поведал ему Александр все, 
о чем скорбел.

Все эти разговоры Эврикл передал Аитипатру, указывая 
на то, что он делает это не из корыстных или личных це
лей, но потому, что его, которого Антипатр принял с таки
ми почестями, совершенно подавляет вся серьезность этого 
положения; он присовокупил еще совет остерегаться Алек
сандра. Вероятно, говорил он, все это было сказано неспро
ста: очевидно, что в основании всех этих слов лежит какое- 
нибудь крайнее решение. Видя в этом доказательство его 
дружбы и расположения, Аптииатр стал теперь делать Эв- 
риклу при разных случаях подарки и в конце концов уго
ворил его даже сообщить о всем Ироду. Царь из его убеди
тельных речей вполне вывел заключение о правильности
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неприязни Александра, и Эвриклу постоянными ловкими на
шептываниями удалось настолько настроить и возбудить царя, 
что ненависть последнего не знала теперь пределов. Эго он 
показал сейчас же, сделав Эвриклу подарок в пятнадцать 
талантов. Получив эти деньги, Эврикл поехал к каппадокий
скому царю Архелаю и стал там восхвалять Александра и 
Ирода, говоря, что он сам оказал ему крупную услугу, при
мирив Александра с отцом его. Получив затем деньги и от 
Архелая, он уехал раньше, чем обнаружилась его гнусность. 
Впрочем, и в Лакедемоне Эврикл не прекратил своего сквер
ного образа жизни и за целый ряд гнусностей был затем 
изгнан из отечества.

2. Иудейский царь теперь уже относился к Александру и 
Аристовулу не так, как прежде, когда он только выслуши
вал возводимую на них клевету. Он стал настолько озлоб
лен против них, что, если ему не клеветали на них, сам до
искивался чего-либо, заставляя следить решительно за всем, 
все разузнавая и охотно слушая каждого, кто мог сказать 
против юношей что бы то ни было. (И вот он узнал)10, что 
Эварат с острова Коса вошел в соглашение с Александром. 
Это известие доставило Ироду особенное наслаждение.

3. Так как клевета против юношей росла и все как будто 
видели особую, так сказать, заслугу в том, что могли сооб
щить относительно них что-либо тяжкое, донесение о чем мог
ло казаться преследующим лишь благо царя, то случилось 
нечто весьма серьезное в жизни молодых людей. У Ирода 
было два телохранителя, Юкунд и Тиранн, особенно цени
мые им за силу и рост. Царь рассердился на них и удалил 
их от себя; и вот они стали сопровождать Александра, ко
торый ценил их за их гимнастическую ловкость, давал им 
кое-какие деньги и вообще делал им разные подарки. Царю 
немедленно они показались подозрительными, и он велел 
подвергнуть их пытке. Сперва они долго крепились, но за
тем сознались, что Александр убеждал их умертвить Ирода, 
если он во время охоты за дикими зверями очутится вбли
зи их. Тогда-де возможно будет сказать, что царь свалился 
с лошади и упал на их копья, как это раз с ним действи
тельно и случилось. Вместе с тем они показали, что в ко
нюшне у них зарыто золото, и обвинили начальника охоты 
в том, что он дал им копья из царского арсенала, равно как
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по приказанию Александра снабдил оружием также и слуг 
последнего.

4. После них был схвачен также комендант крепости 
Александреума и подвергнут пытке. Его обвинили в том, что 
он хотел принять в эту крепость (царственных) юношей и 
выдать им хранившуюся там царскую казну. Однако он не 
признался в этом, но явившийся Иуда, сын его, подтвердил 
правильность обвинения и представил, видимо, писанное 
рукой Александра письмо следующего содержания: «Если мы, 
с Божьей помощью, совершим все то, что имеем в виду, то 
мы прибудем к вам. Поэтому, сообразно обещанию, приго
товьте все к нашему приему в крепости». После получения 
этого письма Ирод уже нисколько не сомневался в существо
вании заговора сыновей против пего. Александр, однако, 
уверял, что писец Диофант подделал его почерк и вся эта 
записка является плодом коварства Аптипатра. Диофант слыл 
знатоком своего дела и впоследствии умер, изобличенный в 
таком же точно поступке.

5. Всех тех, кто подвергся пытке, царь представил в Иери
хоне толпе народной, дабы добиться обвинения сыновей сво
их. Чернь побила их собственноручно камнями. Когда же 
толпа приготовилась подобным же образом умертвить и Алек
сандра, царь удержал ее от этого и выслал для успокоения 
ее Птолемея и Ферору. Юношей заключили иод стражу и 
учредили за ними тщательный надзор; к ним более не допус
кали никого, все их поступки и слова замечались, одним сло
вом, они очутились в ужасном положении бесчестных пре
ступников. Один из арестантов, именно Аристовул, был 
доведен до такого отчаяния, что заставил даже свою тещу 
и тетку (Саломию) пожалеть о постигших его бедствиях и 
возненавидеть виновника их. «Разве, — говорил он, — и 
тебе не угрожает опасность гибели, потому что о тебе кле
вещут, будто ты, в надежде на брак с Силлеем, сообщаешь 
ему все здесь происходящее?» Впрочем, та немедленно по
спешила сообщить об этих речах брату. Последний тогда 
более уже не мог сдержать себя, приказал заковать их в 
оковы и разлучить, а также велел им самим написать импе
ратору, какое зло они причинили отцу своему. Так им это 
было велено, но они написали, что вовсе не злоумышляли 
против отца своего и не принимали никаких мер относительно
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пего; что они (правда) задумали бежать, да и то по необхо
димости, потому что вечные подозрения делали им жизнь 
невыносимой.

6.Около этого времени из Каппадокии от Архелая при
был посол, некий Мела, который принадлежал к числу са
новников царя. Ирод, желая ему доказать нерасположение 
к нему Архелая, велел позвать Александра, который и явил
ся, как был, в кандалах, и вновь стал расспрашивать его, 
куда и как (братья) решили бежать. Александр сказал, что 
к Архелаю, потому что последний обещал доставить их в 
Рим. Впрочем, говорил он, они не имели в виду ничего не
уместного или гнусного относительно отца и нет ни слова 
правды в том, в чем обвиняют их бессовестные противни
ки. Им бы хотелось, в видах более точного расследования, 
чтобы Тиранн и его товарищи еще оставались в живых, но 
и их загубили скорее, причем Антипатр подослал в народ сво
их собственных клевретов.

7. При этих словах его царь приказал отвести Мелу и 
Александра вместе к дочери Архелая Глафире и спросить у 
нее, не знает ли она чего-либо относительно злого умысла 
против Ирода. Лишь только они явились и Глафира увида
ла Александра в оковах, как стала биться головой об стену 
и вне себя громко и жалостно рыдать. У молодого челове
ка также выступили на глазах слезы, и всем присутствую
щим зрелище это было крайне тягостно, так что они долго 
не были в состоянии сделать или говорить то, ради чего 
явились. Несколько позже Птолемей, которому было пору
чено привести Александра, обратился с просьбой сказать, 
знала ли его жена что-либо из его планов, и тогда Александр 
воскликнул: «Да разве она этого не знала, она, которую я 
люблю больше жизни своей и которая является матерью детей 
моих?» На это Глафира с рыданиями отвечала, что она не 
знала ни о чем дурном, если же она тем сможет способство
вать спасению мужа, то она готова лгать на себя и расска
зать все что угодно. Александр сказал: «Ни я сам, ни ты, 
мы не знаем ни о чем гнусном, что предполагают те, кому 
это всего менее к лицу; тебе известно только, что мы реши
ли удалиться к Архелаю, а оттуда в Рим». Когда Глафира, 
в свою очередь, подтвердила это, Ирод, полагая, что он 
изобличил Архелая в происках против него, вручил Олим
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пу и Волумнию письма и приказал им во время проезда от
дать их в Элеусе Киликийском, выразить ему свое неудо
вольствие на то, что он принял участие в заговоре сыновей 
его, а оттуда поехать в Рим; если там Николай сообщит им, 
что Цезарь более не гневается на него, то пусть они вручат 
ему прилагаемые письма, которые вполне изобличают козни 
юношей. Архелаю удалось оправдаться признанием, что он 
действительно собирался принять у себя юношей, но лишь с 
целью оказать пользу им и их отцу, дабы последний в сво
ем гневе на возводимые против них обвинения не прибег к 
слишком крутым мерам; при этом Архелай совершенно от
рицал свое намерение направить юношей к императору, рав
но как не обещал им ничего, что могло бы служить доказа
тельством его отпадения от Ирода.

8. Когда посланные приехали в Рим, им вскоре предста
вился случай вручить письмо императору, уже успевшему 
примириться с Иродом. Посольство Николая постигла судь
ба такого рода: когда он прибыл в Рим и явился ко двору, 
то решил говорить сперва не только о цели своего приезда, 
но и прямо приступить к обвинению Силлея. Дело в том, 
что арабы, еще до его прибытия, очевидно, распались на 
враждебные друг другу партии. Надеясь найти поддержку в 
нем, многие арабы примкнули к Николаю, сообщили ему о 
всех преступлениях, совершенных Силлеем, и доставили ему 
очевидные доказательства того, что он умертвил весьма 
многих приближенных Обода. У них в руках были и пись
ма, попавшие к ним во время ссоры и вполне изобличавшие 
Силлея. Видя в этом особенно благоприятный случай, Ни
колай воспользовался им для приведения своих намерений 
в исполнение и ревностно занялся примирением Ирода с 
Цезарем. Он отлично понимал, что если вздумает оправды
вать образ действий Ирода, то не достигнет ничего, и по
этому решил обвинять Силлея, полагая, что тут представит
ся случай замолвить словечко и за Ирода. Когда при таком 
положении дел был назначен день для разбора обоюдных 
жалоб, Николай в присутствии послов Арета стал во мно
гом обвинять Силлея, особенно же в том, что он умертвил 
царя и многих арабов, что он занимал деньги не для полез
ных мероприятий, и доказал, что он виновен в изнасилова
нии не только многих арабских, но и римских женщин. Ко
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всему этому он присоединил затем самое важное обвинение, 
а именно, что он обманул Цезаря, рассказав ему совершен
но неправильно о поступках Ирода. Когда Николай дошел 
до этого пункта, Цезарь остановил его, требуя, чтобы он 
говорил лишь об Ироде, правда ли, что тот повел свое вой
ско на Аравию, что он умертвил 2 500 жителей и подверг 
страну разграблению и увел массу пленных. Николай сказал, 
что именно об этом он и собирался говорить и объяснить, 
что ничего не произошло из того, что донесли императору, 
и что вполне несправедливо сердиться па все это. При та
ком неожиданном обороте дела Цезарь стал особенно вни
мательно слушать Николая, который' рассказал о ссуде в 
пятьсот талантов и о существовании расписки, в которой ска
зано, что, если будет пропущен срок платежа, Ироду пре
доставляется право гарантировать себе уплату захватом всей 
территории. При таких условиях, говорил он, весь поход царя 
является уже не походом, а лишь поездкой с целью потре
бовать себе обратно собственные свои деньги. К тому же и 
этот поход не был предпринят скоро и опрометчиво и не 
совпал со сроком обязательства. Ирод решился на крайнюю 
меру лишь после того, как неоднократно обращался к содей
ствию сирийских наместников Сатурнииа и Волумпия и пос
ле того, как Силлей, наконец, в присутствии их поклялся 
именем императора, что он в тридцатидневный срок уплатит 
деньги и выдаст Ироду бежавших из Иудеи к нему поддан
ных его. А так как Силлей не сдержал своего обещания, то 
Ирод опять отправился к (римским) наместникам; когда же 
они разрешили ему взять свое, то и тогда он нехотя высту
пил со своим войском. «Такова-то была война, — сказал 
Николай, — каковой представляли ее тебе эти артисты, та
ков был весь поход. Какая же это война, разрешение на 
которую дали твои собственные военачальники, которую 
допускал договор, причем подверглось поруганию имя не 
только прочих богов, по и твое собственное, Цезарь? Теперь 
же мне следует поговорить также относительно пленных. 
Бежавшие от гнева Ирода сперва сорок трахонских разбой
ников, а потом и больше, сделали своим убежищем Аравию. 
Их принял к себе Силлей и стал кормить их назло всем 
прочим обитателям страны. Им он роздал земли, и с ними 
он сам делил добычу от грабежей их. Он клятвенно обещал
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выдать этих людей (Ироду) в день возвращения своего дол
га, но и теперь еще нельзя указать ни на кого, кто был бы 
уведен царем из Аравии, кроме именно этих разбойников, 
притом даже не всех, а тех лишь, которые не нашли возмож
ности скрыться. И вот, так как вся история о пленниках 
является ложным и злобным измышлением, то ты, Цезарь, 
узнаешь, какое огромное здание лжи воздвиг Си л лей для того 
только, чтобы вызвать гнев твой. Я утверждаю, что когда 
па нас напала арабская рать и лишь после того, как па сто
роне Ирода пал один или двое, а Ирод слабо отбивался, 
явился на иоле битвы арабский военачальник Накеб, поте
рявший при этом случае около двадцати пяти воинов. Чис
ло их Силлей умножил па сто и заявил, что пало две тыся
чи пятьсот человек».

9. Это еще более подействовало на императора, и, обра
тясь к Силлею, он, преисполненный гнева, спросил, сколь
ко арабов пало. Когда тот смутился и сказал, что его ввели 
в заблуждение, тогда были прочитаны письменный договор, 
документы наместников и целый ряд жалоб (разных) горо
дов на грабежи. Цезарь был вне себя от ярости, так что при
судил было Сил лея к смертной казни; затем он помирился 
с Иродом, высказал ему сожаление по поводу слишком рез
кого письма своего, вызванного клеветой, и упрекнул Сил- 
лея в том, что тот лживым доносом принудил его опозорить 
преданного друга. В конце концов Силлей был отправлен 
домой для того, чтобы исполнить свои обязательства соглас
но договору, а затем потерпеть заслуженное наказание. Це
зарь, однако, не благоволил Арету за то, что он не через 
него, а самовольно сел на престол. Он решил было отдать 
и Аравию Ироду, но от этого его удержали посланные по
следним письма. Узнав о том, что император (вновь) благо
склонен к Ироду, Олимп и Волумний, сообразно приказанию 
царя, решили немедленно вручить Цезарю письменное изве
щение о виновности сыновей Ирода. По прочтении этих писем 
император решил, что будет неудобно предоставить новую 
область старику, который не в ладах со своими собственными 
детьми. Поэтому он принял послов Арета и, укорив их только 
в том, что царь их поступил слишком поспешно, не дождав
шись с его стороны утверждения па престоле, взял у них 
дары их и утвердил за Аретом власть.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. Примирившись с Иродом, император написал ему об 
этом, выразил свое соболезнование по поводу неурядиц его 
с сыновьями и сказал, что, если последние действительно 
решились на какую-либо крайнюю меру, с ними следует обой
тись как с отцеубийцами, на что он его сам и уполномочи
вает; если же они имели в виду только бегство, то ему сле
дует изменить свое решение и не предпринимать относитель
но них ничего серьезного. При этом Цезарь советовал ему 
созвать суд в Берите, где имелось римское население, при
гласить туда наместников и каппадокийского царя Архелая, 
равно как всех тех, кого Ирод считает настоящими и неиз
менными своими друзьями, и порешить с ними, как посту
пить в данном случае. Такое письмо Цезарь послал Ироду. 
По получении его царь очень обрадовался состоявшемуся 
примирению, по еще более был доволен, что ему предостав
лена относительно своих сыновей полная свобода действий. 
И поскольку прежние несчастья сделали его человеком тя
желым, хотя и не могли бы подвинуть его на кровавую рас
праву с собственными детьми, постольку он теперь, ввиду 
поворота дел к лучшему и возвращения свободы действий, 
совершенно отдался мощному чувству своей ненависти. Итак, 
он послал в суд такое количество человек, какое ему забла
горассудилось, за исключением, впрочем, одного Архелая: он 
не считал возможным пригласить его ввиду его враждебно
сти, а также оттого, что предусматривал с его стороны се
рьезный отпор.

2. Когда в Берит прибыли (римские) наместники и все 
вызванные царем из различных городов, Ирод поместил сы
новей своих (не желая их представлять судьям) в сидонской 
деревушке Платане, вблизи города, чтобы всегда иметь воз
можность представить их в случае их вызова в суд. Сам он 
лично предстал перед полуторастами судьями и начал свое 
обвинение, которое казалось не слишком тяжким, посколь
ку его принуждали к тому печальные обстоятельства, но ко
торое было совершенно неуместно в устах отца относитель
но детей своих. Он был крайне раздражен и выходил из себя, 
доказывая виновность юношей; при этом он выказал явные 
признаки своего гнева и необузданной дикости, не давая су
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дьям возможности лично проверять доказательства виновно
сти, но повторяя свое недостойное отца обвинение детей, сам 
читая их письма, в которых, впрочем, вовсе не упоминалось 
пи о заговоре, ни о каком-либо другом преступном замыс
ле, но где только говорилось об их планах бегства и встре
чались некоторые крупные резкости но его адресу, вызывав
шиеся его собственной враждебностью к детям. На таких 
местах царь возвышал голос и говорил, что тут лишнее 
доказательство очевидного существования заговора, причем 
клялся, что охотнее лишился бы жизни, чем выслушивать 
такие речи. В заключение он сказал, что как но природе, так 
и в силу предоставленной ему императором власти он имел 
бы право решить данный вопрос но собственному усмотре
нию, и привел древнее постановление, в силу которого, если 
родители человека выступали против него с обвинением и 
возлагали руки свои на голову сына, последний обязатель
но подвергался побитию камнями со стороны всех присут
ствовавших при этом. Несмотря на то, что он (царь) влас
тен делать в своей стране и в своем царстве все что угодно, 
он все-таки готов выслушать приговор судей. Последние, 
говорил он, здесь не столько в качестве судей, долженству
ющих вынести приговор но очевидному преступлению детей, 
которые его чуть не погубили, сколько в качестве свидете
лей, имеющих возможность понять гнев его, так как никто, 
даже иноземец, не отнесется безучастно к столь коварному 
замыслу.

3. После этой речи царя судьи, даже не пригласив юно
шей в заседание для возражения па обвинения, решили, что 
невозможно смягчить гнев Ирода или побудить его к при
мирению, и поэтому согласились с ним. Первым высказал 
свое мнение Сатуриип, бывший консул и человек с весом, 
выражаясь сдержанно, как то подобало его высокому обще
ственному положению. Он сказал, что Ирод может судить 
сыновей своих, по не считает его вправе умерщвлять их. Он- 
де говорит как отец, также имеющий сыновей, и оставался 
бы при своем мнении даже при более тяжких условиях, если 
бы дети его причинили ему даже более крупное горе. За ним 
высказались совершенно в таком же точно смысле и сыно
вья Сатурпина; их было трое, и они сопровождали отца своего 
в качестве легатов. Волумний, напротив, настаивал па смерт
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ной казни людей, совершивших такое преступление относи
тельно отца своего. То же самое но очереди говорило и 
большинство судей, так что казалось, что теперь уже ничто 
не спасет юношей от смерти.

Вдруг Ирод увез юношей в Тир. Сюда прибыл к нему 
из Рима Николай. Рассказав ему предварительно обо всем, 
происшедшем в Берите, царь стал расспрашивать его, како
го мнения держатся его римские друзья насчет сыновей его. 
Тот ответил, что друзья считают их намерения преступны
ми, по советовал при этом заключить их только в тюрьму и 
стеречь их там. «Если ты, впрочем, — сказал он, — все- 
таки решишь казнить их, то сделай это погодя, чтобы не 
навлечь на себя обвинения, будто ты действовал по внуше
нию гнева, а не рассудка. Если же ты, напротив, думаешь 
помиловать их, то отпусти их, чтобы не вызывать па себя 
еще большей и окончательно непоправимой беды. Таково мне
ние и большинства твоих римских друзей». Он умолк, а царь 
погрузился в глубокое раздумье и затем приказал Николаю 
ехать вместе с ним.

4. Когда Ирод приехал в Цезарею, все население тотчас 
стало говорить только о его сыновьях, и вся столица была 
в волнении, какой исход примет дело. Страх обуял всех при 
мысли, что старая неурядица приведет теперь к крайне тя
гостному концу и, хотя все сочувствовали страданиям (уз
ников), без риска нельзя ничего говорить и даже слушать 
других. Все скрывали в душе свое соболезнование и замет
но переносили страшнейшие страдания. Впрочем, нашелся 
некий ветеран, но имени Тирон, сын которого, будучи свер
стником Александра, находился в дружественных отношениях 
с последним. Все то, о чем думали другие и о чем они мол
чали, он свободно высказывал, причем неоднократно и без 
стеснения говорил народу, что истина погибла, что справед
ливость в людях исчезла, что ложь и порочность овладели 
ими и что дела находятся в таком неприглядном свете, что 
преступники не видят даже всего ужаса человеческих стра
даний. Все это он говорил свободно, подвергаясь при этом 
значительной опасности. Правильность его взглядов трога
ла всех, так как он столь смело и мужественно выступил с 
ними в такую минуту. Поэтому все, кто слышал его речи, 
относились к нему с уважением и с удивлением взирали па
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его бесстрашие в то самое время, как сами считали более 
безопасным хранить молчание. Перспектива самим пострадать 
заставляла всех разделять его взгляды.

5. Тирон затем явился совершенно свободно к самому 
царю и потребовал чтобы ему позволили переговорить с ним 
один на один. Когда ему была дана эта возможность, он 
сказал: «Не будучи, о царь, в состоянии удерживаться до
лее в таком бедственном положении, я решился рискнуть 
своей личной безопасностью и позволить себе эту вольность, 
которая, однако, необходима в твоих же собственных инте
ресах и принесет тебе пользу, если ты только как следует 
отнесешься к ней. Куда девался твой рассудок, (очевидно) 
тебя покинувший? Где тот тонкий ум, при помощи которого 
ты совершил столько великих деяний? Почему это тебя по
кинули друзья твои и близкие тебе люди? Я не в состоянии 
признать в приближенных твоих искренне преданных тебе 
друзей, которые спокойно взирают на такое злодеяние, со
вершаемое в некогда столь счастливой стране. Разве ты сам 
не хочешь понять, что делается? Неужели ты собираешься 
умертвить двух юношей, которых родила тебе твоя царствен
ная супруга, юношей, наделенных всякими преимуществами, 
и па старости лет отдашься в распоряжение сына, который 
плохо оправдал возлагаемые на него надежды, или в распо
ряжение родных, которых ты сам уже столько раз пригова
ривал к смерти? Разве ты не можешь понять, что молчащая 
чернь все-таки видит совершаемое преступление и преиспол
няется ненависти к этому бедствию и что солдаты, особен
но же их начальники, питают сострадание к несчастным и 
вместе с тем ненависть к виновникам всего этого?» Снача
ла царь выслушивал все это довольно безучастно; но он, есте
ственно, рассвирепел, когда Тирон прямо коснулся его слабо
го места и упомянул о неверности его приближенных. В свою 
очередь, Тирон, но необразованности не применяясь к обсто
ятельствам, постепенно расходился все более и более и го
ворил с солдатской развязностью. Тогда Ирод сильно возму
тился и принял слова его скорее за поношение, чем за по
лезный совет. Когда же царь услышал о неудовольствии 
солдат и о возбуждении их предводителей, то приказал схва
тить и посадить в тюрьму всех тех, кого поименовал Тирон, 
равно как его самого.
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6. Этим случаем ловко воспользовался некий Трифон, 
царский брадобрей. Явившись к царю, он заявил, будто Ти
рон неоднократно уговаривал его зарезать Ирода бритвой во 
время исполнения его служебных обязанностей. При этом 
будто бы старик указывал ему па то, что таким путем Три
фон добьется высокого положения у Александра и получит 
от него крупные подарки. После этого царь велел схватить 
Трифона и подвергнуть пыткам Тирона, его сына и брадоб
рея. Тирон оставался непреклонен, но сын его, видя, как уже 
измучен отец, и не имея никакой надежды на спасение, на
оборот, предвидя для себя еще большие мучения вследствие 
бедственного положения старика, обещал поведать царю всю 
правду, лишь бы только такой ценой избавить от пытки и 
истязаний самого себя и отца своего. Когда царь честным 
словом обещал ему это, он объявил, что было решено, что
бы Тирон лично расправился с Иродом, так как, оставаясь 
с ним наедине, такого рода замысел мог быть легко нриве-' 
деп в исполнение; в таком случае по совершении этого на
мерения он мог, наверное, рассчитывать па благодарность и 
признательность со стороны Александра. Этими словами 
юноша действительно избавил отца своего от пытки; остает
ся лишь неизвестным, сказал ли он сущую правду или вы
думал все это, чтобы избавить себя и родителя своего от 
тяжкого положения.

7. Если Ирод раньше хоть несколько задумывался и в 
тайниках души своей стыдился казнить сыновей своих, то 
теперь он устранил все, что могло бы его подвинуть на более 
гуманное решение, и спешил поскорее привести свое наме
рение в исполнение. Сперва он вывел па площадь 300 обви
ненных начальников, Тирона с сыном и обвинявшего их бра
добрея. Всех их он осудил, а чернь закидала их насмерть всем, 
что попадало ей под руку. Александр и Аристовул были 
доставлены в Себасту и казнены там, по повелению отца, 
через повешение. Трупы их ночью были похоронены в Алек- 
сандреуме, где уже покоились их дядя со стороны матери и 
весьма многие из предков.

8. Вероятно, кое-кому покажется довольно неестествен
ным, что давно питаемая ненависть могла возрасти до таких 
пределов и, перейдя все границы, побороть даже самую при
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роду. Равным образом можно было бы спросить, какая вина 
была возведена на юношей: разве они чем-нибудь основатель
ным довели отца своего до такого гнева, что впоследствии 
уже никак не могли примирить его с собой? Или, быть мо
жет, он был так бессердечен, так властолюбив и тщеславен, 
что не терпел рядом с собой никого, лишь бы одному не
раздельно владеть всем? Или следует признать здесь вмеша
тельство рока, который в состоянии осилить всякое самое 
толковое рассуждение, того рока, который, как мы увере
ны, неизбежно направляет все деяния людей, которые мы 
называем судьбой и помимо которого не случается ничего? 
Мне кажется, будет вполне достаточно определить это пред
ставление совершенно различным от того, в силу которого 
мы якобы сами себе приписываем все и становимся лично 
ответственными за все свои начинания. Впрочем, обо всем 
этом еще раньше нас дал свое определение закон. Что касает
ся двух других причин, то, пожалуй, можно было бы упрек
нуть юношей в том, что они в своем юношеском самооболь
щении и своем царственном тщеславии были доступны вся
ким возводимым на отца наветам, что они недостаточно 
терпимо относились к его поступкам и привычкам, что они 
легко верили всем гнусностям и не были сдержанны на язык; 
вследствие обеих последних причин нетрудно было поймать 
их шпионам, следившим за ними и доносившим о них в уго
ду царю. Однако и отец их, очевидно, никак не хможет рас
считывать на оправдание своего преступного решения, так 
как вовсе не собрал достаточно ясных улик существования 
заговора и рискнул умертвить собственных детей своих без 
достаточного расследования. Между тем эти сыновья его 
были красивы и популярны, никому пи в чем не уступали, 
были одинаково искусны как на охоте, так и на войне и при 
случае могли блеснуть красноречием. Во всем этом они пре
успевали, особенно старший, Александр. Если Ирод решил 
уже окончательно осудить их, то было бы достаточно, ос
тавляя их в живых, бросить их в темницу или изгнать их и 
держать вдали от власти, причем римское могущество пред
ставило бы ему полную гарантию того, что они не повре
дили бы ему ни нападением, ни каким-либо насильственным 
действием.
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Между тем столь поспешная казнь сыновей, вызванная 
лишь обуявшей его страстностью, является доказательством 
его необузданной преступности; при этом он совершил та
кое преступление в старческом уже возрасте. Вместе с тем 
его не может извинить также то обстоятельство, что он так 
долго тянул дело и постоянно откладывал казнь. Иногда 
бывает, что человек в (первом) волнении решается на ка
кой-нибудь неуместный поступок; но если он обдумывает этот 
поступок и колеблется, то решаясь па пего, то опять отсту
пая, и в конце концов все-таки приводит его в исполнение, 
это доказательство гнуснейшей кровожадности характера. Это 
Ирод действительно впоследствии и подтвердил, не остано
вись перед казнью остальных своих друзей, которых особен
но любил; хотя о них и можно было сожалеть меньше, так 
как они вполне заслужили гибель, однако и здесь царь про
явил прежнюю жестокость и не пощадил никого. Впрочем, 
об этом ниже придется еще говорить.

КОММЕНТАРИИ
Глава первая

1 Срв. кн. Исх. гл. 21, 2: «Если купишь раба еврея, пусть он 
работает (тебе) шесть лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром».

Глава вторая
2 Так назывались два островка, лежащие при впадении Бос

фора в Черное море. Они известны по мифу об аргонавтах. На 
большем из этих островов воздымается так назыв. колонна Пом
пея. Срав. Boettgcr, 1. с. р. 96 и 97.

Глава четвертая
Срв. «Иуд. войну», I, 23, 3 -1 , 23, 5.

Глава пятая
4 Это бывшая так называемая Стратопова башня.

Глава шестая
3 Город Апкира, первоначально входивший в состав Фригии, 

стал впоследствии столицей Галатии. Тут проходила большая 
дорога из Византии в Сирию. Замечателен так паз. monumentum 
Ancyranum с надписью о подвигах Октавиаиа Августа.
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Глава седьмая
6 Срв. выше, кн. XIII, 8, 4.
7 Здесь в тексте пропуск.
8 Срв. «Иуд. войну». I, 24, 1-6.

Глава восьмая
9 Срв. «Иуд. войну». I, 24, 8 -25 , 3.

Глава десятая
10 Тут в тексте пропуск, восстанавливаемый нами по смыслу.



Книга семнадцатая
Содержание:

1. О том, как Антипатр, благодаря убийству братьев, навлек 
па себя ненависть всего парода и как он поэтому старался круп
ными денежными суммами склонить на свою сторону правителей 
римских, сирийского наместника Сатурнина и его чиновников.

2. О том, как царь Ирод, убежденный, что область трахонская 
не может процветать вследствие вторжений арабов, пригласил к 
себе происходившего из Вавилонии и жительствовавшего в Анти
охии иудея Замариса и поселил его в Трахонс, пользуясь им в 
качестве оплота против арабов.

3. О том, как Антипатр уговорил отца своего, когда последний 
усыновил детей Александра и Аристовула и помолвил их с дочерь
ми Фероры, помолвить их с его (Антипатра) сыновьями, и о том, 
как он затем льстил Фсрорс, чтобы воспользоваться им впослед
ствии для интриг против своего же отца.

4. О том, как сестра царя, Саломия, все это поняла и тайно 
сообщила о том брату.

5. О том, как Ирод запретил Антипатру посещать Ферору и 
вообще водить с ним дружбу; о том, как Антипатр преступил это 
запрещение, правда, не открыто, но втайне, и как это немедленно 
стало известно Ироду.

6. О том, как Антипатр послал своим римским друзьям пись
ма с просьбой отписать его отцу и побудить Ирода отправить его с 
крупными денежными суммами к императору; о том, как Ирод 
склонился на это и действительно отправил своего сына.

7. О том, как Антипатр уговорил Ферору отравить Ирода и как 
он доставил Фероре яд; о том, как царь Ирод предоставил брату 
своему Фероре выбор между устранением жены или удалением из 
страны; о том, как Ферора согласился па первое, удалился в свою 
тетрархию и немного спустя после этого умер.

8. Обвинение жены Фероры его братом, будто она отравила 
мужа; о том, как Ироду во время расследования дела попался в 
руки яд, который заготовил для него сын его Антипатр, и как Ирод 
при помощи пытки узнал о всех интригах Антипатра.

9. О возвращении Антипатра из Рима к отцу; о том, как его 
обвинил Николай Дамасский, как он был приговорен отцом сво
им к смерти и брошен тогдашним сирийским наместником Квии- 
ктилием Варом в тюрьму до утверждения приговора императором.
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10. О посольстве Ирода к императору по делу Аптипатра и о 
том, как император приговорил последнего к смерти, убедившись 
в основательности обвинения.

1 1 . 0  болезни Ирода; о возникшем вследствие этого волнении 
среди иудеев; о том, как бунтовщики были наказаны.

1 2 . 0  том, как Антипатр, полагая, что Ирод умер, хотел угово
рить тюремщика освободить его. Результат этого — казнь Апти- 
патра.

13. О смерти Ирода; его завещание в пользу императора и о 
разделе владений среди его троих сыновей; Архелай назначается 
царем иудейским.

14. Письмо Ирода к войску, о его подарках каждому солдату. 
Его сын Архелай провозглашается царем.

15. О погребении Ирода в крепости Иродиадс. О том, как на
род восстал против его сына Архслая во время пасхальных празд
ников.

16. О том, как Архелай распорядился перебить 3 000 бунтов
щиков и как он сам в сопровождении своего брата Ирода поехал 
к императору в Рим, причем поручил управление делами своему 
брату Филиппу.

17. О том, как императорский наместник сирийский, Сабин, 
силой проник в Иерусалим и потребовал от чиновников Архелая 
выдачи сокровищ Ирода и передачи крепостей.

18. О том, как чиновники Архелая побудили народ взяться за 
оружие и осадить Сабина с его отрядом в Антонии; о том, как уз
навший об этом Вар явился во главе огромной рати к Иерусали
му, сместил Сабина, наказал зачинщиков мятежа, ввел в Иудее 
порядок и донес императору о всем случившемся.

19. О том, как император утвердил завещание Ирода и гаран
тировал его сыновьям право преемства. О том, как Архелай был 
обвинен своими родственниками перед императором, как он оправ
дался и был утвержден царем, как его после десятилетнего гнус
ного правления вновь обвинили, как он был сослан в Виеииу и 
как император провозгласил его страну римской провинцией.

Содержание книги обнимает период в 14 лет.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. После того как Антипатр погубил своих братьев и за
ставил отца решиться на гнуснейшую относительно них край
ность и безбожную преступность, ему уже не приходилось 
рассчитывать впоследствии на особенную жизненную удачу.
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Хотя он и был избавлен от страха за прочность своей вла
сти вследствие невозможности вмешательства со стороны 
братьев, но находил, что овладеть царством представит ему 
крупные затруднения и тягости: так глубоко внедрилась в 
народе ненависть против него. Если уже это было для него 
весьма тягостно, то еще более огорчало его нерасположение 
к нему войска; а между тем на войске всегда зиждилось 
внутреннее благополучие, если чернь проявляла склонность 
к мятежам. Такую опасность уготовила ему гибель его бра
тьев. Тем не менее он был теперь соправителем отца своего 
и собственно настоящим царем; отец ему доверял больше 
прежнего, причем Антинатр укрепил свое положение имен
но тем, за что он, собственно, был достоин гибели, но при 
этом он загубил братьев своих, как будто бы заботясь о спа
сении Ирода, а не потому, что его побуждала к тому нена
висть к этим братьям; больше них он сам был враждебен 
отцу своему. Такие мучения терзали теперь Антипатра. Он 
во всем этом положении предвидел возможность удалить со 
своего пути Ирода и тем предупредить, что кто-либо станет 
обвинять его в чем-нибудь и этим поставит его в затрудне
ние; е другой стороны, он предвидел для Ирода возможность 
найти поддержку, если бы он, Антипатр, открыто выступил 
в качестве его врага. И вот, подобно тому как одна лишь 
ненависть к отцу побудила его посягнуть па братьев, эта же 
самая ненависть теперь еще более подзадорила его не вы
пускать из рук начатого дела. Он рассчитывал, что если Ирод 
умрет, то он тем самым прочно утвердит за собой власть, 
если же дольше останется в живых, то это лишь усугубит 
его опасность, потому что раскрытие всех тех планов, кото
рые он затеял по необходимости, заставит отца смотреть на 
пего как на заклятого врага. Поэтому он не щадил средств, 
чтобы снискать себе расположение приближенных отца, ста
раясь крупными денежными подарками подавить ненависть 
многих к себе и особенно добиваясь путем блестящих и 
щедрых даров снискать благоволение друзей своих в Риме, 
на первом же плане расположение сирийского наместника, 
Сатурнииа. Щедростью даров он надеялся склонить на свою 
сторону также и брата Сатурнииа, равно как сестру царя, 
которая была замужем за одним из виднейших приближен
ных Ирода. В искусстве притворяться другом людей, с ко
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торыми он общался, он достиг величайших результатов и 
списка л доверие; вместе с тем он сумел отлично заглушить 
во многих ненависть к себе. Впрочем, он не был в состоя
нии обмануть свою тетку, которая уже давно его поняла, 
которую нельзя было ввести в заблуждение и которая вполне 
приготовилась оказать отпор его гнусным начинаниям. Не
смотря на то, что ее дочь была замужем за дядей Антипат- 
ра со стороны матери (причем этот дядя женился на ней, 
которая раньше была женой Аристовула, благодаря посред
ничеству и заботливости именно Антинатра, тогда как дру
гая дочь ее была замужем за Каллеем, сыном Саломии от 
второго брака), однако это родство не могло оградить его 
от того, что вся его гнусность была понята. Так же точно 
его не избавили от (всеобщей) ненависти и прежние его 
родственные отношения. Дело в том, что Ирод заставил 
Саломию, влюбленную в араба Си л лея и желавшую выйти 
за пего замуж, вступить в брак с неким Алексом. При этом 
Ироду оказывала поддержку (императрица) Юлия; она-то 
именно и уговорила Саломию не отказываться от этого бра
ка, чтобы не вызывать открытой вражды, так как Ирод 
поклялся, что поссорится с Саломией, если она не выйдет 
за Алекса. Саломия подчинилась отчасти потому, что ее 
уговаривала Юлия, жена самого Цезаря, а отчасти и пото
му, что та указала ей на всю выгоду этого брака. В это же 
самое время Ирод отправил дочь царя Архелая, бывшую 
замужем за его сыном Александром, назад к отцу ее и вер
нул ей из своих личных средств ее приданое, чтобы не было 
па этот счет никаких недоразумений между ними.

2. Ирод сам весьма заботливо занялся воспитанием детей 
сыновей своих (у Александра было от Глафиры двое маль
чиков, а у Аристовула от Береники, дочери Саломии, трое 
мальчиков и две девочки); когда его навещали друзья, он 
показывал им внуков и при этом (всегда) оплакивал судь
бу, постигшую его собственных сыновей. При этом он мо
лил Бога, чтобы его внуков не постигла подобная же участь, 
по чтобы они росли в добродетели и любви к справедливо
сти и тем отплатили ему за все его попечения о них.

Когда внуки его достигли соответственного возраста, он 
подумал об их браке и помолвил старшего из сыновей Алек
сандра с дочерью Фероры, а сына Аристовула с дочерью
28 З а к . 113 4 3 3
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Антинатра; одну из дочерей Аристовула он решил выдать 
замуж за сына Антипатра, другую же дочь Аристовула — за 
своего собственного сына Ирода, который родился у него от 
дочери первосвященника. У пас ведь в обычае, что мужчина 
в одно и то же время имеет нескольких жен1. Эти помолвки 
царь устроил из сострадания к сиротам, думая путем нового 
родства вызвать в Антинатре расположение к ним.

Однако Антииатр не преминул выказать к этим юным 
существам такую же неприязнь, какую он питал к их роди
телям, своим братьям; заботливость Ирода о них только 
раздражала его, так как он предполагал, что влияние их будет 
гораздо больше влияния их отцов и что особенно, когда они 
подрастут, царь Архелай станет поддерживать своих внуков, 
да и Ферора, который уже был тетрархом, даст одну из 
девушек в жены сыну своему. Вместе с тем его возмущало 
также простонародье своей постоянно выказываемой жало
стью к сиротам, а также тем, что оно из ненависти к нему 
всячески доказывало непримиримую вражду его относительно 
братьев. Поэтому он особенно старался побудить отца к 
отмене его решения, устрашая его представлениями об опас
ности, связанной с дарованием (юношам) такой силы. На
конец, Ирод уступил просьбам Антипатра, так что последний 
сам решил жениться на дочери Аристовула, а его сын на 
дочери Фероры. Таким образом, состоявшиеся помолвки 
были, благодаря уступчивости царя, отменены.

3. У царя Ирода в это время было девять жен: мать Ан
тинатра, дочь первосвященника, которая родила ему сына 
его же имени (Ирода), дочь его брата и дочь его сестры, 
у которых обеих, впрочем, не было детей. В числе его жен 
находилась также одна самарянка, от которой он имел двух 
сыновей, Аитипаса и Архелая, и дочь Олимпиаду, которую 
впоследствии взял в жены Иосиф, племянник царя. Архе
лай и Антииас воспитывались у одного частного лица в 
Риме. Кроме того, женой Ирода была также иерусалимская 
гражданка Клеопатра, от которой у него были сыновья 
Ирод и Филипп, также воспитывавшиеся в Риме. Другая 
жена его была некая Паллада, родившая ему сына Фасаи- 
ла. Помимо этих жен, он жил еще с Федрой и Элышдой, 
родившими ему двух дочерей, Роксану и Саломию. Что 
касается старших дочерей Ирода от Мариамиы, от брака с
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которыми отказался Ферора, то одну из них царь выдал 
замуж за племянника своего Антипатра, а другую за пле
мянника своего Фасаила.

Вот из кого состояла семья Ирода.

ГЛАВА ВТОРАЯ
1. Желая обезопасить себя относительно трахонцев, царь 

решил в центре их страны основать иудейское поселение, по 
размерам своим не уступавшее городу. Этим он желал не 
только оградить свою собственную страну, но и иметь пункт, 
откуда он мог бы быстро нападать на врагов своих. Узнав, 
что некий вавилонский еврей перешел через Евфрат во гла
ве пятисот вооруженных луками всадников и около ста род
ственников и поселился наудачу в сирийском городе Анти
охии Енидафне, причем тогдашний претор Сатурнин предо
ставил ему для поселения местность Валафу, Ирод послал 
за ним и за его отрядом и обещал отдать ему область в то- 
нархии Батанее, граничащей с Трахоном, желая тем самым 
создать оплот лично для себя. Вместе с тем он объявил эту 
область свободной от всех налогов и обычных повинностей 
и предоставил ее ему в безвозмездное пользование.

2. Привлеченный этими обещаниями, вавилонянин прибыл 
к (царю), принял от него землю и настроил в ней крепости, 
а также поселение, которому дал имя Бафира. Этот человек 
стал действительно оплотом как туземцам, так и иудеям, 
являвшимся из Вавилона в Иерусалим для жертвоприноше
ний, и ограждал их от разбоев трахонцев. Поэтому многие, 
которым были дороги иудейские установления, со всех сто
рон стекались к нему. Таким образом, эта страна (быстро) 
заселилась, тем более, что при полной безопасности она была 
еще свободна от налогов. Это продолжалось все время, пока 
Ирод был жив. Когда власть перешла после него к Филип
пу, последний короткое время взимал незначительные пода
ти. Однако Агриппа Великий и сын его Агриппа в значитель
ной степени иовысосали соки из населения этой области, 
причем, впрочем, не желали лишать его свободы. Римляне, 
к которым перешла власть после них, оставили за населени
ем его прежнюю свободу, но сильно притесняли его повы
шением налогов.
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Впрочем, о том я еще поговорю в своем месте, когда 
зайдет речь об этом.

3. Когда скончался вавилонянин Замарис, который ока
зал Ироду такую услугу сохранением за ним указанной об
ласти, всю жизнь свою отличался доблестью и оставил пос
ле себя доблестных сыновей, один из них, Иоаким, выда
вавшийся своей храбростью, приучил своих вавилонян к 
конским ристаниям, так что отряд из этих лиц служил те
лохранителями указанным царям. Когда Иоаким в преклон
ных летах умер, он оставил после себя доблестного и от
важного сына Филиппа, который мог быть во всех отноше
ниях сопоставлен с крупнейшими героями. Поэтому-то царь 
Агриппа соблюдал верную с ним дружбу и питал непреклон
ное к нему благоволение. Какое бы крупное войско царь ни 
содержал, этот Филипп постоянно должен был заведовать 
обучением его и всегда, во всех походах, на его долю вы
падала обязанность предводительствовать этой ратью.

4. Но возвращаюсь к Ироду. Все дела при нем были по
ручены Аптипатру. Ирод не стеснял его решительно ни в чем, 
так как Аитииатр окончательно сумел овладеть расположени
ем и доверием отца. Полагаясь на последнего, Антинатр стал 
серьезно помышлять о том, как бы еще расширить свою власть, 
тем более что отец чувствовал себя совершенно безопасным 
со стороны его. Между тем, Антипатр внушал всем страх не 
столько своим могуществом, сколько гнусностью своих инт
риг. Впрочем, Ферора особенно льстил ему, равно как тот, в 
свою очередь, отвечал ему в высокой степени тем же, при
чем, однако, Антипатр, склонив на свою сторону всю женскую 
половину двора, завлек его в искусно расставленные сети. Дело 
в том, что Ферора находился в полном подчинении у своей 
жены, тещи и свояченицы, несмотря на всю ненависть к по
следним вследствие оскорбительного их поведения относитель
но его незамужних дочерей. Тем не менее он подчинялся им 
и не мог ничего предпринять помимо этих женщин, которые 
совершенно обставили его и окончательно между собой спе
лись. Таким же точно образом и Аитииатр повиновался им, 
как по собственному своему желанию, так и в угоду своей 
матери: эти четыре женщины были вполне солидарны между 
собой. Впрочем, раз между Феророй и Антипатром возникла 
размолвка из-за пустяков. Повод к этому подала сестра царя,
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которая давно поняла положение дел. Видя, что эта солидар
ность всех их направлена во вред Ироду, она не задумалась 
сообщить последнему обо всехМ. Поиихмая, что их дружба не
приятна царю, они решили с виду более не сходиться друг с 
другом, но выказывать взаимную ненависть и хулить друг 
друга, особенно в присутствии сахмого Ирода или кого-либо 
из лиц, могущих донести ему об этом, втайне же еще теснее 
сплотиться хмежду собой. Так они и поступили. Однако от Са- 
ломии не осталась скрытой с самого начала ни их солидар
ность, ни значение их дальнейшего поведения. Она не дала 
ввести себя в заблуждение, но выведывала все и сообщала 
об этом с крупными преувеличениями брату, рассказывая ехчу 
об их тайных собраниях и пиршествах, а также об их сокро
венных планах. Если бы последние не преследовали гибели 
царя, то ничто, по ее мнению, не препятствовало бы действо
вать им открыто. Теперь же они, будучи на глазах у всех, 
враждуют между собой и всячески стараются якобы повре
дить друг другу, когда же они вдали от народа, они как луч
шие друзья стараются во всем быть солидарными между со
бой и соглашаются относительно (совместной) борьбы с теми, 
от которых столь старательно скрывают свою дружбу. Все 
это она разузнавала и при случае в точности доносила брату, 
который и сам уже понимал положение, но не решался при
нять крутые меры на основании почти голословных обвине
ний сестры. Дело в том, что среди иудеев существовала 
партия, которая кичилась своим точным соблюдениехм пред
писаний закона и имела притязание на особое благоволение 
Всевышнего. В полном подчинении у этой секты были жен
щины. Партия эта именуется фарисеями. Они могли в силь
ной степени оказывать противодействие царям, будучи в оди
наковой мере хитры и готовы открыто воевать с ними и под
рывать их авторитет. Когда все иудеи клятвенно подтвердили 
свою верность Цезарю и повиновение постановлениям царя, 
эти лица в числе более шести тысяч человек отказались от 
присяги. Когда царь приговорил их за это к уплате денеж
ного штрафа, жена Фероры внесла за них требуемую сумхчу. 
В ответ на эту ее любезность они предсказали ей (все вери
ли, что Господь Бог даровал им предвидение будущего), что 
по решению Предвечного власть будет отнята у Ирода и его 
потомства и что царство перейдет к ней и ее детям от Феро-
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ры. Это не осталось скрытым от Саломии и было объявлено 
царю с присовокуплением того, будто некоторые из придвор
ных уже подкуплены. Тогда царь распорядился казнить наи
более виновных фарисеев, а также своего евнуха Багою, равно 
как одного из наиболее красивых в то время прислужников 
своих, некоего Кару. Вместе с тем он распорядился предать 
казни также всех тех своих близких, которые поверили пред
сказанию и речам фарисеев. Они подействовали на тщесла
вие Багои, предсказав ему, что он еще будет носить имя отца 
и благодетеля ими объявленного будущего царя. Они гово
рили, что он со временем будет держать всех в своих руках, 
потому что к нему вернется способность вступить в брак и 
иметь законных детей2.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Наказав таким образом изобличенных фарисеев, Ирод 
собрал синедрион из своих друзей, обвинил жену Фероры 
в дерзких оскорблениях, нанесенных ею его племянницам, и 
объявил, что он сам чувствует себя обесчещенным ею: она- 
де сеет раздор и распрю между ним и его братом, но силе 
возможности, словом и делом; она виновна в том, что фа
рисеям удалось увернуться от наложенного на них денежно
го штрафа, и она виновница всего того, что теперь проис
ходит. «Итак, Ферора, — сказал он, — если ты, не наста
ивая на моих на этот счет объяснениях, сам по личной 
инициативе расстанешься с этой женщиной, которая только 
подает повод к распрям между нами, и если теперь же ре
шишь отпустить ее, дорожа родственным ко мне чувством, 
то только таким образом ты останешься мне братом и ничто 
не нарушит наших отличных отношений».

Однако Ферора, правда, сильно потрясенный этими пре
красными словами, сказал, он не считает возможным ни 
отказаться от родственных чувств к брагу, ни же отрекать
ся от любви к жене своей, но охотнее бы умер, чем лишил
ся любимой жены. Несмотря на тяжкое оскорбление, заклю
чавшееся для царя в этих словах, Ирод, однако, пока пода
вил в себе гнев против Фероры, но запретил Антипатру и 
его матери общаться с Феророй, а также советовал удержи
вать от этого остальных женщин. Те обещали это, но при
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случае Ферора и Антинатр продолжали видеться и даже 
пировать вместе. В то же время поговаривали также о том, 
будто жена Фероры находится в близких отношениях с 
Антинатром, причем посредницей служит мать Анти натра.

2. Побаиваясь, однако, отца и опасаясь, как бы далее не 
навлечь на себя еще больше неудовольствия с его стороны, 
Антинатр написал своим римским друзьям, чтобы они посо
ветовали Ироду отправить его как можно скорее к импера
тору. На основании этого Ирод послал Антинатра (в Рим), 
дав ему с собой ценнейшие подарки и завещание, в котором 
назначал после своей смерти Антинатра своим преемником 
или, в случае, если бы он умер раньше его, своего сына 
Ирода, который был у него от дочери первосвященника. 
Единовременно с Антинатром и араб Сил лей приехал (в Рим); 
впрочем, он не сделал ничего из того, что повелел ему Це
зарь. Поэтому Антипатр стал обвинять его перед императо
ром в тех же преступлениях, в каких обвинял его раньше 
Николай. Вместе с тем и Арет выступил с жалобой на Сил- 
лея, так как последний распорядился против его воли каз
нить многих выдающихся лиц, в том числе Соэма, челове
ка, заслуживавшего во всех отношениях глубокого уваже
ния, а также императорского слугу Фабата. Поводом к 
последнему обвинению, возбужденному против Силлея, по
служило следующее обстоятельство: у Ирода был в качестве 
особенно доверенного телохранителя некий Коринфий. Сил- 
лей уговаривал его крупной суммой денег умертвить Иро
да, и тот согласился. Об этом узнал Фабат от самого Сил
лея и сообщил о том царю. Последний велел схватить и 
пытать Коринфия и в конце концов добился от пего полно
го признания. На основании оговора Коринфия он распоря
дился также арестовать двух других арабов; один из них был 
начальником племени, другой другом Силлея. Эти люди, ко
торых царь также подверг пытке, сознались, что они яви
лись с тем, чтобы ободрить Коринфия в его намерении и 
оказать ему в случае необходимости поддержку в деле уби
ения Ирода. После того как Ирод донес обо всем том Са- 
турнииу, этот распорядился отправить их в Рим.

3. Так как Ферора не изменял любви своей к жене, то 
Ирод приказал ему удалиться в свою тетрархию. Ферора с 
удовольствием повиновался этому повелению и дал священ-
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пую клятву в том, что возвратится не раньше, чем узнает о 
смерти Ирода. В силу этой клятвы он не повиновался царю 
даже тогда, когда Ирод перед смертью просил его к себе, 
чтобы оставить ему кое-какие распоряжения. Однако Ирод 
не поступил по его примеру, но сам без приглашения явил
ся впоследствии к Фероре, когда тот заболел. Когда же 
Ферора умер, он торжественно перевез его тело в Иеруса
лим и похоронил его там, назначив продолжительный траур 
но нему. Это обстоятельство стало для Аитинатра, несмот
ря на его отплытие в Рим, причиной бедствий, и Господь Бог 
наказал его теперь за братоубийство. Я в подробностях рас
скажу всю его историю, которая может служить примером 
того, поскольку во всем главную роль играет добродетель.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. После смерти и погребения Фероры к Ироду явились 
два особенно чтимых Феророй вольноотпущенника его и про
сили не оставлять так смерти брата, но подвергнуть рассле
дованию его неожиданную и грустную кончину. Ирод внима
тельно отнесся к этим речам, которые вызвали в нем дове
рие, и вольноотпущенники заявили, что Ферора накануне 
заболевания обедал у своей жены и что он умер оттого, что 
был там отравлен ядом, всыпанным в дотоле неизвестное ему 
блюдо. Этот яд был привезен какой-то арабской женщиной и 
должен был якобы служить любовным зельем (откуда он 
носит и название свое), но на самом деле был предназначен 
для отравления Фероры. Как известно, все арабские женщи
ны искусны в составлении ядов. Та же женщина, которую они 
теперь обвиняют, сама созналась, что была особенно дружна 
с одной из приятельниц Силлея. Вместе с тем они утвержда
ли, что для покупки яда к пей отправились также теща Фе
роры и его свояченица, которые накануне указанного обеда 
и возвратились в обществе той аравитянки. Разгневанный 
этими сообщениями, Ирод приказал подвергнуть пытке при
служниц указанных женщин, а также нескольких свободно
рожденных женщин, но вследствие их упорного молчания дело 
оставалось темным, пока наконец одна из рабынь, терзаемая 
пыткой, не сказала только того, что просит Предвечного уго
товить такие же мучения Антипатровой матери, которая одна
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Иудифъ

является виновницей всех их страданий. Все это раскрыло 
глаза Ироду, и в конце концов он с помощью пыток выве
дал от женщин все о пиршествах и тайных сходках, о том, 
что Аптипатр передавал Фероре самые тайные вещи, сообщен
ные ему под секретом (а между тем Аптипатр получил от отца 
подарок в сто талантов в награду за обещание ничего не со
общать Фероре), о ненависти Антинатра к отцу и об его 
постоянных жалобах своей матери на живучесть Ирода, тог
да как к самому Антипатру уже приближается старость, так 
что, если он когда-либо добьется власти, последняя навряд 
ли порадует его; о том, что многие из его братьев и их сы
новей воспитываются как будущие правители и тем самым 
безусловно лишают его твердой уверенности в получении 
власти. Уже теперь, говорил Аптипатр, в случае какого-ни
будь несчастья преемником на престоле объявлен его брат, а 
не сын его. Вместе с тем Аптипатр обвинял царя в крайней 
жестокости, выразившейся, между прочим, в умерщвлении 
сыновей. При этом он говорил, что, опасаясь подобной же
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Хвала хорошему воспитанию детей

участи, он сам придумал свою поездку в Рим, а Ферора по 
той же причине удалился в тетрархию.

2. Все это совпадало с доносами сестры царя (Саломии) 
и заставляло более не сомневаться в искренности показаний 
женщин. В отместку за гнусность Антипатра Ирод отнял у 
его матери Дорис все ее драгоценности стоимостью на мно
го талантов и изгнал ее из страны, с женщинами же Феро- 
ры он вступил опять в дружеские отношения. Особенно 
возбуждал гнев царя против его сына самарянин Антинатр, 
управляющий делами царского сына Антипатра.

Между прочим, этот самарянин сообщил под пыткой, что 
Антинатр приготовил яд и вручил его Фероре с советом всы
пать его отцу во время его (Антипатра) отсутствия, чтобы тем 
менее навлечь подозрение именно на него. Этот яд привез из 
Египта Антифил, один из друзей Антипатра; затем яд этот был 
послан Фероре через Фейдиоиа, дядю Антипатра со стороны 
матери; таким-то образом яд попал в руки жены Фероры, 
которой последний передал его на сохранение. При допросе
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со стороны царя та созналась во всем и, побежав якобы для 
того, чтобы принести яд, бросилась с крыши дома; однако она 
не убилась насмерть, потому что упала на ноги. Приведя ее 
затем в чувство, царь обещал ей и ее родным полную безо
пасность, если только она скажет всю правду, тогда как при
грозил ей ужаснейшими мучениями, если она вздумает скры
вать что-либо. Тогда она клятвенно обещала рассказать все 
по правде и действительно, по мнению многих, рассказала эту 
правду следующим образом: «Яд был привезен из Египта 
Антифилом, которому дал его брат — врач. Затем этот яд 
доставил нам Фейдион, и я спрятала его, получив его от 
Фероры, которому вручил его для тебя Антипатр; когда же 
Ферора заболел и ты, прибыв к нему, отнесся к нему столь 
ласково, он увидел твое к нему расположение и переменил свое 
первоначальное намерение. Призвав меня, он сказал: «Жена, 
Антипатр соблазнил меня и подговорил меня к умерщвлению 
своего отца, моего брата, задумав адское дело и дав мне яд 
для совершения его. Теперь же, когда брат мой ясно доказал 
неизменность своих прежних чувств ко мне, а сам я собира
юсь покончить все свои счеты с жизнью, я не желаю осквер
нять памяти своих предков, соглашаясь на братоубийство. 
Принеси поэтому яд и сожги его на моих глазах».

Затем она сказала, что принесла яд и поступила совер
шенно сообразно повелению своего мужа, сжегши большую 
часть яда и оставив лишь ничтожную долю его, чтобы пос
ле смерти Фероры, в случае притеснений со стороны царя, 
самой принять отраву и тем покончить с собой и своими 
бедствиями. Сказав это, она представила флакон с ядом. 
Второй брат Антифила и его мать подтвердили все это под 
пыткой и признали флакон за настоящий. Вместе с тем под
верглась обвинению также и жена царя, дочь первосвященни
ка, в том, что она, зная о всем, захотела скрыть все. В си
лу этого Ирод прогнал ее с сыном и вычеркнул его из сво
его завещания, где он первоначально фигурировал в качестве 
претендента на царский престол. Тестя своего Симона, сына 
Боэта, он лишил иервосвящеииического сана и назначил на 
его место иерусалимца Матфия, сына Феофила.

3. В это время прибыл из Рима и Батилл, вольноотпущен
ник Антипатра. Будучи допрошен иод пыткой, он показал, что 
привез яд для вручения его матери Антипатра и Фероре с тем,
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чтобы в случае неудачи первой попытки отравления царя 
теперь можно было наверняка избавиться от Ирода. Вместе 
с тем Ирод получил также письма от своих римских друзей, 
которые извещали его, что но наущению Антинатра обвиня
ются Архелай и Филипп в том, что они будто бы ненавидят 
отца за убиение Аристовула и Александра и начинают уже 
жалеть о своей собственной судьбе, причем будто бы выска
зывают предположение, что отец зовет их назад с исключи
тельной целью и их также загубить. Этой клеветы привержен
цы Антипатра добились ценой крупных денежных сумм. Вме
сте с этим и сам Антииатр писал о братьях отцу, приводя все 
взводимые на них тяжкие обвинения, но при этом прося со
вершенно простить юношей, ссылаясь на их возраст и объяс
няя этим их невоздержанные речи. Сам он в то время про
должал свою борьбу с Силлеем и ухаживал за влиятельными 
лицами, приобретя с этой целью всяких дорогих подарков на 
сумму до двухсот талантов. Странным является, во всяком 
случае, то обстоятельство, что он сам ничего не узнал из того, 
что готовилось против него в течение последних семи меся
цев. Причиной того были надзор и охрана путей и общая 
ненависть всех к Антипатру: не было никого, кто бы подверг 
себя опасности ради доставления Антипатру сведений, касав
шихся его спокойствия3.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Когда Антииатр написал отцу, что вскоре окончит все 
свои дела как следует и затем приедет, Ирод скрыл свой гнев 
и ответил ему, чтобы он не замешкался в пути, дабы с ним 
(Иродом) не произошло чего-либо во время его отсутствия, 
вместе с тем он коснулся слегка и обвинений, взведенных на 
его мать, но обещал покончить все дело миром, лишь только 
Антииатр приедет. Ирод пустил здесь в ход всю свою любез
ность, боясь, как бы сын его не заподозрил чего-либо и не 
только не отложил бы своего путешествия, но и, оставаясь в 
Риме, не стал бы интриговать против царской его власти и 
не добился бы в этом отношении чего-нибудь существенного. 
Антииатр получил это письмо в Киликии, после того как ему 
уже успели сообщить в Таренту о смерти Фероры. Последнее 
известие сильно смутило его, впрочем, не потому, чтобы он
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был столь сильно расположен к Фероре, но оттого, что Фе- 
рора умер, не отравив, сообразно обещанию своему, Ирода. 
Прибыв в киликийский город Келендерис, он уже стал коле
баться, следует ли ему вообще возвращаться домой: очень уж 
его огорчало изгнание матери. При этом одни из друзей его 
советовали ему где-нибудь обождать исхода дела, другие же 
настаивали на необходимости его возвращения домой, гово
ря, что он своим появлением прекратит все обвинения, по
добно тому как и теперь обвинители его только потому так 
сильны, что он отсутствовал. Антипатр внял совету последних 
и поехал в гавань Себасту, которую дорогой ценой соорудил 
Ирод и которую назвал в честь Цезаря Себастой4. Тут Анти
натр уже явно мог догадаться о грозящей ему беде, потому 
что никто не встретил и не приветствовал его, тогда как при 
его отплытии народ провожал его благословениями и поже
ланиями всего лучшего. Теперь то же население не задума
лось встретить его с самыми враждебными проклятьями, видя, 
что ему приходится поплатиться за смерть братьев.

2. В это самое время в Иерусалиме находился преемник 
сирийского наместника Сатурнина, Вар Квинктилий. Ирод 
послал за ним, прося его выступить советчиком в данном деле. 
Пока они совещались между собой, прибыл Антипатр, кото
рый был совершенно неосведомлен о случившемся. Он, еще 
облеченный в порфиру, вошел во дворец. Привратники впу
стили его, но запретили доступ его друзьям. Теперь он силь
но испугался, отлично поняв, в какое попал положение; осо
бенно же поразило его, что, когда он приблизился к отцу, 
чтобы обнять его, царь оттолкнул его от себя, стал упрекать 
его в братоубийстве и в злоумышлении против его собствен
ной жизни и сказал, что на следующий день Вар все разбе
рет и рассудит. Лишь только Антипатр узнал о таком постиг
шем его бедствии, как удалился, удрученный этим горем. Тут 
ему встретились его мать и жена (дочь Антигона, предшествен
ника Ирода на иудейском престоле). Узнав от них все под
робности, он занялся приготовлениями к своей защите.

3. На следующий день Вар и Ирод собрались на заседа
ние, куда были призваны также приверженцы обеих партий, 
родственники царя и его сестра Саломия, равно как все те, 
которые могли дать какие бы то ни было показания, те, ко
торые подверглись пыткам, и схваченные незадолго до его
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приезда рабы матери Антииатра. Последние представили так
же письмо, содержание которого главным образом сводилось 
к тому, чтобы Антипатр не возвращался, так как царь осве
домлен обо всем, и что единственным теперь для него за
ступником является император, где он может рассчитывать не 
попасться в руки отцу. Антипатр бросился перед отцом на 
колени и стал умолять его не произносить приговора, не рас
следовав дела, но выслушать его, потому что он имеет воз
можность оправдаться. Однако Ирод приказал отвести Аити- 
патра в середину залы и затем стал громко жаловаться на то, 
что у него такие дети, от которых он уже столько страдал 
раньше, теперь ему на старости лет пришлось убедиться в столь 
ужасной гнусности Антипатра; при этом Ирод упомянул о том, 
как он постоянно заботился о воспитании и образовании сво
их детей, не жалея для этого ничего и всегда предоставляя 
для удовлетворения всех их желаний крупные денежные сум
мы. За это, говорил он, воздаянием теперь служит то, что 
они коварно старались загубить его жизнь и преступно домо
гаются царства, во всяком случае, раньше, чем это дозволя
ется законом, желанием отца и чувством справедливости. Он 
удивляется Антипатру и тому, в расчете на что тот решился 
на столь отчаянный шаг. Ведь он документально уже назна
чен его преемником на престоле и при жизни царя ни в чем 
не уступал ему, ни в внешнем блеске, ни в фактическом мо
гуществе; ведь Ирод предоставил ему ежегодную ренту в 
пятьдесят талантов и дал ему на дорогу в Рим триста талан
тов. Вместе с тем он напомнил ему, что он теперь вполне 
уподобился своим братьям, если они действительно виновны 
в том, в чем он их осуждал; что если же они не виновны, то 
он напрасно взвалил на них вину и обвинил в тяжком пре
ступлении (столь близких) родственников. Ведь все то, что 
постановил относительно них он сам, он постановил исключи
тельно на основании донесений и сообщений его (Антипатра). 
Теперь братья считаются вполне оправданными, так как он сам 
навлек на себя подозрение в покушении на отцеубийство.

4. При этих словах Ирод разразился слезами и не был в 
состоянии говорить дальше. По просьбе царя заступить его 
место Николай Дамасский, который был дружен с Иродом, 
долго жил при нем и знал все дела его, стал приводить затем 
все доводы за и против Антипатра. Антипатр обратился с за-
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щитительной речью к отцу своему и стал указывать на мно
жество примеров своей ему преданности, равно как на те 
почести, которых он за это удостоился и которые не имели 
бы места, если бы он не доказал ему своей полнейшей вер
ности. «Везде, — говорил он, — где представлялась необхо
димость в особой заботливости, я прилагал все старания, что
бы предусмотреть все; если требовалось личное вмешательство, 
я все брал лично на себя». Поэтому, продолжал он, нисколь
ко не основательно предполагать, что он, который столько раз 
ограждал отца своего от гнусных интриг, теперь сам являет
ся злоумышленником и заменяет явную засвидетельствован
ную ему преданность гнусностью такого намерения. Ведь он 
уже давно провозглашен преемником отца своего, и никто не 
оспаривал у него в будущем тех почестей, которые воздают
ся ему уже теперь; нисколько не вероятно, чтобы человек, 
невозбранно и заслуженно владеющий половиной чего-либо, 
стал с риском и опасностью для себя домогаться целого, причем 
остается вполне невыясненным, насколько ему удастся до
стигнуть своей цели. Неужели он предпринял бы нечто такое, 
он, который был свидетелем казни своих братьев, он, кото
рый выступил доносчиком и обвинителем, когда дело могло 
оставаться скрытым, и исполнителем самого приговора, ког
да гнусное их намерение относительно отца выяснилось цели
ком. Все эти поступки его служат поэтому доказательством 
того, насколько благожелательно он, Антипатр, всегда посту
пал относительно отца своего. Касательно его поступков в 
Риме он ссылается на свидетельство императора, которого 
столь же трудно обмануть, как самого Господа Бога. Все это 
могут подтвердить письма императора, причем нехорошо, что 
больше веры, чем им, приписывается тем, которые клеветой 
стараются посеять смуту; большинство этих лиц воспользова
лось для проявления своей враждебности досугом, явившим
ся у них вследствие его отъезда, и они ничего не смогли бы 
сделать, если бы он не уехал. После этого Антипатр стал про
клинать пытки, говоря, что они приводят лишь ко лжи, по
тому что но самой природе вещей пытаемые говорят в своих 
мучениях все, что угодно палачам; впрочем, он сам предло
жил подвергнуть его пытке.

5. После этого в судилище произошло движение. Все 
очень жалели Антинатра, который обливался слезами и же

447



И у д е й с к и е  д р е в н о с т и

стоко царапал себе лицо; даже во врагах его явилось чув
ство жалости, и видно было, что и Ирод поколеблен, хотя 
не желал показать эго. Тем временем, однако, Николай стал 
дальше и подробнее развивать мысль, высказанную вначале 
царем, привел доказательства виновности обвиняемого на 
основании признаний под пыткой и сообщений прочих сви
детелей, особенно же он остановился на явном мягкосерде
чии царя, который не щадил никогда ничего для воспитания 
и образования своих сыновей и теперь попадает из одного 
тяжелого положения в другое. Правда, говорил он, его не 
столько изумляет дерзость тех братьев, потому что они были 
слишком юны и подпали влиянию гнусных людей, совето
вавших им попрать все законы природы и поспешить овла
деть могуществом раньше, чем следовало. Но зато его, ес
тественно, крайне поражает гнусность Антинатра, который не 
только остался безучастен к величайшим благодеяниям, ока
занным ему отцом (подобно самым ядовитым змеям, хотя и 
в последних замечается стремление не жалить своих благо
детелей), но и в своей жестокости не принял во внимание 
ужасную судьбу, постигшую его братьев, сам вел следствие 
над ними и сам настаивал на приведение в исполнение при
говора над изобличенными: «Мы, однако, не укоряем теперь 
тебя в том, что ты не сдержал своего гнева на них, но мы 
поражены тем, что ты поспешил уподобиться им но преступ
ности. Мы убеждаемся, что все твои начинания в этом смыс
ле вовсе не были направлены к тому, чтобы оградить отца, 
но преследовали лишь гибель братьев, дабы своей ненавис
тью к ним ты мог более уверить всех в своей сыновней 
преданности и тем получить возможность вернее погубить его 
самого. Все это ты подтвердил своими поступками.

Ты умертвил своих братьев, доказав их виновность, но не 
выдал их единомышленников. Этим ты всем доказал, что ты 
накануне обвинения вошел с ними в сделку, направленную 
против твоего отца, желая один воспользоваться плодами 
отцеубийства и из обоих преступлений извлечь удовольствие, 
вполне достойное твоего характера. Впрочем, явно перед всеми 
ты выступил в роли преследователя своих братьев, за что тебя 
все, как и следовало, превозносили высоко. Если же это было 
не так, то ты являешься еще большим негодяем, так как ты 
втайне ковал козни против отца своего, не схватив братьев
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как злоумышленников против него (сам ты не задумался пе
ред таким же преступлением), но ненавидя их как преемни
ков власти, на которую они имели больше прав, чем ты. Кроме 
того, ты желал после братьев умертвить также и отца свое
го, чтобы не рискнуть быть изобличенным в ложном обвине
нии их. Ту смерть, которую ты теперь сам заслужил, ты уго
товил несчастному отцу своему, задумав не обыкновенное 
отцеубийство, но такое, какого до сих пор не знала история.

Ты злоумыслил не только как сын против отца, но под
нял руку на своего друга и благодетеля, которому ты помо
гал в государственных делах и преемником которого ты был 
объявлен, причем тебе не было возбранено теперь уже пользо
ваться всеми благами власти; напротив, желания отца твоего 
и его письменное постановление гарантировали тебе исполне
ние всех твоих надежд. Между тем ты не имел в этом деле в 
виду расположения Ирода, но решил все это но своему лич
ному усмотрению и своей гнусности, желая отнять у отца, 
который во всем слепо доверял тебе, его часть, причем, од
нако, ты на словах выставлял себя его спасителем. На самом 
же деле ты искал случая умертвить его и не только доволь
ствовался при этом своей личной испорченностью, но втянул 
в интриги также и мать свою, посеял смуту в семье относи
тельно своих братьев и даже осмелился называть отца своего 
разъяренным зверем. Этим ты выказал злобу, которая силь
нее злобы всякой змеи. Ведь ты напустил своего яду в душу 
ближайших родных и благодетелей своих. Ты втянул в свое 
дело телохранителей и впутал в свои интриги против старца 
мужчин и женщин, как будто тебе не было довольно удов
летвориться чувством своей личной ненависти. И теперь, после 
того, как ради тебя подверглись пыткам свободнорожденные 
и рабы, и после того, как мужчины и женщины сознались в 
существовании заговора, ты явился сюда и спешишь не толь
ко отрицать истину, утверждая, что ты вовсе не задумывал 
умерщвления отца своего, но и восстаешь против принятого 
относительно тебя решения, против добропорядочности Вара 
и против всякой справедливости! И вот ты настолько уверен 
в своем собственном бесстыдстве, что выражаешь сам готов
ность подвергнуться пытке, чтобы все преданные отцу твое
му оказались лжецами, а твоим заявлениям иод пыткой была 
придана вера. Конечно, ты, Вар, не станешь ограждать царя
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против дерзких поползновений его родных, ты не умертвишь 
того гнусного животного, которое притворяется преданным 
отцу своему для того лишь, чтобы добиться гибели своих 
братьев и затем поскорее овладеть самолично престолом, при
чем оно выказывает всю свою смертельную ненависть к нему. 
Ведь ты знаешь, что отцеубийство является одинаковым пре
ступлением как против природы, так и против всех жизнен
ных условий, причем исполнение его нисколько не отличает
ся от самого замышления его. Тот, кто за это не наказывает, 
сам совершает преступление против природы».

6. К этому (оратор) присоединил еще целый ряд обвине
ний против матери Антинатра, указал на то, сколь много она 
по женскому легкомыслию болтала, упомянул о ее заговорах 
и жертвоприношениях, предпринятых с целью повлиять на 
царя, рассказал, как разнузданно и цинично держал себя Ан- 
типатр с женами Фероры, и остановился на данных, добы
тых пыткой и свидетельскими показаниями. Он заранее заго
товил много различных пунктов обвинения и ловко поль
зовался в этих видах также случайно раскрывавшимися теперь 
фактами. Все те люди, которые раньше, боясь мщения Анти- 
патра в случае его оправдания, умалчивали о многом, теперь 
открыто выдали его врагам и не скрывали более своей к нему 
ненависти, потому что видели, насколько он подавлен всеми 
обвинениями и насколько изменяет ему его обычное счастье. 
Все это ускорило обвинительный над ним приговор, и при
том не столько в силу нерасположения к нему обвинителей, 
сколько вследствие чудовищной его дерзости, вследствие его 
ненависти к отцу и братьям, так как он преисполнил дом свой 
смутой и убийствами и всегда относился ко всем либо с нена
вистью, либо дружелюбно не по заслугам, но но степени воз
можной пользы, которую могли ему впоследствии оказать. 
Большинство этих людей уже давно ясно видели все это, 
именно те из них, которые обладали критическим чутьем и 
могли нелицеприятно судить о фактах; но прежде они не реша
лись громко объявлять о том, теперь же, когда им нечего было 
бояться, они выложили решительно все, что знали. И вот 
тогда-то посыпались всевозможные разоблачения, причем их 
нельзя было оспаривать ни ссылкой на то, будто большинст
во своими показаниями заискивает у Ирода, ни тем, что они 
умалчивают о чем-либо в видах личной безопасности. Все это
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люди высказывали потому, что действительно считали по
ведение Антипатра гнусным и побуждались к тому не ограж
дением безопасности Ирода, но были убеждены в необходи
мости наказания Антипатра. Многие выступили со своими 
разоблачениями даже без приглашения, так что Аптинатр, не
смотря на свое уменье отрицать все и не краснеть, не имел 
возможности раскрыть рот для возражения. — Когда Ни
колай закончил обвинительную речь свою, Вар предложил 
Антипатру приступить к опровержению обвинений, если у 
него имеются доказательства невиновности. При этом Вар 
указал как на свое желание, так и, как ему известно, на 
желание отца его, чтобы Антипатр вышел из суда оправдан
ным. Тогда Антипатр, вместо того чтобы предъявить непре
ложные доказательства своей невиновности в заговоре про
тив отца, бросился наземь и стал взывать к Господу Богу и 
ко всем, прося их засвидетельствовать его невиновность. Та
ков уж прием всех непорядочных людей: когда они задумы
вают какую-либо гнусность, то забывают совершенно о Боге 
и приступают к своему делу по личному усмотрению; когда 
же их накрывают и они подвергаются опасности поплатить
ся за свои деяния, они всегда прибегают к Предвечному, 
прося его засвидетельствовать их невиновность. Так было и 
с Антипатром. Сперва он решился на все, как будто бы Бога 
не существовало вовсе; когда же ему был отрезан всякий 
путь к самооправданию и не на что было опереться, чтобы 
опровергнуть взведенные обвинения, он положился на ми
лость Божью, прося Его свидетельствовать за него и явить 
чудо для его спасения. При этом он не переставал выстав
лять перед отцом на вид все свои заслуги.

7. После того как Вар несколько раз обращался к Анти
патру, но не добился от него ничего, кроме взывания к 
Всевышнему, он, видя неуспешность своей попытки, прика
зал принести яд, чтобы убедиться в его действительности. 
Когда яд был принесен, то, по требованию Вара, его дол
жен был выпить осужденный на казнь преступник. Он не
медленно нал мертвым. После этого Вар поднялся с места и 
распустил собрание. На следующий день он поехал в Анти
охию, где, как в столице Сирии, чаще всего и пребывал.

Ирод распорядился немедленно заключить сына в оковы. 
Впрочем, никто не узнал, в каких отношениях были Вар и
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Ирод и что сказал последнему Вар перед своим отъездом. 
Однако большинству казалось, что все, предпринятое впо
следствии Иродом относительно Антипатра, было сделано им 
с одобрения Вара.

Посадив Антипатра в темницу, царь послал донесение об 
этом деле императору в Рим и поручил лицам, везшим это 
письмо, устно сообщить Цезарю о гнусности Антипатра. В эти 
же дни было перехвачено также и письмо Антифила к Анти
натру (первый находился тогда в Египте), и когда царь рас
печатал его, то прочитал следующее: «С опасностью для сво
ей собственной жизни я посылаю тебе письмо Акмеи. Тебе 
известно, что, если это узнают, я подвергнусь опасности с 
двух сторон. Желаю тебе, впрочем, успеха в своем деле».

Таково было содержание письма. Царь же стал искать 
второго письма, которого нигде нельзя было найти. Раб 
Антифила, доставивший это послание, говорил, что не по
лучал другого. Царь был в большом смущении. Тогда кто- 
то из приближенных Ирода увидал сшитую на хитоне раба 
складку (на нем было два платья) и подумал, не спрятано 
ли письмо внутри этой складки. Так оно и оказалось. Пись
мо было захвачено и оказалось следующего содержания: 
«Акмея — Антинатру. Я написала для твоего отца такое 
письмо, какое ты пожелал, и послала копию с него моей 
госпоже якобы от имени Саломии; когда (Ирод) прочитает 
это письмо, он, наверное, накажет Саломию как злоумыш
ляющую против его жизни». Письмо это было якобы адре
совано Саломией на имя госпожи Акмеи и было по заказу 
Антипатра составлено от имени Саломии, причем Акмея сама 
сочинила его по указаниям Антипатра. Содержание его было 
следующее: «Акмея — царю Ироду. Задавшись целью сооб
щать тебе решительно обо всех направленных против тебя 
начинаниях и найдя письмо Саломии к моей госпоже, я с 
личной для себя опасностью, но имея в виду твою пользу, 
сняла с него копию и послала тебе ее. Это письмо Саломия 
писала еще тогда, когда собиралась выйти замуж за Силлея. 
Разорви письмо, чтобы моя жизнь не подверглась опаснос
ти». Это было написано также Антинатру, дабы он знал, что 
по его желанию Акмея известила Ирода, будто Саломия 
прилагает все усилия к тому, чтобы злоумышлять против 
царя, и что Акмея послала ему копию с подложного письма
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Саломии к ее госпоже. Акмея была еврейка, находившаяся 
в услужении у императрицы Юлии. Все это она сделала в 
угоду Антипатру, потому что была подкуплена им ценой 
крупной суммы денег для того, чтобы способствовать ему 
в его начинаниях, направленных против его отца и тетки.

8. Ирод рассвирепел от неслыханной гнусности Аптипат- 
ра и решил было немедленно казнить его как виновника такого 
преступления и злоумышленника, направившего все силы свои 
не только против него и его сестры, но и как человека, введше
го смуту в семью Цезаря. К этому побуждала его также Сало- 
мия, которая била себя в грудь и предлагала казнить ее, если 
бы обнаружилось, что это обвинение правильно. Ирод послал 
за сыном и подверг его допросу, причем предложил ему без 
страха говорить все, что он может привести в свое оправда
ние. Когда же Антипатр молчал, царь просил его, так как все 
равно он но всем пунктам изобличен, по крайней мере, не 
скрывать от него имен своих сообщников по преступлению.

Антипатр взвалил всю вину на Антифила, но больше не 
выдал никого. В гневе Ирод решил отправить сына к импе
ратору в Рим, чтобы он там дал ответ в своих страшных 
замыслах. Но затем он побоялся, как бы Антипатру не уда
лось при помощи друзей избегнуть угрожающей ему опасно
сти, и потому по-прежнему велел держать его в темнице в 
оковах, сам же послал новых послов с письменным обвине
нием против сына, сообщил, в какой мере Акмея являлась 
соучастницей в преступлениях Антииатра, и приложил к этому 
копии писем5.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. Посланные, получив инструкции о том, что говорить 
на вопрос (императора), и снабженные письмами, поехали в 
Рим. Царь же тем временем заболел и составил новое заве
щание, в котором, из ненависти к сыновьям Ангипатра, Ар- 
хелаю и Филиппу, за козни их отца, предоставлял престол 
младшему своему сыну; кроме того, он оставлял императо
ру тысячу, жене его Юлии, его детям, друзьям и вольноот
пущенникам пятьсот талантов. Вместе с тем он назначал в 
завещании также сыновьям и внукам своим денежные сум
мы, ренты и земельные наделы. Сестру свою Саломию он
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наградил особенно щедро, ибо она всегда оставалась ему 
верна и никогда не решалась злоумышлять против него. Так 
как царь отчаивался в своем выздоровлении (ему было уже 
около семидесяти лет), то он стал особенно раздражителен 
против всех и легко сердился. Причиной такому раздраже
нию его служило предположение, что все его презирают и 
народ радуется постигшему его горю, тем более что некото
рые из более влиятельных в глазах народа лиц восстали 
против него но следующему поводу.

2. Иуда, сын Сарифея, и Матфий, сын Маргалофа, счи
тались самыми красноречивыми и наиболее опытными зна
токами иудейских законов; эти люди пользовались большим 
расположением в глазах народа за то, что они воспитывали 
юношество (все, кто желал усовершенствоваться в доброде
тели, бывали у них ежедневно). Узнав, что теперешняя бо
лезнь царя неизлечима, они побудили юношество уничтожить 
все начинания царя, противоречившие основным древним 
законам, и начать борьбу благочестия за эти законы. «Бла
годаря дерзким нововведениям царя, — говорили они, — и 
противоречию этих нововведений основному закону его и 
постигли не только неслыханные для обыкновенного чело
века несчастья, но и самая болезнь его является последствием 
этого». Действительно, Ирод кое в чем нарушил закон, в чем 
его и могли упрекать последователи Иуды и Матфия. Так, 
наир., царь воздвиг над главным фронтоном храма очень 
дорогой жертвенный дар в форме огромного золотого орла. 
Между тем закон возбраняет своим последователям поста
новку статуй и вообще изображений живых существ. Учи
теля потребовали снятия этого орла, причем говорили, что, 
если туг и есть опасность, людям, которые собираются по
жертвовать жизнью для спасения и сохранения родных обы
чаев, приходится значительно выше удовольствий жизни 
ценить свою доблесть, потому что они тем самым создадут 
себе вечную славу как теперь, так и впоследствии: их жизнь 
будет всегда вспоминаться с уважением. Ведь и тем, кто 
беспрепятственно и спокойно живет теперь, придется неиз
бежно когда-либо умереть, и поэтому все, кто стремится к 
самоусовершенствованию, должны твердо решиться расстаться 
с жизнью со славой и почетом. Ведь великое успокоение 
заключается в том, что умираешь, совершая славные подви
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ги, связанные с опасностью, и в таком случае как сыновья 
умирающих, так и все родственники их, мужчины и женщи
ны, делаются участниками их славы.

3. Такими речами Иуда и Матфий возбуждали молодежь; 
в это время до них донесся благоприятный им слух, будто 
царь скончался. Поэтому они в полдень отправились к хра
му, сорвали на глазах у множества бывшего в храме народа 
золотого орла и разрубили его на куски. Царский военачаль
ник (которому немедленно сообщили об этом деле) посмот
рел на это серьезнее, чем бы следовало, и явился во главе 
значительного отряда, достаточного для того, чтобы дать отпор 
черни, собиравшейся снять священное изображение. Он совер
шенно неожиданно напал на толпу; как это обыкновенно 
бывает, чернь решилась на свою решительную попытку ско
рее необдуманно, чем но здравом рассуждении, и потому при
шла в замешательство и совершенно не знала, что ей делать. 
Поэтому военачальнику удалось захватить не менее сорока 
юношей, которые смело остались на месте, когда остальная 
толпа бежала, а также взять в плен Иуду и Матфия, считав
ших позорным бежать при его появлении; он представил их 
царю. Когда их привели и царь спросил их, почему они ос
мелились уничтожить им воздвигнутый жертвенный подарок, 
они отвечали: «То, что мы задумали, мы решили исполнить и 
исполнили все так, как подобает настоящим мужчинам. Мы 
желали оградить святилище, которое посвящено Господу Богу, 
тем более что укрепило нас в нашем решении постоянное 
ознакомление с законом. Нет ничего удивительного в том, что 
мы выше оценили те законы, которые преподал нам Моисей 
и которые он по указанию Предвечного оставил нам записан
ными, чем твои постановления. Мы с удовольствием подверг
немся смерти и какому угодно наказанию с твоей стороны, 
потому что сознаем, что мы подвергнемся этому не за пре
ступные деяния, но за любовь к истинному благочестию». То 
же самое сказали все они и доказали на словах такую же 
решимость, какая заставила их и действовать.

Тогда царь велел заковать их в оковы и послать в Иерихон, 
куда он созвал всех влиятельных иудеев. Когда последние 
съехались, царь пригласил их в амфитеатр. Там, лежа на посте
ли и не будучи более в силах держаться на йогах, он принялся 
перечислять все свои заслуги перед ними, упомянул, с какими
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расходами он построил храм, чего не могли сделать в течение 
своего стодвадцатилетиего царствования Асмонеи, и сказал, что 
ом соорудил его во славу Предвечному и украсил его драго
ценными приношениями, память о которых, как он надеется, 
и слава которых останется за ним и после смерти. Затем он 
возвысил голос и начал кричать, что они еще при его жизни 
не стесняются оскорблять его, что днем на виду у всех на
гло прикасаются к его жертвенным дарам и что, хотя как 
будто все это направлено против него лично, если присмот
реться поближе, на деле тут совершенно простое святотатство.

4. Боясь, как бы Ирод в своей жестокости не рассвире
пел на них и не сделал бы их ответственными за происшед
шее, все присутствующие стали утверждать, что все эго 
произошло помимо их ведома и что, но их мнению, этого 
дела нельзя оставить безнаказанным.

Ирод обошелся с ними вообще довольно мягко, но смес- 
.тил с должности первосвященника Матфия как отчасти ви
новника всего случившегося и назначил первосвященником 
брата жены своей, Иозара. При этом же первосвященнике 
Матфие случилось, что на один день был назначен другой 
первосвященник, именно на один из дней постных. Произошло 
это дело таким образом: накануне постного дня Матфий 
видел во сне, будто бы он общается с женой. Так как он в 
силу этого лишался возможности отправлять свои священ
нические обязанности, то его заместил его родственник 
Иосиф, сын Эллима.

Итак, Ирод сместил первосвященника Матфия, а друго
го Матфия, который поднял бунт, вместе с несколькими 
товарищами велел сжечь живьем. В эту ночь произошло 
лунное затмение.

5. Между тем болезнь Ирода все ухудшалась, так как 
Господь Бог наказывал его за все его беззакония. То был 
медленный огонь, который был не столько заметен наруж
но, сколько свирепствовал у него внутри тела; к этому при
соединялось еще страстное, непреодолимое желание оторвать 
у себя какой-нибудь член тела.

Его мучили также внутренние нарывы, особенно же страш
ные боли в желудке; ноги его были наполнены водянистой, 
прозрачной жидкостью. Такая же болезнь постигла и низ его 
живота; на гниющих частях появлялись черви; когда он хотел
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подняться, дыхание причиняло ему страшные страдания как 
вследствие зловония, так и вследствие затруднительности 
своей; всего его охватывали судороги, причем царь обнару
живал неестественную силу. Богобоязненные люди, которые 
по своим знаниям умели объяснять такие явления, говори
ли, что теперь Предвечный наказывает царя за его великие 
беззакония. Между тем больной, страдая более всякого дру
гого, все еще надеялся на выздоровление, посылал за врача
ми и не переставал в точности пользоваться всеми предпи
сываемыми ими средствами. Переправившись через Иордан, 
он даже погрузился в горячие ключи Каллирои6, которые 
вообще очень целебны и содержимое которых годно для пи
тья. Вода этих ключей стекает в так наз. Асфальтовое (Мерт
вое) море. Тут врачам показалось, будто он поправляется; 
но когда царь сел в ванну, наполненную маслом, он чуть не 
умер на глазах их. Ирод пришел в себя лишь от громких 
криков слуг. Теперь он уже потерял всякую надежду на 
выздоровление и потому приказал выдать каждому солдату 
по пятидесяти драхм. Вместе с тем он распорядился выдать 
крупные награды военачальникам и друзьям своим. Затем он 
вернулся назад в Иерихон, и тут желчь так возбудила его 
против всех, что он перед самой смертью выдумал следую
щее страшное дело: когда но его приказанию явились ото
всюду все наиболее влиятельные иудеи (это была страшная 
масса людей, потому что все повиновались предписанию, ибо 
ослушникам угрожала смертная казнь), царь, в одинаковой 
мере возбужденный как против невинных, так и против ви
новных, приказал всех их запереть в ипподроме. Затем он 
послал за своей сестрой Саломией и ее мужем Алексасом и 
сказал им, что он скоро умрет, так как его страдания неи
моверны. Конечно, это вполне естественно и бывает со все
ми, но его особенно огорчает, что он умрет и никто не ста
нет оплакивать его и скорбеть о нем в такой мере, в какой 
это было бы прилично, так как он ведь царь.

Ему прекрасно известно настроение иудеев, и он знает, 
насколько желательна и приятна им смерть его, так как они 
еще при его жизни устроили бунт и нагло отнеслись к его 
жертвенным дарам. Поэтому, говорил он, теперь их дело 
придумать для него какое-нибудь облегчение его страданий. 
Итак, если они (Саломия и ее муж) не откажутся помочь
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ему, то ему будут устроены такие пышные похороны, каких 
не удостоился еще никто из царей, и тогда весь народ обу
яет искренняя скорбь, между тем как теперь народ этот из
девается и смеется над ним. Поэтому, когда они (Саломия 
и ее муж) удостоверятся в его смерти, пусть они распоря
дятся окружить ипподром войсками, которым, однако, не 
следует пока сообщать об его кончине (это можно будет 
возвестить народу после исполнения его воли), и прикажут 
им перестрелять заключенных в ипподроме людей. Тем, что 
они таким образом умертвят всех, они окажут ему двойную 
услугу, во-первых, тем, что в точности исполнят выражен
ное им перед смертью желание, а во-вторых, тем, что в та
ком случае народ почтит его искренним горем. Ирод умо
лял их об этом со слезами на глазах, прося их сделать это 
из родственного чувства к нему и из любви к Господу Богу. 
Так как он настаивал на том, чтобы они оказали ему эту честь, 
те обещали в точности исполнить его желание.

6. Если кто-либо вздумает объяснять прежние поступки 
этого человека относительно родных тем, что он совершил 
их из привязанности к жизни (и боязни умереть), то это его 
приказание является окончательно бесчеловечным, так как 
он, покидая жизнь, желал повергнуть весь народ в горе 
вследствие утраты самых дорогих ему лиц. Ведь он прика
зал умертвить из каждого дома по одному человеку, притом 
без того, чтобы эти лица совершили что-либо незаконное или 
обвинялись в каком-нибудь преступлении; все, кто ценит 
добродетель, обыкновенно в такие минуты забывают свою 
ненависть к действительным врагам своим7.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. Пока Ирод давал это поручение родственникам своим, 
получилось письмо от отправленных им к римскому импера
тору послов. Сущность этого письма сводилась к тому, что 
Цезарь в гневе велел казнить Акмею за ее участие в преступ
лениях Антинатра; последнего же он вполне отдавал в распо
ряжение Ирода, как отца и царя, и предоставлял царю право 
либо изгнать его из страны, либо казнить. Услышав это, Ирод 
немного оправился от своих страданий, потому что письмо 
доставило ему удовольствие; особенно же он был доволен
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казнью Акмеи и предоставлением ему права но личному ус
мотрению распорядиться с Антинатром. Но так как вскоре 
страдания его опять возобновились со страшной силой, он в 
изнеможении захотел съесть чего-нибудь и потребовал себе 
яблоко и нож. И раньше он обыкновенно сам срезал с яблок 
кожу и ел плод, нарезав его небольшими кусочками. Взяв нож 
и оглянувшись, он вдруг вздумал пронзить себя им. Он, на
верное, привел бы это намерение в исполнение, если бы его 
не предупредил его двоюродный брат Ахиав, который схва
тил его за руку. Он громко закричал, и сейчас же по всему 
дворцу раздались крики и громкие стенания, как будто царь 
уже умер. Ввиду этого Антипатр, убежденный в смерти отца, 
воспрянул духом, рассчитывая теперь выйти на волю и не
медленно захватить в свои руки царскую власть. Он тотчас 
вступил в переговоры с тюремщиком, обещая ему большую 
награду сейчас и впоследствии и указывая на то, что теперь 
наступил момент действовать решительно. Однако тюремщик 
не только не склонился на просьбы Антипатра, но и сообщил 
царю весьма красноречиво об его планах. Ирод, который и 
раньше не был расположен к сыну, услышав это сообщение 
тюремщика, громко возопил и стал биться головой об стену, 
несмотря на то, что лежал уже при последнем издыхании. 
Затем он оперся на локоть и приказал послать нескольких 
копьеносцев, не откладывая, умертвить Антипатра и похоро
нить его без всяких почестей в Гиркании8.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Ирод изменил свое первоначальное решение и вновь 
переделал свое завещание. Антииасу, которого он сперва 
назначил своим преемником на царском престоле, он отдал 
тетрархию в Галилее и Перее, Архелая он провозгласил своим 
преемником, а области Гауланитиду, Трахон, Батаиею и Па- 
ниаду оставил в виде тетрархии Филиппу, сыну Архелая, 
царского брата. Ямнию, Азот, Фасаилиду он предоставил 
сестре своей Саломии, которая получила сверх того пятьсот 
тысяч серебряной монеты. Царь подумал также о всех ос
тальных родственниках своих и, дав каждому из них денеж
ные суммы и значительные рейты, сделал их всех богатыми 
людьми. Императору он завещал десять миллионов сребре-

459



И у д е й с к и е  д р е в н о с т и

пиков, кроме различной золотой и серебряной утвари и весьма 
драгоценной одежды, а жене его Юлии и некоторым дру
гим лицам он оставил по пятисот тысяч. Затем он умер, 
спустя пять дней после казни Аитинатра, процарствовав трид
цать четыре года после умерщвления Антигона и тридцать 
семь лет после провозглашения своего царем со стороны рим
лян. Это был человек, одинаково жестокий ко всем, необуз
данный в гневе, попиравший справедливость, но притом 
пользовавшийся большей удачей, чем кто-либо иной. (Ведь 
он, происходя из простого звания, добился царского сана и, 
несмотря на тысячи опасностей, всегда ускользал от них, 
сумев при этом дожить до преклонного возраста.) Что же 
касается его домашней обстановки и его сыновей, то и здесь 
все срответствовало его личным желаниям и стремлениям, 
потому что он мог радоваться тому, что сумел совладать с 
ними как со своими врагами. Мне, однако, он и в этом от
ношении представляется человеком крайне несчастным.

2. Между тем Саломия и Алексас выпустили заключен
ных в ипподроме на свободу раньше, чем стало известно о 
смерти царя. При этом они сказали, будто сам царь распо
рядился, чтобы они вернулись к себе домой к делам своим. 
Этим они оказали народу крупное благодеяние. Когда весть 
о смерти царя распространилась повсюду, Саломия и Алек
сас собрали войско в иерихонский амфитеатр и тут сначала 
прочитали ему послание Ирода к воинам, где царь благода
рил последних за верпую преданность и просил их так же 
отнестись и к его сыну Архелаю, которого он назначает 
своим преемником. Затем Птолемей, которому был доверен 
царский перстень с печатью, прочитал завещание; последнее, 
впрочем, не иначе вступало в законную силу, как с утверж
дения императора. По прочтении завещания немедленно под
нялись громкие клики в честь (нового) царя, Архелая; вои
ны но отдельным частям, предводительствуемые своими на
чальниками, присягнули ему на верность и преданность и 
призвали Господа Бога в хранители царя.

3. Затем состоялись похороны царя, причем Архелай оза
ботился устроить их как можно пышнее и не щадил средств, 
чтобы придать им в честь усопшего больше блеска. Тело 
умершего покоилось на золотом ложе, усеянном разнообраз
ными драгоценными камнями; покров был пурпуровый, и тело
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покойного было облачено в багряницу; на голове его покои
лась диадема, поверх которой был надет золотой венец, в 
правой руке находился скипетр. Около ложа шли сыновья 
умершего и масса его родственников; за ними следовало вой
ско по отрядам сообразно своей национальности: сперва шли 
копьеносцы, затем отряды фракийцев, германцев и галлов, все 
в полной походной форме. За ними следовало уже все осталь
ное войско, предводительствуемое своими лохагами и такси- 
архами и снаряженное как бы на войну. Затем шли пятьсот 
служителей, несших курения. Вся процессия прошла (таким 
образом) восемь стадий до Иродиума, где, сообразно повеле
нию покойного, и состоялось его погребение.

4. Так умер Ирод. Архелай справил в честь отца, как того 
требовал обычай, семидневный траур, затем угостил своих 
друзей и, отменив траур, направился в храм. Везде на пути 
его приветствовали кликами радости и прославлениями, так 
как все наперерыв друг перед другом старались выказать ему 
свои благопожелания. Затем Архелай взошел на устроенное 
возвышение, снабженное золотым троном, и обратился с при
ветственной речью к народу, выражая ему свое удовольствие 
по поводу его расположения к нему, которое высказалось в 
его благопожеланиях; вместе с тем он благодарил собравших
ся, что они предали забвению все несправедливости, совер
шенные относительно них его отцом, и обещал приложить все 
старания, чтобы воздать им добром за их к нему расположе
ние. При этом Архелай сказал, что он пока не принимает ти
тула царя, потому что тогда только будет иметь на него пра
во, когда император утвердит завещание отца его. По этой же 
причине он отклонил и желание иерихонского войска, соби
равшегося возложить на него диадему; он-де отлично пони
мает неуместность такой почести, потому что еще не удосто
ился официального утверждения со стороны императора. 
Когда же он достигнет власти, то приложит все свое стара
ние, чтобы вознаградить их за расположение к нему; он по
старается доказать им, что хочет быть во всех отношениях и 
для всех лучше отца своего. Как это обыкновенно бывает с 
толпой, последняя была уверена, что люди, достигшие высо
кого положения и власти, в первые же дни выказывают весь 
свой характер, поэтому поскольку Архелай говорил мягко и 
любезно с народом, постольку же чернь еще более превозио-
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сила его похвалами, а затем стала требовать себе всяких льгот: 
одни громко требовали, чтобы им облегчили их ежегодные 
налоги, другие просили освободить узников, заключенных 
Иродом в темницы (там их давно томилось множество); были, 
наконец, и такие, которые требовали отмены налогов, безжа
лостно взимавшихся со всего покупаемого и продаваемого на 
рынках. Считая весьма важным для себя с самого начала 
заслужить расположение народа, нужное для утверждения его 
во власти, Архелай нисколько не отклонял этих просьб, но 
начал с полной готовностью исполнять все эти желания на
рода. Затем он принес жертву Предвечному и отправился 
обедать со своими друзьями9.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. В это время некоторые иудеи, собравшись для того, 
чтобы совершить попытку к восстанию, стали громко опла
кивать Матфия и его умерщвленных Иродом товарищей, ко
торые из страха народа перед последним до сих пор не удо
стоились еще чести быть погребенными; эти люди были при
говорены к казни за снятие золотого орла (с храма). И вот 
бунтовщики с криками и воплями стали поносить царя, как 
будто бы это могло облегчить положение казненных. Собрав
шись на сходку, они потребовали, чтобы Архелай наказал всех 
тех лиц, которые пользовались особым благоволением Иро
да, а раньше всего сместил назначенного Иродом первосвя
щенника и заменил его более сведущим в законах и более 
порядочным человеком. Хотя Архелай и очень беспокоился 
этим их движением, однако постарался успокоить их, имея в 
виду поскорее отравиться в Рим и там гарантировать себе 
поддержку со стороны императора. Поэтому он выслал к ним 
одного из своих военачальников с приказанием уговорить их, 
указав им, чтобы они оставили свою неразумную в данный 
момент затею и приняли во внимание, что смерть, постигшая 
их друзей, была вполне законной; вместе с тем военачальни
ку было поручено доказать им, что в их требованиях много 
оскорбительного и что современные обстоятельства требуют 
на первом плане единодушия, пока Архелай не вернется к ним 
обратно с утверждением в сане царя со стороны императора. 
Тогда он готов обсудить с ними совместно их требования; пока
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же просит воздержаться от дальнейших манифестаций, чтобы 
не навлечь на себя недовольства бунтовщиков.

2. Такое поручение царь дал военачальнику и отпустил его 
затем к народу. Бунтовщики, однако, кричали и не дали 
военачальнику промолвить слово; они угрожали смертью ему, 
равно как всякому, кто бы вздумал уговорить и остановить 
их в их намерениях; при этом они придавали больше значе
ния своим собственным желаниям, чем требованиям началь
ников, считая безобразным, что если они при жизни Ирода 
лишились друзей своих, не иметь, после его смерти, возмож
ности отомстить своим врагам. В своем крайнем озлоблении 
они считали законным и справедливым всякий приятный им 
поступок, совершенно игнорируя связанную с этим для них 
опасность; если кому-нибудь из них и приходила в голову 
такая мысль, то он предпочитал насладиться скорее чувством 
мщения своим злейшим врагам, чем думал о возможных 
последствиях этого мщения. Несмотря на то, что Архелай 
высылал к ним для переговоров нескольких лиц и некото
рые сами, без его приказания, от себя пытались успокоить 
недовольных, последние никому не дали говорить. Напротив, 
они страшно рассвирепели и подняли целый бунт; при этом 
было очевидно, что они решатся на крайние меры, если к 
ним присоединится побольше простонародья.

3. В это время наступил праздник, в который иудеям древ
ним законом предписано есть опресноки. (Этот праздник но
сит название Пасхи, служа напоминанием их удаления из 
Египта; эти дни иудеи празднуют особенно охотно, и у них 
в обычае приносить тогда больше жертв, чем в какой-либо 
другой праздник; в это же время на поклонение Всевышне
му стекается в город бесчисленная масса жителей не только 
из пределов их собственной страны, но и из-за границы). 
И вот бунтовщики, оплакивавшие смерть законоучителей 
Иуды и Матфия, также собрались в храме, где у них всего 
было вдоволь, потому что им не было стыдно выклянчивать 
себе запасы у других. Тогда Архелай, опасаясь, как бы эти 
люди в своем ослеплении не решились на опасные меры, 
выслал к ним отряд тяжеловооруженных под командой хи- 
лиарха с предписанием сдержать пыл бунтовщиков раньше, 
чем к ним присоединится и ими будет увлечена слишком 
большая часть народа. При этом царь приказал привести к
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нему всех тех, кто обнаружил бы слишком большое увлече
ние беспорядками. На этих солдат руководители бунта и мас
са простонародья набросились с яростью, крича и ободряя 
друг друга, окружили их и закидали большинство их камня
ми. Спаслись бегством лишь немногие из солдат и их воена
чальник, но все они были ранены. Затем, совершив это, 
бунтовщики вновь принялись за жертвоприношения. Между 
тем Архелай стал опасаться за целость своего царства, если 
не подавит этого волнения народа. Поэтому он выслал все 
свое войско, а также кавалерию, предписав последней воспре
пятствовать тому, чтобы заключенным в храме была оказы
ваема какая-либо поддержка со стороны расположившихся 
вне святилища, а также ловить тех, кто избегнет рук пехоты 
и считал бы себя уже в безопасности. Таким образом, всад
ники перебили до трех тысяч человек; остальные ушли на 
ближайшие возвышенности. Затем Архелай велел возвестить 
всем, что разрешает им вернуться к делам своим. Тогда эти 
люди оставили празднование Пасхи и возвратились домой, 
боясь всяких осложнений, хотя они (вначале) и выказали, 
благодаря своей необразованности, такую дерзость.

После этого Архелай в сопровождении своей матери, Пто
лемея, Николая и многих друзей отправился в морское путе
шествие, поручив заведование всеми домашними и государст
венными делами своему брату Филиппу. Вместе с ним поеха
ла также Саломия, сестра Ирода, со всей многочисленной 
родней своей, иод предлогом поддержать Архелая в его 
утверждении царем, на деле же с целью противодействовать 
ему в этом и особенно для того, чтобы поднять шум из-за 
случившегося в храме. В Цезарее с Архелаем встретился Са
бин, сирийский уполномоченный императора, отправлявший
ся в Иудею, чтобы заарестовать денежные суммы Ирода. 
Однако от этого намерения удержал его прибывший туда Вар, 
которого с этой целью Архелай специально пригласил через 
Птолемея. В угоду Вару Сабин воздержался от занятия иудей
ских крепостей и от опечатания казны, которую предоставил 
в распоряжение Архелая до постановления соответствующего 
решения со стороны императора. Сам он остался в Цезарее, 
обещав это Архелаю. Когда же Архелай отплыл в Рим, а Вар 
вернулся в Антиохию, Сабин двинулся на Иерусалим и занял 
царский дворец. Затем он послал за начальниками гарнизонов
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и всеми чиновниками и прямо потребовал от них отчета, рас
поряжаясь по личному усмотрению судьбой укреплений. Одна
ко чиновники не ослушались ни в чем приказаний Архелая, 
удержали у себя все, что им доверил царь, и сослались на то, 
что они берегут все для императора.

4. В это же самое время отправился в Рим также другой 
сын Ирода, Антипас, имея в виду со своей стороны высту
пить претендентом на престол. Он был побужден к тому Са- 
ломией, которая убедила его, что он имеет больше прав на 
престол, чем Архелай, так как он был объявлен царем в пер
вом завещании, которое имеет более законной силы, чем на
писанное впоследствии. Его сопровождали его мать и Птоле
мей, брат Николая, который раньше принадлежал к числу 
наиболее влиятельных друзей Ирода, а теперь был близок к 
нему. Особенно же сильно побуждал Антинаса домогаться 
престола некий Ириней, человек, отличавшийся необыкновен
ным красноречием и достигший благодаря этому своему не
дюжинному таланту высокого общественного положения. 
Поэтому Антипас и не внимал советам тех, которые уговари
вали его уступить своему старшему брату Архелаю, вдобавок 
назначенному царем в самом завещании Ирода.

Когда Антипас прибыл в Рим, все родные стали на его 
сторону, впрочем, не из расположения к нему, но из нена
висти к Архелаю, особенно же оттого, что все они жажда
ли свободы и желали быть подчинены римскому наместни
ку. Если бы, однако, тут вышла задержка, то они считали 
для себя более выгодным поддерживать Антинаса, чем Ар
хелая, и потому всячески отстаивали интересы первого. 
Вместе с тем и Сабин прислал Цезарю письменное обвине
ние против Архелая.

5. Архелай, со своей стороны, представил императору про
шение, в котором излагал свои притязания и, приложив к 
этому завещание отца, равно как послав к Цезарю Птолемея 
с перечнем Иродова имущества и перстня, стал ожидать ис
хода своего дела. Император прочитал бумаги его и письма 
Вара и Сабина, удостоверился в состоянии имущества Иро
да и в его ежегодных доходах, а также внимательно разоб
рал все доводы Антинаса относительно его прав на царский 
престол. Затем он собрал для обмена мыслей своих друзей, 
и в том числе Гая, сына Агриппы и его дочери Юлии, ко
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торый пользовался у него большим влиянием и которого он 
считал своим первым советником. Всем желающим высказать
ся относительно настоящего положения дел император пре
доставил это право. Первым выступил с речью Антипатр, сын 
Саломии, человек, отличавшийся необыкновенным красноре
чием и весьма враждебный Архелаю. Он сказал, что притя
зания Архелая на престол являются насмешкой, потому что 
Архелай на самом деле вполне воспользовался царской вла
стью раньше, чем его утвердил в этом сане император; при 
этом он укорял его в том, как дерзко он распорядился с 
умерщвленными во время праздника, наказание которых ему, 
даже если бы те были действительно виновны, надлежало 
бы предоставить власть имущим, а не оставлять это право 
за собой: если он тут действовал как царь, то он оскорбил 
императора, не зная еще, как тот относится к нему; если же 
он действовал как частное лицо, то это еще хуже, так как 
нельзя иметь притязания на какое-либо право и на утверж
дение в нем, если отнял у самого Цезаря принадлежащее ему 
одному право. Вместе с тем он обвинил Архелая также в том, 
что тот уволил некоторых военачальников, что самовольно 
сел на царский престол, что он, как настоящий царь, поста
новлял решения и соглашался на требования лиц, предъявив
ших ему свои притязания официально, и что он вообще дер
жал себя так, как только мог себя держать человек, уже 
утвержденный Цезарем в сане. При этом он поставил ему 
также на вид, что Архелай выпустил лиц, заключенных в 
ипподроме, и присоединил к этому еще многое, что отчасти 
было верно, отчасти по самому существу своему могло слу
читься вследствие того, что слишком молодые люди злоупо
требляют властью из честолюбия. Равным образом он уко
рял его в недостаточном уважении к памяти отца, указывая 
будто Архелай задал пир в ту самую ночь, когда скончался 
Ирод, следствием чего и явилась попытка народа устроить 
бунт. Если, продолжал он, Архелай так отплатил мертвому 
отцу своему, который оказал ему столько благодеяний, и 
притом таких значительных, днем притворно обливался сле
зами, как актер, а ночью предавался всяким удовольствиям, 
которые были ему доступны вследствие его высокого поло
жения, то ясно, что Архелай таким же точно образом посту
пит и относительно Цезаря, если тот утвердит его во влас
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ти, как он поступил и относительно отца своего: ведь он 
танцует и поет, как будто бы умер его враг, а не ближай
ший родственник и вдобавок благодетель. Весьма странным 
поступком со стороны Архелая является и то обстоятельство, 
что он теперь прибыл к Цезарю с просьбой утвердить его 
на престоле, после того как раньше сделал все, на что упол
номочить его могло лишь признание его верховным власти
телем. Особенно же ярко он описывал преступное избиение 
людей в святилище, подробно рассказал, как они при наступ
лении праздника были перерезаны наподобие жертвенных 
животных (причем в числе их находилось несколько чуже
странцев, остальные же были туземцами), как храм наполнял
ся мертвыми телами. Он подчеркивал, что такое злодеяние 
было совершено не иноземцем, но человеком, облеченным 
священным именем царя, и было сделано им для того, что
бы удовлетворить ненавистную и прирожденную всем людям 
страсть к тираническому своеволию. Поэтому-то отцу и во 
сне никогда не снилось сделать такого человека своим пре
емником на престоле: ведь Ироду был известен характер 
Архелая. При этом оратор указал на то, что и по смыслу 
завещания преимущество принадлежит Антипасу, которого 
отец назначил своим преемником на троне тогда, когда он 
еще не страдал ни физически, ни душевно, но был в пол
ном владении своими умственными силами и настолько здо
ров, что мог сознательно управлять и распоряжаться всеми 
своими делами. Впрочем, если бы отец Архелая в прежнем 
своем завещании распорядился относительно его так же, как 
в последнем, то ясно, каким бы царем мог стать Архелай, 
который уже теперь пренебрег императором, тогда как от 
последнего только и зависит его утверждение в сане, и ко
торый, будучи еще частным человеком, не задумался пере
резать своих сограждан в храме.

6. Сказав все это и скрепив свою речь свидетельскими 
показаниями целого ряда тут же находившихся родственни
ков, Антипатр смолк. Тогда в качестве представителя инте
ресов Архелая поднялся Николай и начал говорить, что все 
случившееся в храме скорее должно быть приписано само
вольному поведению пострадавших, чем властным распоря
жениям Архелая; ведь лица, решающиеся на такие предпри
ятия, не только поступают гнусно с теми, кого они возбуж
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дают, но и принуждают к насильственным мерам людей со
вершенно спокойных. Вполне ясно, что бунтовщики восста
ли на словах как бы против Архелая, в действительности же 
против императора. Ведь они напали на высланных вполне 
своевременно Архелаем воинов, которые должны были ос
тановить их в дерзком начинании, и перебили их, не прини
мая во внимание ни близости Предвечного, ни святости праз
дника. За таких-то людей Антинатр выступил теперь ходата
ем, потому ли, что желает насытить вражду свою к Архелаю, 
или оттого, что ненавидит голую истину. «Те, кто присту
пает неожиданно к насильственным действиям, именно и 
являются лицами, принуждающими других даже против воли 
браться за оружие для ограждения своей безопасности». 
Вместе с тем оратор привел целый ряд других возражений 
против доводов обвинителей, которые сами находились в 
числе советчиков (Архелая): ничто, что облекается в фор
му обвинения, не произошло помимо их ведома. Впрочем, все 
это само по себе и не является преступным, но выставляет
ся теперь таковым для того лишь, чтобы повредить Архе
лаю, ибо таково уже у них желание насолить родственнику, 
который оказал крайне важные услуги отцу своему, а но 
отношению к ним всегда выказывал родственные чувства и 
обходился с ними гуманно. При этом царь Ирод составил 
свое завещание в полном обладании умственными способно
стями, и это второе завещание уже потому действительнее 
первого, что царь предоставил Цезарю, как верховному пра
вителю, право утвердить его по всем пунктам. (Я убежден, 
что) Цезарь никоим образом не последует примеру тех дер
зких людей, которые, пользуясь всеми благами власти при 
жизни Ирода, теперь во всем нагло противодействуют его 
желаниям, причем не имеют даже права считать себя такими 
его слугами (каким является Архелай). Ведь Цезарь и не 
подумает нарушить последнюю волю человека, который по
стоянно и во всем следовал его указаниям, был его другом 
и сотрудником и написал свое завещание в уповании на его 
лояльность. Император но своей доблести и верности, кото
рые известны всему миру, не последует примеру этих гнус
ных людей и не признает сумасбродным безумцем человека 
и царя, который назначил преемником своим достойного сына 
и в этом вполне уповал на преданность Цезаря. Ирод не мог
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ошибиться в выборе своего наследника, если он был настоль
ко рассудителен, что решил все это оставить на утвержде
ние императора.

7. Этим словом Николай закончил речь свою, Архелай же 
бросился к ногам Цезаря. Последний велел ему подняться и 
сказал, что он считает его вполне достойным престола. Этим 
он в достаточной мере ясно высказал свое личное на этот 
счет мнение и доказал, что он поступит совершенно сооб
разно завещанию и вполне примет во внимание интересы 
Архелая. Сейчас, впрочем, он не решил дальнейшего образа 
своих действий, но удовлетворился тем, что удостоверился 
в полном успокоении Архелая. Распустив затем собрание, им
ператор стал обсуждать вопрос о том, утвердить ли на пре
столе Архелая или распределить эту власть между всеми 
представителями Иродовой семьи, которая ведь также нуж
далась в поддержке.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1. Пока, однако, император постановлял какое бы то ни 
было решение, мать Архелая, Малфака, заболела и умерла, 
а от сирийского наместника Вара получилось письмо, в ко-, 
тором он извещал о бунте иудеев. Дело в том, что после от
плытия Архелая народ стал волноваться; сам Вар приехал, 
жестоко наказал зачинщиков восстания, но силе возможно
сти успокоил волнующихся и возвратился в Антиохию, ос
тавив в Иерусалиме один легион для подавления всякой 
попытки иудеев к восстанию. Впрочем, ему не вполне уда
лось подавить возмущение. Дело в том, что но отъезде Вара 
императорский наместник Сабин, оставшийся на месте, стал 
сильно удручать восставших, рассчитывая на то, что при 
помощи оставленного ему войска он справится с ними и с 
народом. Он окружил себя значительным числом телохрани
телей, чем возбуждал лишь иудеев и побуждал их к возму
щению. При этом он пытался насильно овладеть укреплени
ями и в своей алчности и своем корыстолюбии всецело пре
давался разыскиванию царских сокровищ.

2. При наступлении Пятидесятницы (так называется один 
из наших праздников) огромные толпы народа собрались в 
город не только с целью помолиться, но и для того, чтобы
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выразить свое негодование по поводу насилий Сабина; мно
го явилось также галилеян, идумеян, иерихонцев, а также 
жителей Заиорданья; к ним присоединилось огромное мно
жество иудеев, которые сильнее других пылали желанием 
отомстить Сабину. Все собравшиеся разбились на три отря
да и расположились каждый отдельно, причем одни заняли 
ипподром, а из прочих двух отрядов один расположился 
вдоль восточной, южной и северной сторон святилища, а 
другой — вдоль западной стороны, где находился царский 
дворец. У них были сделаны приготовления для осады ото
всюду окруженных ими римлян. Сабин испугался такой массы 
врагов и опасался вспышки со стороны мужей, которые 
предпочли умереть, чем подчиниться, и всю свою доблесть 
полагали в победе; поэтому он немедленно послал Вару письмо 
и настоятельно просил его тотчас же поддержать его в край
ней опасности, угрожающей оставленному им войску; он 
писал ему о возможности быть вскоре захваченными в плен 
и перебитыми. Сам он занял высокую башню крепости, так 
наз. Фасаилову башню, воздвигнутую в честь Иродова брата 
Фасаила и получившую свое название после убиения Фаса- 
ила парфянами, и дал знак римлянам выступить против иуде
ев; и в то время как сам он не решался спуститься к дру
зьям своим, он считал возможным, чтобы другие умирали 
за него и за его любостяжание. Когда римляне рискнули сде
лать вылазку, произошел ожесточенный бой, в котором рим
ляне одержали верх над врагами. Однако, невзирая на та
кое бедствие и несмотря на массу павших, иудеи не пере
ставали сохранять мужество. Они сделали обход и взобрались 
на крыши галерей, окружающих снаружи храм; тут снова 
возгорелся ожесточенный бой, причем иудеи бросали сверху 
камни, либо прямо руками, либо из пращей; они были на это 
мастера. К ним также присоединились все стрелки, которые 
наносили римлянам значительный урон, потому что успели 
занять более возвышенную позицию и были недосягаемы для 
неприятельских дротиков, тогда как сами имели крупные 
преимущества перед врагами. В таком виде бой продолжал
ся значительное время. Наконец, римлянам надоело все это, 
и они, незаметно от иудеев, взобравшихся на крыши гале
рей, подожгли эти галереи. Так как они при этом кидали в 
огонь много горючего материала, то пламя быстро охвати
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ло крышу, деревянные части которой, особенно благодаря 
наличности массы смолы и воска, равно как покрытой ла
ком позолоты, вскоре были объяты пламенем. Таким обра
зом это великое и дивное сооружение превратилось в нич
то, а находившиеся на крыше нашли тут нежданно свою 
гибель. Когда крыша рухнула, многие упали вместе с ней в 
огонь, других при этом застрелили враги. Отчаиваясь в своем 
спасении и страшась предстоящей участи, многие сами рину
лись в огонь, другие же собственноручно покончили с со
бой при помощи своих мечей. Те, наконец, которые пыта
лись спастись тем же путем, каким взобрались на крышу, 
были все перебиты римлянами вследствие своей безоружно- 
сти, своего отчаяния и потери мужества, в которую их ввер
гала безоружность. Таким образом, пи один из тех, которые 
взобрались на крышу, не спасся. Римляне ринулись повсю
ду, где только можно было проникнуть, внутрь храма и ста
рались овладеть богатствами последнего. При этом многое 
было разворовано солдатами, Сабин же унес на глазах у всех 
четыреста талантов.

3. Иудеи были огорчены несчастьем, постигшим павших 
в битве друзей, а также похищением сокровищ. Тем не ме
нее, однако, они заняли царский дворец всеми своими наи
более дельными и храбрыми воинами и угрожали поджечь 
дворец и перебить всех; при этом они предлагали римлянам 
скорее удалиться, обещая им и Сабину с его приверженца
ми в этом случае полную безопасность. Тогда большинство 
царских войск перешло на их сторону. Руф же и Грат, рас
полагавшие тремя тысячами отборного и рослого войска

. Ирода, примкнули к римлянам. То же самое сделал и отдель
ный конный отряд, бывший иод командой Ру фа. Иудеи, в 
свою очередь, не ослабляли осады; они подкапывали стены 
и кричали осажденным, чтобы те не мешали им вернуть 
прежнюю свою свободу. Сабину, правда, хотелось удалить
ся со своими воинами, но вместе с тем он не решался пове
рить (иудеям) вследствие учиненных над ними насилий, да 
к тому же его сильно сбивала неожиданная мягкость врагов. 
Кроме того, он ожидал прибытия Вара и потому подвергал
ся дальнейшей осаде.

4. В это же самое время множество других волнений охва
тило Иудею, причем многие решились на открытую борьбу
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либо в надежде на личную выгоду, либо из ненависти к иуде
ям. Так, папр., две тысячи бывших солдат Ирода, вернув
шихся теперь на родину, собрались в пределах самой Иудеи 
и начали неприязненные действия против царских привер
женцев. Сопротивление стал им оказывать двоюродный брат 
Ирода, Ахиав, но так как более опытные в военном деле про
тивники оттеснили его с равнины па плоскогорье, то он искал 
но возможности спасения в неприступных горных ущельях.

5. Был там также некий Иуда, сын могущественного ата
мана разбойников, Езекии, которого Ирод с большими труд
ностями держал в повиновении. Этот Иуда собрал около 
галилейского города Сенфориса огромную толпу отчаянных 
людей, сделал набег на царский дворец, захватил все нахо
дившееся там оружие, вооружил им всех своих привержен
цев и похитил все находившиеся там деньги. Так как он 
грабил и брал в плен всех, кто ему попадался на пути, то 
он всюду вселял ужас. При этом им руководило желание 
добиться высшего положения и даже царского достоинства; 
впрочем, он рассчитывал достигнуть этого не столько доб
лестью, сколько дерзким захватом.

6. Существовал тогда также один из служителей царя 
Ирода, некий Симон, человек красивый, огромного роста и 
крайне сильный, пользовавшийся доверием царя. Основыва
ясь на беспорядочном состоянии дел, этот человек осмелился 
возложить па себя царский венец. Собрав себе толпу привер
женцев, которые в своем безумии провозгласили его царем, 
и считая себя вполне достойным этого высокого сана, Симон 
разграбил и сжег царский дворец в Иерихоне. Равным образом 
он предал пожару целый ряд других дворцов в стране, причем 
предоставлял толпе своих приверженцев грабить их сколько 
угодно. Он, наверное, совершил бы еще более значительные 
беззакония, если бы против него не были приняты меры: Грат 
присоединил царские войска к римским и во главе этой рати 
выступил против Симона. Когда затем произошла продолжи
тельная и ожесточенная битва, большинство приверженцев 
Симона, происходивших из Переи и представлявших из себя 
беспорядочную толпу, сражавшуюся скорее храбро, чем уме
ло, погибло, а сам Симон, искавший спасения в бегстве но 
узкому ущелью, попался в руки Грата и был им обезглавлен.
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Около Иордана, в Амафе, дворец был также сожжен тол
пой бродяг, похожей на приверженцев Симона. Таким обра
зом, полная разнузданность овладела пародом, так как у него 
не было своего царя, который мог бы доблестным правлени
ем сдерживать народную массу, а прибывшие для успокоения 
возмутившихся иноземцы лишь подливали масла в огонь сво
им наглым отношением и своим корыстолюбием.

7. Вместе с тем даже некий Афронг, человек, не блис
тавший пи знатностью рода, ни личной доблестью, ни оби
лием денежных средств, всего-навсего простой пастух, 
отличавшийся, впрочем, огромным ростом и недюжинной 
физической силой, решился домогаться царской власти. Удо
вольствие пользоваться выдающимся положением заставляло 
его не дорожить даже личной жизнью и подвергнуться ги
бели. У него было четверо братьев, таких же рослых и 
сильных, как он сам. В них он рассчитывал иметь хорошую 
поддержку при овладении царским престолом. Так как около 
них собралась огромная толпа приверженцев, то каждый из 
братьев взял на себя командование одним отрядом. Тако
вы-то были его военачальники. Они помогали ему, вступая 
постоянно, по собственному усмотрению, в стычки.

Сам же Афронг надел на себя царский венец и держал 
совет относительно дальнейшего образа действий. При этом 
он всюду руководился лишь своим собственным мнением. 
В руках такого человека власть была долгое время; он на
зывался царем и мог невозбранно делать все, что ему было 
угодно. Как он сам, так и его братья сильно вредили сво
ей жестокостью римлянам и царским войскам, питая как к 
тем, так и к другим сильную ненависть: последнюю они нена
видели за надменность при жизни Ирода, римлян же — за 
те обиды, которые они, по их мнению, наносили им. С те
чением времени озлобленность их росла все более и более. 
Никому, кто попадался им в руки, уже не было спасения 
либо вследствие их корыстолюбия, либо вследствие их 
любви к убийствам. Однажды они напали близ Еммауса на 
когорту римлян, которая везла войску хлеб и оружие. 
Окружив римский отряд, они закидали дротиками началь
ника его, Ария, и сорок лучших его пехотинцев. Испугав
шись этого поражения, остальные римляне спаслись бег
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ством, бросив трупы товарищей; им на выручку, впрочем, 
пришел Грат во главе царских войск, бывших в его распо
ряжении.

Такие стычки устраивали они в течение долгого времени, 
нанося римлянам немало вреда и сильно притесняя свой соб
ственный народ. Впрочем, впоследствии все они пали, один 
в битве с Гратом, другой в бою с Птолемеем. Старший по
пался в руки Архелая, и тогда последний, в горе от постиг
шей братьев неудачи и не видя для себя спасения вследствие 
своего одиночества и потери войска от переутомления, отдался, 
уповая на Господа Бога, в полное распоряжение Архелая.

8. Все это, впрочем, произошло значительно позже. Тем 
временем Иудея была полна разбойничьих шаек. Где только 
ни собиралась толпа недовольных, она тотчас выбирала себе 
царя, на общую гибель. Правда, эти цари наносили римля
нам маловажный вред, зато свирепствовали среди своих 
собственных единоплеменников.

9. Лишь только Вар узнал из письма Сабина о случив
шемся, он стал опасаться за участь римского легиона. По
этому он взял два остальных легиона (в Сирии их было 
всего три) и четыре отряда конницы, равно как вспомога
тельные войска, которые тогда предоставили в его распо
ряжение некоторые цари и тетрархи, и поспешил с ними на 
помощь осажденным в Иудее. Войска, высланные вперед, 
получили приказание спешить в Птолемаиду. Между про
чим, когда он проходил через город Верит, жители дали ему 
вспомогательный отряд в полторы тысячи человек. Равным 
образом и царь Каменистой Аравии, Арет, который из враж
ды к Ироду сдружился с римлянами, послал ему довольно 
значительные пешие и конные отряды. Когда же вся рать 
собралась в Птолемаиде, он дал часть ее своему сыну и од
ному из своих друзей для того, чтобы они начали войну с 
галилеянами, населявшими окрестности Птолемаиды. Было 
совершено нападение, и враги были обращены в бегство. 
Затем был занят город Сеифорис, жители его проданы в 
рабство, а город сожжен. Сам Вар во главе всего войска 
двинулся к Самарии, но не причинил этому городу ника
кого вреда, так как жители его не принимали участия в сму
тах. Тут он расположился станом в деревушке Арус, вхо
дившей в состав области Птолемея. Эту деревню подожгли
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арабы, побуждаемые к тому ненавистью к Ироду и потому 
также враждебно относившиеся ко всем друзьям последне
го. Выступив отсюда, арабы разграбили и сожгли другую 
деревню, Самфо, которая представляла из себя довольно 
укрепленный и неприступный пункт. Вообще на пути их все 
подвергалось насилию, везде дарили пожар и убийство. 
Таким образом, но приказанию Вара, желавшего устроить 
нечто вроде искупительной жертвы в память павших вои
нов, был подожжен и Еммаус; жители, впрочем, успели 
вовремя покинуть этот город. Отсюда он двинулся уже к 
Иерусалиму. Когда же расположившиеся у стен для осады 
иудеи увидели приближение его войска, то не стали доль
ше ждать и отступили, бросив осаду. Затем, когда Вар 
жестоко накинулся на иерусалимских иудеев, последние 
стали оправдываться тем, что стечение такой массы наро
да в городе объясняется наступившими праздниками и что 
войну следует приписать вовсе не их желанию, но дерзос
ти пришельцев, и что они вместе с римлянами скорее под
вергались осаде, чем думали сами осаждать римлян. На
встречу Вару выехали Иосиф, двоюродный брат царя Иро
да, Грат и Руф во главе войск своих и все осажденные 
римляне. Сабин, впрочем, не попадался Вару на глаза: он 
удалился из города к морю.

10. Потом Вар разослал по стране часть своего войска и 
стал ловить виновников возмущения. Когда ему указывали 
на таковых, он их наказывал как зачинщиков; многих, впро
чем, он отпустил без наказания. Таким образом было казне
но (через пригвождение к кресту) две тысячи человек. Видя 
затем, что войска ему более не нужны, он распустил их, 
потому что они, вопреки повелениям и желаниям Вара, со
вершили много насилий и грабежей из любостяжания. Ког
да же он узнал, что вновь собралось десять тысяч иудеев, 
он поспешил захватить их. Впрочем, они не вступили с ним 
в бой, но, по совету Ахиава, сдались Вару.

Последний простил толпе ее провинность, руководителей 
же ее отправил к императору. Большинство из них Цезарь 
отпустил безнаказанными, подвергнув казни лишь тех из 
участников бунта, которые принадлежали к числу родствен
ников Црода, потому что они вопреки всякой справедливо
сти выступили против своих сородичей10.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. Устроив таким образом дела свои и оставив в Иеруса
лиме в качестве гарнизона прежний легион, Вар двинулся к 
Антиохии. Для Архелая же тем временем в Риме возникли 
новые осложнения по следующему поводу: с разрешения Вара 
в Рим прибыло посольство иудеев, просившее автономии. 
Этих представителей народа было всего пятьдесят; в Риме 
к ним присоединилось еще свыше восьми тысяч иудеев. 
Когда Цезарь собрал совет из своих приближенных и глав
ных римских должностных лиц в храме Аполлона, сооружен
ном им с большими расходами, туда прибыли посланные в 
сопровождении толпы местных евреев, а также Архелай со 
своими друзьями. Так как родственники царя питали нена
висть к Архелаю, то, с одной стороны, они не желали под
держать его, с другой же, считали тягостным вместе с по
сланными выступить против него, причем понимали, насколь
ко будет позорно в присутствии Цезаря выступать против 
родственника. Вместе с тем и Филипп, но совету Вара, при
был из Сирии в Рим, главным образом для поддержания 
брата (к которому питал большое расположение Вар), а с 
другой стороны, также для того, чтобы в случае перемены 
порядка правления (Вар считал и это возможным, так как 
предвидел разделение царства вследствие множества побор
ников автономии) не упустить случая гарантировать и себе 
некоторую часть.

2. Когда было предоставлено слово иудейским послан
ным, собиравшимся говорить о необходимости уничтожения 
царской власти, они приступили к обвинению Ирода во все
возможных беззакониях; правда, они называли его царем 
и он был таковым но имени, по позволял себе тираниче
ские деяния, направленные к гибели иудеев, и не отступал 
перед самовольным введением различных новшеств. Суще
ствовало множество людей, которых он загубил дотоле не
известным по своей жестокости в истории способом, а еще 
хуже страдания оставшихся в живых, так как он стеснял 
их не только лично, но и угрожал отпять у них все их иму
щество. Окрестные города, населенные иноземцами, не ус
тавал украшать за счет гибели и разорения своих собствен
ных подданных; народ он вверг в безвыходную нищету,
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тогда как он застал его, за немногими исключениями, в 
положении благосостояния; у знати, которую он подвергал 
казни по самым ничтожным причинам, он отнимал имуще
ство, тех же представителей ее, которым оставлял жизнь, 
окончательно лишал всех денег. Помимо того, что насиль
но и беспощадно взимались налоги, назначенные каждому 
жителю ежегодно, никогда нельзя было обойтись без взя
ток как ему самому, так и его приближенным, друзьям и 
чиновникам, которым было поручено взимание этих нало
гов. Иначе, если не заплатить денег, нельзя было спокой
но жить. Можно обойти молчанием растление им девушек 
и опозорение женщин. Так как эти злодеяния совершались 
им в пьяном виде и без свидетелей, то потерпевшие лучше 
молчали, как будто бы ничего и не было, чем разносили 
молву об этом. Итак, Ирод выказал относительно них та
кое же зверство, какое могло выказать лишь животное, если 
бы последнему была предоставлена власть над людьми. Хотя 
народ претерпевал и раньше многие превратности и пертур
бации, однако история не знает о таком несчастье, какое 
постигло народ благодаря Ироду. Поэтому-то они так охотно 
провозгласили царем Архелая, полагая, что, кто бы ни сел 
на престоле, он будет все-таки мягче Ирода; поэтому они 
охотно несли траур но его отцу и были готовы сделать все, 
лишь бы расположить к себе нового царя. Последний, од
нако, видимо, боясь показаться неродным сыном Ирода, не 
задумался немедленно выказать народу весь свой характер, 
и притом в такое время, когда император еще не успел 
утвердить его в сане и дать ему безграничную власть. Он 
немедленно показал своим подданным пример той доблест
ной мягкости и законности, которую желал впоследствии 
проявлять относительно них: первым его поступком отно
сительно народа и Предвечного было, что он учинил изби
ение трех тысяч единоплеменников в святилище. Как же им 
теперь не выказывать ему совершенно основательной нена
висти, если он, помимо своей жестокости, еще возвел на 
них обвинение в беззаконном сопротивлении его власти! 
Результат их просьбы сводится теперь к тому, чтобы ос
вободиться от такого царства и таких правителей, слиться 
с населением Сирии и подчиниться посылаемым туда наме
стникам. Тогда-то обнаружится, действительно ли они бес
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покойны и добиваются смут, или же они могут быть доб
рыми подданными при мягких правителях.

3. Так говорили иудеи. Николай приступил к оправда
нию царей от возводимых на них обвинений и сказал, что 
они не выступали против Ирода, пока он был жив (осо
бенно неприлично обвинять мертвого, когда имели возмож
ность сделать это при его жизни и когда они могли добить
ся наказания его). Поступок Архелая он отнес на счет их 
собственной дерзости; они стремились к противозаконным 
деяниям и сами начали избивать тех, на обязанности кото
рых лежало удерживать их от насилий; теперь они жалу
ются на то, что и с ними поступили так же. Вместе с тем 
он упрекнул их в беспокойном нраве и в том, что они на
ходят удовольствие в возмущениях, причем их невоспитан
ность выражается в нежелании повиноваться справедливо
сти и законам, так как они хотят везде занимать первен
ствующее место.

4. Так говорил Николай. Услышав это, император распу
стил собрание. Через несколько дней он назначил Архелая, 
правда, не царем, но этнархом половины владений Ирода, 
причем обещал ему почетный титул царя, если только Архе- 
лай заслужит этого своим поведением. Вторую половину он 
разделил на две части и отдал их двум другим сыновьям 
Ирода, а именно Филиппу и Антипасу. Последний являлся 
конкурентом своему брату Архелаю на всю область. Анти
пасу достались Перея и Галилея, дававшие ежегодный доход 
в двести талантов. Батанея, Трахон, Атранитида и область, 
носящая название «удел Зенодора», доставляли Филиппу 
доход в сто талантов. Остальное, именно Идумея, Иудея и 
Самария, достались Архелаю, причем самаряне были осво
бождены от четвертой части налогов; император даровал им 
эту льготу за то, что они не приняли участия в общем вос
стании народа. Таким образом, Архелаю были подчинены 
города Стратонова башня, Себаста, Яффа и Иерусалим.

Газа, Гадара и Иннос были городами с греческим населе
нием; император отнял их у него и включил их в состав 
Сирии. Архелай получал с уделенной ему области ежегод
ного дохода шестьсот талантов.

5. Это досталось сыновьям Ирода из отцовского насле
дия Саломии император подарил, кроме того, что оставил
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ей но завещанию брат ее (а именно Ямнию, Азот, Фасаили- 
ду и 500 000 серебряных монет), еще царский дворец в Ас- 
кал оне. Таким образом, ежегодный доход ее достигал до ше
стидесяти талантов, а владения ее находились в области Ар- 
хелая. Также и остальные родственники царя получили уделы, 
назначенные им по завещанию. Двум незамужним дочерям 
царя император подарил, помимо того, что оставил им отец, 
еще по 250 000 сребреников и выдал их замуж за сыновей 
Фероры. Все те суммы, до полутора тысяч талантов, кото
рые были царем завещаны самому Цезарю, он вернул сыно
вьям его, а себе оставил лишь несколько вещей, не столько, 
впрочем, вследствие их ценности, сколько на память о царе 
Ироде11.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1. Когда Цезарь распорядился таким образом, один 
иудейский юноша, воспитывавшийся в городе Си доне у 
некоего римского вольноотпущенника, выдал себя за сына 
Ирода, так как очень походил лицом на Александра, кото
рого умертвил его отец Ирод. Это сходство было подтвер
ждено всеми видевшими юношу. Это-то обстоятельство и 
побудило его добиваться царской власти. В сообщники он 
выбрал себе единоплеменника, человека, опытного в при
дворных интригах, впрочем, большого негодяя, который по 
самой природе своей был искусным интриганом. Этого че
ловека иудей взял себе в руководители в своем гнусном 
предприятии и затем объявил себя Александром, сыном 
Ирода, говоря, что его спрятал один из тех, кому было 
поручено казнить его. Последний умертвил других юношей, 
чтобы ввести в заблуждение присутствовавших при этом, 
его же и его брата Аристовула он спас. Этим он сам был 
окончательно сбит с толку и невольно вводил в заблужде
ние других. Когда он прибыл на остров Крит, то убедил в 
том всех иудеев, с которыми ему пришлось иметь дело. 
Снабженный с их стороны значительной денежной суммой, 
он поехал затем на остров Мелос. Тут в еще гораздо боль
шей степени стали стекаться к нему деньги, потому что люди 
верили в его царственное происхождение и давали ему день
ги в надежде, что он, по достижении престола отца свое
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го, вознаградит своих благодетелей. Затем он в сопровож
дении своих новых друзей поехал в Рим и, пристав в Ди- 
кеархее, так же удачно сумел обмануть тамошних иудеев. 
К нему отнеслись как к царю, и особенно примкнули к нему 
те, кто был расположен к Ироду и дружен с ним. Причи
ной этого служило общечеловеческое свойство, в силу ко
торого охотно слушаешь речи человека красивого. Ему 
удалось вселить в людей, имевших сношения с Александ
ром, уверенность, что он именно и есть сам царевич, так 
что те даже готовы были присягнуть в этом. Молва о нем 
достигла Рима раньше него, так что все тамошние иудеи 
вышли к нему навстречу. Их особенно увлекала чудесность 
его спасения, и, когда он проезжал на колеснице но ули
цам, они выражали особенно бурную радость по поводу 
того, что он сын именно Мариамны. Вся обстановка Алек
сандра была, за счет друзей его, поистине царская. Народ 
окружал его толпой, в честь его раздавались ликования, и 
вообще произошло все то, что обыкновенно бывает, ког
да, против ожидания, находится мнимо погибший.

2. Когда весть о нем дошла до императора, последний 
не поверил ей, гак как знал, что нелегко было обмануть 
Ирода в столь серьезных для него делах. Однако не буду
чи вполне уверен, он приказал одному из своих вольноот
пущенников, Келаду, который был (когда-то) близок с цар
ственными юношами, привести к нему Александра. Так тот 
и сделал, причем оказался не смышленее прочих. Импера
тор, впрочем, не дал ввести себя в заблуждение. Сходство 
действительно было, но не настолько большое, чтобы можно 
было обмануть зоркий глаз. От тяжкой работы Л же-Алек
сандр огрубел, и тогда как можно было бы ожидать у че
ловека такого происхождения, получившего такое воспита
ние, нежности кожи, последняя, напротив, на всем его теле 
была жестка и груба. Видя, насколько учитель и его уче
ник спелись в своей лжи и держали себя одинаково дерз
ко, император стал расспрашивать мнимого Александра о 
судьбе спасшегося вместе с ним Аристовула и но какой 
причине он не явился сюда для участия в тех почестях, 
которые подобают лицам столь высокого происхождения. 
Тот сказал, что Аристовул из боязни перед опасностями 
моря остался на Кипре, а также для того, чтобы, в случае,
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если Александра постигнет неудача, род Мариамны не пре
секся окончательно; тогда Аристовул, оставаясь в живых, 
мог бы начать действовать против своих врагов. Когда же 
выдумавший всю эту комедию стал подтверждать слова 
юноши и поддерживать его, император отвел юношу в сто
рону и обратился к нему со следующими словами: «Если 
ты мне скажешь всю правду, то я тебе в награду за это 
подарю жизнь. Поэтому скажи мне, кто ты такой и кто 
побудил тебя к такому рискованному предприятию; ведь это 
преступление, которого ты, но юности своей, не мог сам 
придумать». Тут не было уже исхода. Пришлось рассказать 
Цезарю о всем плане, каким образом и кем он был приду
ман. Видя крепкое телосложение Л же-Александра, импера
тор (желавший сдержать данное ему слово) отправил его 
гребцом на корабль, а виновника всей этой истории предал 
казни. Жителям острова Мелоса было уже достаточным 
наказанием, что они бросили па ветер в пользу Лже-Алек- 
сандра такую кучу денег.

Так бесславно окончился дерзкий план Лже-Александра12.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1. Когда назначенный тетрархом Архелай прибыл в Иудею, 
то лишил сына Боэта, Иоазара, первосвящениического сана 
з наказание за его участие в восстании и назначил на его 
место его брата Елеазара. Затем он роскошно отстроил иери
хонский дворец и провел половину воды, орошавшей в из
бытке деревушку Неару, к городу, причем засадил всю ок
рестную равнину финиковыми пальмами. Тут он основал 
деревню, которую назвал Архелаидой. Вместе с тем он по
зволил себе одно закопонарушение, а именно: женился на 
Глафире, дочери Архелая, которая раньше была женой его 
брата Александра и имела от последнего дегей. Иудеям строго 
возбраняется жениться на вдовах своих братьев. И Елеазар 
недолго был первосвященником, так как еще при его жизни 
эту должность занял вместо него Иисус, сын Сия.

2. На десятом13 году правления Архелая наиболее выда
ющиеся иудеи и самаряне, не будучи в состоянии переносить 
его жестокость и тиранию, обвинили его перед императором, 
особенно ввиду того, что Архелай, как они узнали, нарушил
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предписание Цезаря обращаться мягко с подданными. Ког
да это услышал император, то разгневался и послал за по
веренным Архелая в Риме (его также звали Архелаем), так 
как не считал нужным писать этнарху Архелаю. Поверенно
му этому он сказал: «Поезжай немедленно и привези к нам 
Архелая». Последний тотчас же отправился в путь и, при
быв в Иудею, застал Архелая за пиром в обществе друзей. 
Тут он сообщил ему о желании Цезаря и стал торопить его, 
с отплытием. Когда же он прибыл (в Рим) и Цезарь выслу-, 
шал некоторых обвинителей и его самого, то он приговорил 
его к изгнанию, назначил ему для жительства галльский 
город Виенну14 и конфисковал его имущество.

3. Раньше чем Архелай получил приглашение явиться в 
Рим, он рассказал своим друзьям о следующем сне: он ви
дел десятьь зрелых и полных колосьев пшеницы, склонив
шихся низко; их объедало десять волов. Проснувшись и 
считая этот сои весьма знаменательным, он послал за сно
толкователями, которые были искусны в своем деле. Пока 
те еще спорили между собой и не могли прийти к соглаше
нию, некий ессеянин Симон потребовал, чтобы ему было 
предоставлено право говорить без стеснения, и сказал, что 
виденный Архелаем сон предвещает поворот судьбы его к 
худшему. Волы знаменуют собой горе, потому что труд этих 
животных тяжкий, а перемена судьбы предвещается тем, что 
волы трудом своим вспахивают землю, которая поэтому 
благодаря им подвергается изменениям. Десять колосьеэ 
указывают на такое же количество лет, потому что колосья 
зреют ежегодно один раз. Итак, наступает конец правлению 
Архелая. Таким образом Симон объяснил сон, а на пятый 
день после этого прибыл посланный императором в Иудею 
уполномоченный Архелай.

4. Нечто подобное случилось также с женой Архелая, 
Глафирой, дочерью царя Архелая, с которой тот, как я упо
мянул выше, вступил в брак, после того как она была заг 
мужем за Александром, сыном Ирода и братом Архелая. 
Когда ее первый муж, Александр, был казнен отцом своим, 
то она вышла замуж за ливийского царя Иова. После смер
ти последнего она жила вдовой в Каппадокии у отца свое
го, и тут-то на ней женился Архелай, расставшийся но это
му поводу со своей женой Мариамиой. Такая сильная лю
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бовь к Глафире обуяла его. Уже в бытность замужем за 
Архелаем ей приснился следующий сои: ей приснилось, буд
то Александр явился к ней и она заключила его в свои объя
тия. Он же стал укорять ее, говоря: «Глафира, ты теперь 
подтверждаешь поговорку, что не следует доверять женщи
нам. Ты девушкой вышла за меня и жила со мной, у нас с 
тобой были дети, но ты предала забвению мои ласки и всту
пила во второй брак. И с тебя не было достаточно этого 
позора. Ты решилась отдаться третьему мужу, и притом бес
стыдно и нагло ввела его в мой дом. Выйдя за Архелая, ты 
связалась со своим шурином, моим братом. Я же не могу 
забыть своей любви к тебе; поэтому я освобожу тебя от этого 
позора и верну тебя к себе, как то было прежде».

Глафира рассказала это своим родственницам, а несколь
ко дней спустя умерла.

5. Я считал приведение этих фактов вполне уместным в 
своем повествовании, которое в этом месте посвящено исто
рии царей. Кроме того, я полагаю, что тут мы имеем отлич
ное доказательство бессмертия души и того, что Предвечный 
печется о людях. Кто же этому не поверит, тот, оставаясь при 
своем мнении, никому не должен препятствовать признавать 
за истину то, что побуждает человека к добродетели.

Область, некогда подчиненная Архелаю, была включена 
в состав Сирии. Император же послал туда бывшего консу
ла, Квириния, чтобы сделать перепись в16 Сирии и продать 
дом Архелая17.

КОММЕНТАРИИ
Глава первая

1 Как известно, нигде в кн. Ветхого завета евреям не запрещено 
многоженство. Евреи, живущие в мусульманских странах, до сих 
пор держатся полигамии. В Европе р. Гершом в 1018 году устано
вил моногамию.

Глава вторая
2 Срв. Исаия, LVI, 3 -4 .

Глава четвертая
■ Срв. «Иуд. войну», I, 30, 1, 4, 5-31 , 1.
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Глава пятая
4 Эпитет «Август», обязательно присоединявшийся к имени 

римского императора, передается по-гречески через Sebastos.
5 Содержание этой главы отчасти затронуто в «Иуд. войне», I, 

31, 3, 5; 32, 2, 4, 5, 6 и 7.

Глава шестая
6 Срв. «Иуд. войну», I, 33, 5. Каллироя находилась на восточ

ном берегу Мертвого моря и представляла в древности оживлен
ный курорт. Горячие ключи с большой примесью минеральных 
ингредиентов еще по сей день служат арабам для целебных целей. 
Срв. Boettger, 1. с. р. 72.

7 Срв. «Иуд. войну», I, 33, 2 -7 . Насколько несерьезно можно 
относиться к этому рассказу Иосифа, видно из того, что то же де
яние приписывается в Талмуде Яннаю. Срв. Derenbourg, Palestine, 
р. 163-164. Таким же вымыслом, по мнению Э. Ренана («Евреи 
под владычеством Рима»), является и рассказ об осквернении 
золотого орла над фронтоном храма.

Глава седьмая
8 Ренан (1. с .) пишет. «Узнав об этом печальном, крайне рас

строившем его происшествии, Август сказал: «Вот человек, быть 
свиньей которого лучше, чем сыном!» Срв. Макроб. Saturn. И, 4.

Глава восьмая
9 Срв. «Иуд. войну», I, 33, 7 -11 , 1 , 1.

Глава десятая
10 Срв. «Иуд войну», II, 3, 1-5, 2.

Глава одиннадцатая
11 Срв. «Иуд. войну», II, 6, 1-3.

Глава двенадцатая
12 Срв. «Иуд. войну», II, 7, 1, 2 .

Глава тринадцатая
13 По «Иуд. войн.» II, 7, 3, на девятом году.
14 Это главный город аллоброгов в нарбоннской Галлии, на 

левом берегу реки Роны. В V веке здесь была резиденция бургунд
ских королей. Ныне городок Vienne в департаменте Isere. Срв. 
Boettger, 1. с. р. 252.
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15 В параллельном месте («Иуд. войн.» II, 7, 3) число колось
ев и волов определено в девять, сообразно там указанному числу 
лет правления Архелая.

16 Эта перепись, по времени вторая, упоминается в Деян. Апост. 
V, 37, тогда как о первой, касавшейся всей Римской империи, го
ворится в Евангелии от Луки (II, 2). — (Kaulen).

17 Срв. «Иуд. войну», II, 7, 2, 3, 4.



Книга восемнадцатая
Содержание:

1. Как Квириний был послан императором для совершения 
переписи в Сирии и Иудее и выдачи состояния Архелая.

2. Как Колоний, происходивший из сословия всадников, был 
отправлен в Иудею в качестве прокуратора.

3. Как галилеянин Иуда уговаривал народ не определять сво
его имущества, пока наконец первосвященник Иоазар не посове
товал ему лучше подчиниться римлянам.

4. О том, какие философские школы были у иудеев и каково 
было их учение.

5. О том, как тетрархи Ирод и Филипп воздвигали города в 
честь императора.

6. О том, как самарянс бросили в храм кости умерших и тем 
осквернили народ на целых семь дней.

7. О том, как Саломия, сестра Ирода Великого, завещала пе
ред смертью свое имущество императрице Юлии.

8. О том, как Понтий Пилат хотел тайно доставить в Иеруса
лим изображения императора, как этому воспротивилось населе
ние и подняло бунт.

9. О том, что постигло римских иудеев в это время со стороны 
самарян.

10. О жалобе самарян Вителлию на Пилата и о том, как Вител- 
лий побудил его поехать в Рим и дать отчет во всем случившемся.

1 1 . 0  войне тетрарха Ирода с арабским царем Аретом и о его 
поражении.

12. О том, как император Тиверий послал Вителлию приказ 
побудить парфянского правителя Артабана послать ему заложни
ков и начать войну с Аретом.

13. О смерти Филиппа и о том, как его тетрархия стала рим
ской провинцией.

14. О путешествии Агриппы в Рим, где он был обвинен своим 
собственным вольноотпущенником и брошен в тюрьму.

15. О том, как Агриппа после смерти Тиверия был освобожден 
Гаем (Калигулой) и провозглашен царем тетрархии Филиппа.

16. О том, как Ирод во время своего путешествия в Рим был 
смещен и как Гай Калигула предоставил его тетрархию Агриппе.

17. О споре иудеев с александрийскими греками и как тс и 
другие отправили к императору по посольству.

18. Обвинение иудеев со стороны Апиона и его товарищей по 
посольству в том, что иудеи не признают изображения императора.
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19. О том, как разгневанный этим Калигула послал Пстроиия 
наместником в Сирию для войны с иудеями, если бы последние 
отказались воздвигнуть ему статую.

20. О гибели, уготованной вавилонским иудеям братьями Аси- 
неем и Ани леем.

Содержание книги обнимает период в тридцать два года.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Сенатор Квириний, который раньше занимал все государ
ственные должности и проложил себе дорогу к консульству, 
человек, пользовавшийся во всех делах огромным влиянием, 
явился в Сирию, куда его посылал император для того, что
бы творить суд и оценить все имущество населения. Вместе с 
ним был послан и Копоний, происходивший из всаднического 
сословия. Ему была предоставлена верховная власть (прокура
тора) над всей Иудеей. Затем в Иудею, которая тем време
нем вошла в состав Сирии, прибыл и Квириний, желая со
вершить общую перепись и конфисковать имущество Архелая.

Хотя иудеи при первых слухах о переписи с самого на
чала были возмущены этим, но в конце концов оставили вся
кую мысль о сопротивлении благодаря увещеваниям перво
священника Иоазара, сына Боэта. Уступая увещеваниям 
Иоазара, они наконец беспрепятственно допустили расценку 
своего имущества. Однако некий галилеянин Иуда, происхо
дивший из города Гамалы, вместе с фарисеем Саддуком стал 
побуждать народ к оказанию сопротивления, говоря, что до
пущение переписи поведет лишь к рабству. Они побуждали 
народ отстаивать свою свободу. Их не может постигнуть 
неудача, говорили они, потому что налицо самые благопри
ятные условия, даже если народ ошибется в своих расчетах, 
он создаст себе вечный почет и славу своим великодушным 
порывом; Предвечный лишь в том случае окажет иудеям под
держку, если они приведут в исполнение свои намерения, осо
бенно же, если они, добиваясь великого, не отступят перед 
осуществлением своих планов.

Народ с восторгом внимал этим речам, и, таким образом, 
предприятие получило еще более рискованный характер. Не 
было большего бедствия для нашего простонародья, как то, 
какое уготовили ему вышеназванные люди. Благодаря посто-
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Антиох преследует верующих израильтян

янным войнам иудеи более уж е не были в состоянии оказы 
вать кому бы то пи было сопротивление; др узей , которые 
могли бы поддержать их в трудную минуту, также больше не 
было; зато происходили постоянные разбойничьи набеги и 
умерщвления наиболее именитых граждан под предлогом пре
следования общ его блага, на самом ж е деле для того, чтобы 
палачи могли пользоваться имуществом умерщвленных. Отсюда 
возникли всевозможные возмущения, происходил ряд полити
ческих убийств, отчасти вследствие кровопролитной между - 
усобной борьбы, так как люди, озверев, кидались друг на дру
га и в своем увлечении не желали оставлять в живых никого 
из своих противников, отчасти же вследствие избиения врагов. 
Наконец, наступил голод, доводящий людей до крайнего бес
стыдства, города брались насильно и разруш ались, пока на
конец эта смута не довела до того, что самый храм Предвеч
ного стал жертвой пламени, брошенного врагами. Такое горе 
и такие осложнения приносят с собой нарушение и отверж е
ние родны х установлений для всех участников этого дела.
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Иуда Маккавей побеждает врагов и очищает храм

М еж ду тем И уда и С аддук ввели у нас четвертую ф и л о
соф скую  школу. Имея больш ое число горячих приверж ен
цев, они не только в настоящий момент преисполнили госу
дарство смутой, но и необычными ф илософ скими учениями  
положили на будущ ее время начало всевозможных бедствий

Я думаю на этом несколько подробнее остановиться, осо
бенно уж е потому, что гибель нашему государству принесла 
ревностно приверженная этому учению молодежь.

2. У иудеев с давних пор существовали три ф илософ ские  
школы, основывавшиеся на толковании древних законов 
школы ессеев, саддукеев и фарисеев. Нам уж е приходилось  
говорить о них во второй книге (наш ей) у И удейской вой
н ы» 1, но вместе с тем я и здесь готов в немногих словах  
упомянуть о них.

3. Ф арисеи ведут строгий образ жизни и отказываются  
от всяких удовольствий. Всему тому, что разум признает за 
благо, они следуют, считая разум лучшим охранителем во всех 
ж еланиях. Они выдаются своим почтительным отнош ением
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к людям престарелым и отнюдь не осмеливаются иротиво- 
речить их предначертаниям. По их мнению, все совершаю
щееся происходит под влиянием судьбы. Впрочем, они нис
колько не отнимают у человека свободы его воли, но при
знают, что по предначертанию Божию происходит смешение 
Его желания с желанием человека, идти ли ему по пути 
добродетели или злобы. Фарисеи верят в бессмертие души 
и что за гробом людей ожидает суд и награда за доброде
тель или возмездие за преступность при жизни; грешники 
подвергаются вечному заключению, а добродетельные люди 
имеют возможность вновь воскреснуть. Благодаря этому они 
имеют чрезвычайное влияние на народ, и все священнодей
ствия, связанные с молитвами или принесением жертв, про
исходят только с их разрешения. Таким образом, отдельные 
общины засвидетельствовали их добродетель, так как все были 
убеждены, что фарисеи на деле и на словах стремятся лишь 
к наиболее высокому2.

4. По учению саддукеев, души людей умирают вместе с 
телом, они не признают никаких других постановлений, кро*ме 
постановлений закона. Они считают даже похвальным вы
ступать против учителей своей собственной философской 
школы. Это учение распространено среди немногих лиц, 
притом принадлежащих к особенно знатным родам. Впрочем, 
влияние их настолько ничтожно, что о нем и говорить не 
стоит3. Когда они занимают правительственные должности, 
что случается, впрочем, редко и лишь по принуждению, то 
саддукеи примыкают к фарисеям, ибо иначе они не были бы 
терпимы простонародьем4.

5. Учение ессеев требует все предоставлять на волю Бо
жью; они признают бессмертие душ и считают стремление к 
справедливости высшей целью. В храм они доставляют пожерт
вования, но сами они не занимаются жертвоприношениями, 
признавая другие способы очищения более целесообразными. 
Поэтому им запрещен доступ в общий храм, и они соверша
ют свое богослужение отдельно. Впрочем, это наилучшие люди, 
которые всецело отдаются земледельческому труду. Достой
но удивления то чувство справедливости у них, которое они, 
помимо всех прочих народов, ставят не ниже добродетели и 
которого не знают ни греки, ни другие народы. Это столь в 
них развитое чувство укоренилось у них не со вчерашнего дня,
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а издревле, и в силу его они не препятствуют никому жить 
со всеми общей, равной жизнью: имущество у них общее, и 
богач пользуется у них не большим, чем ничего не имеющий 
бедняк. Такой образ жизни ведут эти люди, и число их пре
вышает четыре тысячи человек. Они не имеют ни жен, ни 
рабов, полагая, что женщины ведут лишь к несправедливос
тям, а вторые подают повод к недоразумениям. Живя сами 
но себе, они услуживают друг другу. Для заведования дохо
дами и произведениями почвы они с помощью голосования 
избирают наиболее достойных лиц из священнического сосло
вия; последние и должны заботиться о доставлении хлеба и 
прочих съестных припасов. Они живут все одинаково и наи
более подходят к тем дакийским племенам, которые носят 
название полистов5.

6. Родоначальником четвертой философской школы стал 
галилеянин Иуда. Приверженцы этой секты во всем прочем 
вполне примыкают к учению фарисеев. Зато у них замеча
ется ничем не сдерживаемая любовь к свободе. Единствен
ным руководителем и владыкой своим они считают Господа 
Бога. Идти на смерть они считают за ничто, равно как пре
зирают смерть друзей и родственников, лишь бы не призна
вать над собой главенства человека. Так как в этом лично 
может убедиться воочию всякий желающий, то я не считаю 
нужным особенно распространяться о них. Мне ведь нечего 
бояться, что моим словам о них не будет придано веры, 
напротив, мои слова далеко не исчерпывают всего их вели
кодушия и готовности их подвергаться страданиям. Народ 
стал страдать от безумного увлечения ими при Гессии Фло
ре, который был наместником и довел иудеев злоупотреб
лением своей власти до восстания против римлян.

Таковы были философские школы иудеев6.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. Секвестровав имущество Архелая и окончив перепись 
в тридцать седьмом году после поражения Антония Цезарем 
Августом при Акциуме7, Квириний сместил первосвященни
ка Иоазара за то, что он не поладил с народом, и назначил 
на его место Анапа, сына Сефа8. Ирод (II) и Филипп полу
чили каждый но предназначенной им тетрархии. Ирод затем
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окружил стенами Сепфорис, красивейший город всей гали
лейской страны, и посвятил его императору, а другой город, 
Вифарамфту, он также окружил стеной и назвал его в честь 
императрицы Юлиадой. Филипп, со своей стороны, отстро
ил расположенную у истоков Иордана Пениаду и назвал ее 
Цезареей. Местечко Вифсаиду9, расположенное у Генисарет- 
ского озера, он обратил в город, увеличив число жителей и 
снабдив его всем нужным, и назвал его Юлиадой в честь 
Юлии, дочери императора.

2. При прокураторе Колонии, который, как я упомянул, 
прибыл в Иудею вместе с Квиринием, произошло следую
щее событие: во время праздника опресноков, носящего у 
нас название Пасхи, в полночь священнослужители обыкно
венно открывали врата храма. Когда они и на этот раз по
следовали этому обычаю, несколько тайно прибывших в 
Иерусалим самарян разбросали под сводами галерей челове
ческие кости10. Вследствие этого пришлось, чего раньше 
никогда не было, никого не впускать в храм и вообще снаб
дить последний большей охраной.

Вскоре после этого Колоний возвратился в Рим, и преем
ником ему стал Марк Амбивий. При нем умерла Саломий, 
сестра царя Ирода Великого, оставив (императрице) Юлии 
Ямнии, всю топархию, расположенный на равнине город 
Фасаилиду и город Архелаиду, где находились огромные 
плантации пальм с наилучшими плодами. После Амбивия на
местником стал Анний Руф, при котором умер второй рим
ский император11 после пятидесяти семи лет, шести месяцев 
и двух дней правления (в течение этого периода он четыр
надцать лет делил власть с Антонием) в семидесятисемилет
нем возрасте. Преемником ему на престоле стал Тиверий 
Нерон, сын его от императрицы Юлии12. Он был, следова
тельно, третьим римским императором. При нем был послан 
в Иудею пятый наместник, преемник Аниия Ру фа, Валерий 
Грат. Он сместил первосвященника Анапа и поставил на его 
место Исмаила, сына Фаби. Впрочем, недолго спустя он 
уволил и Исмаила и назначил на его место Елеазара, сына 
первосвященника Анапа. Про прошествии года он удалил и 
его и передал этот пост Симону, сыну Камифа. Однако и 
последний удержался не более года, и преемником ему был 
назначен Иосиф, прозванный также Кайафой13. После всегб
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этого Грат возвратился в Рим, проведя в Иудее одиннадцать 
лет, и вместо него прибыл его преемник Понтий Пилат.

3. Тетрарх Ирод, находившийся в очень дружественных 
отношениях с Тиверием, основал в честь последнего в са
мой плодородной местности Галилеи, у Генисаретского озе
ра14, город Тивериаду. Невдалеке отсюда, в деревушке Ам- 
маусе15, находятся горячие ключи. Здесь были поселены все
возможные пришельцы отовсюду, в числе которых было 
немало галилеян, множество насильно удаленных и отправ
ленных в ссылку людей, а также несколько высокопостав
ленных лиц. Сюда же были привлечены для поселения все
возможные набранные отовсюду бедняки, равно как целый 
ряд лиц, свободное происхождение которых не было даже 
установлено. Всем им тетрарх предоставил права свободно
рожденных граждан и дал им различные преимущества; а для 
того, чтобы привязать их к городу, он настроил жилища и 
дал им земельные участки. Он отлично понимал, что поселе
ние здесь людей было, собственно, противно иудейским зако
нам, вследствие того, что Тивериада была основана на мес
те множества находившихся здесь и разрытых с этой целью 
могил. Тут закон постановлял, что жители должны считать
ся ритуально нечистыми в течение семидневного срока.

4. Около этого времени пал от руки сына своего Фраата- 
ка парфянский царь Фраат. Поводом к этому послужило сле
дующее; хотя у Фраата были законные дети, однако он взял 
себе в наложницы итальянскую рабыню Формусу, которую 
прислал ему в числе прочих даров Юлии Цезарь. Сперва он 
находился с ней в незаконном сожительстве, но с течением 
времени, увлеченный ее красотой, женился на ней и сделал 
ее своей законной супругой, после того как она успела ро
дить ему сына Фраатака. Она вскоре достигла огромного 
влияния на царя и задумала приложить все старания, чтобы 
укрепить за своим сыном престол парфянский. Впрочем, она 
(вскоре) увидела, что достигнет этого не иначе, как если 
коварным образом избавится от законных детей Фраата. Тогда 
она стала уговаривать последнего отправить законных детей 
в Рим в качестве заложников. Так оно и было сделано (Фраат 
не был в состоянии отказать Формусе в чем бы то ни было), 
и Фраатак, оставшись один, получал теперь подготовку к 
будущему правлению. Но вместе с этим юноше показалось

493



И у д е й с к и е  д р е в н о с т и

слишком долгим ждать смерти отца для получения престола 
и потому он задумал умертвить отца при содействии своей 
матери, с которой, как гласила молва, он даже находился в 
преступной связи. Все это, т.е. отцеубийство, равно как кро
восмешение с матерью, возбудило в одинаковой мере ненависть 
к нему его подданных, и поэтому он, не успев достигнуть 
совершеннолетия, потерял власть во время мятежа и был убит. 
Тогда, однако, наиболее родовитые парфяне пришли к за
ключению, что им невозможно жить без царя. Последний дол
жен был, иначе это противоречило бы закону, происходить 
непременно из рода Арсакидов, тем более что и раньше не
однократно, да и теперь происходили в правлении затруднения 
вследствие наличности итальянской наложницы и ее потомства. 
Поэтому они отправили депутацию к Ороду и просили его 
сесть на престол. Впрочем, этот человек по своей гнусности, 
легкой раздражительности и крайней жестокости вскоре за
служил ненависть всего народа, хотя и принадлежал к цар
скому роду. Решив убить его, заговорщики привели свой плай 
в исполнение, но мнению некоторых, во время пиршества за 
столом (парфяне никогда не расстаются со своими мечами), 
а по мнению большинства, во время охоты. Потом парфяне 
послали в Рим и стали просить себе царя из числа тамошних 
заложников. Преимущество перед прочими братьями было 
оказано Бонону, который теперь стал думать, что судьба улыб
нулась ему, так как царство предлагали ему две крупнейшие 
державы в мире, его собственная страна и чужая ему (Рим
ская империя). Впрочем, варвары, вообще но природе своей 
не отличающиеся устойчивостью, быстро раскаялись в своем 
выборе, считая последний и неуместным, и бесславным, так 
как не хотели повиноваться чужеземному рабу: заложиичество 
они признавали рабством, да и к тому же царь у них явился 
не результатом правильной войны, но, что было гораздо хуже, 
был им позорно навязан в мирное время. Поэтому они немед
ленно призвали на царство мидийского правителя Артабаиа, 
происходившего из рода Арсакидов. Артабан принял это при1 
глашение и явился к ним с войском. Навстречу ему высту
пил Бонон, а так как первоначально парфяне еще оставались 
верны последнему, то в происшедшей затем битве он побе
дил своего соперника, и Артабан должен был бежать к пре1 
делам Мидии. Вскоре, впрочем, Артабан набрал новое боль

494



К н и га  в о с е м н а д ц а т а я

шое войско и сразился с Боионом, которого ему удалось по
бедить. Боном умчался верхом, в сопровождении немногих 
приверженцев, в Селевкию. Учинив затем страшную резню 
среди не оправившегося еще от ужаса парфянского войска, 
Артабан двинулся во главе своей многочисленной рати к 
Ктесифону. Таким образом, он стал наконец царем парфян
ским, а Боной бежал в Армению. Тут он продолжал сначала 
домогаться своей страны и отправил посольство к римлянам. 
Однако Тиверий ответил ему отказом как вследствие его ма
лодушия, так и но причине угроз Артабана (который, в свою 
очередь, отправил послов с извещением, что он начнет вой
ну). Так как теперь уже не было никакой возможности вер
нуть престол, тем более что и могущественные, жившие око
ло Нифаты16, армянские князья примкнули к Артабану, Бо- 
нон отдался под покровительство сирийского претора Силана. 
Последний, принимая во внимание римское воспитание Боно- 
на, оставил его у себя в Сирии, Артабан же отдал Армению 
одному из своих сыновей, а именно — Ороду.

5. Тем временем умер также царь Коммагены, Антиох. При 
этом простонародье восстало против знати; обе партии по
слали (в Рим) депутации. Знать просила обратить область в 
римскую провинцию; народ, однако, желал иметь по-прежне
му своих царей. Сенат решил отправить Германика для ула
живания положения на востоке, но здесь судьба уготовила 
Германику найти смерть. Прибыв на восток и устроив там 
все дела, он был отравлен Пизоном, как о том рассказыва
ется в других источниках17.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Когда претор Иудеи Пилат повел свое войско из Цеза
реи в Иерусалим на зимнюю стоянку, он решил для надруга
ния над иудейскими обычаями внести в город изображения 
императора на древках знамен. Между тем, закон наш возбра
няет нам всякие изображения. Поэтому прежние преторы всту
пали в город без таких украшений на знаменах. Пилат был 
первым, который внес эти изображения в Иерусалим и сде
лал это без ведома населения, вступив в город ночью. Когда 
узнали об этом, население толпами отправилось в Цезарею и 
в течение нескольких дней умоляло претора убрать изобра
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жения. Пилат не соглаш ался, говоря, что это будет оскорб
лением императора, а когда толпа не переставала досаж дать  
ему,  он на шестой день приказал своим воинам тайно воору
житься, поместил их в засаде в здании ристалища, а сам взо
шел па возвышение, там ж е сооруж енное. Но так как иудеи  
опять возобновили свои просьбы, то он дал знак, и солдаты  
окружили их. Тут ом грозил немедленно перерубить всех, кто 
не перестанет шуметь и не удалится восвояси. И удеи, одна
ко, бросились на землю , обнажили свои шеи и сказали, что 
они предпочитают умереть, чем допускать такое наглое нару
шение мудрого закона. Пилат изумился их стойкости в соблю
дении законов, приказал немедленно убрать из И ерусалима  
(императорские) изображения и доставить их в Цезарею.

2. Затем Пилат соорудил водопровод в И ерусалиме. На  
это он употребил деньги святилища. Водопровод питался клю
чами, находившимися в расстоянии двухсот стадий18 от горо
да. О днако население воспротивилось этому, и много десят
ков тысяч иудеев собралось около рабочих, занятых сооруж е
нием водопровода, и стало громко требовать, чтобы наместник 
оставил свой план. Как то обыкновенно бывает в таких сл у
чаях, некоторые из них позволили себе при этом оскорбить 
Пилата ругательствами. Последний распорядился переодеть  
значительное число солдат, дал им дубины, которые они дол
жны были спрятать под платьем, и велел им окружить толпу 
со всех сторон. Толпа, в свою очередь, получила приказание 
разойтись. Но так как она продолж ала поносить его, то он 
подал воинам условный знак, и солдаты принялись за дело  
гораздо более рьяно, чем то было желательно самому Пила
ту. Работая дубинами, они одинаково поражали как шумев
ших мятежников, так и совершенно невинных людей. Иудеи, 
однако, продолжали держаться стойко; но так как они были 
безоруж ны , а противники их вооружены, то многие из них 
тут и пали мертвыми, а многие ушли, покрытые ранами. Та
ким образом было подавлено возмущение.

3. Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если 
Его вообще можно назвать человеком. Он соверш ил изуми
тельные деяния и стал наставником тех людей, которые охот
но воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев  
п эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятель
ных лиц Пилат приговорил Его к кресту. Но те, кто рань-
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пи* любил Его, не прекращали этого и теперь. На третий день 
Он вновь явился им живой, как возвестили о Нем и о мно
гих других Его чудесах боговдохновенпые пророки. Поны
не еще существуют так называемые христиане, именующие 
себя, таким образом, но Его имени19.

4. Около этого же самого времени другое горе постигло 
иудеев. Впрочем, об этом после. В это же самое время не 
прекращались в Риме бесстыдства, совершавшиеся в храме 
богини Изиды20. Поэтому я сперва упомяну о последнем, а 
затем перейду уже к рассказу о судьбе иудеев.

В Риме жила некая знатная и славившаяся своей добро
детелью женщина но имени Паулина. Она была очень богата, 
красива и в том возрасте, когда женщины особенно привле
кательны. Впрочем, она вела образцовый образ жизни. Заму
жем она была за неким Сатурнином, который был так же 
порядочен, как и она, и не уступал ей в хороших качествах. 
В эту женщину влюбился некий Деций Мупд, один из влия
тельнейших тогда представителей всаднического сословия. Так 
как Паулина была слишком порядочная женщина, чтобы ее 
можно было купить подарками, как он узнал от подосланных 
лиц, Деций возгорел еще большим желанием обладать ею, так, 
что обещал за единожды дозволенное сношение с ней запла
тить ей целых 200 000 аттических драхм21. Однако Паулина 
не склонилась и на такое щедрое вознаграждение, и тогда 
юноша, не будучи далее в силах переносить муки (неудовлет
воренной) любви, решил покончить с собой и умереть голод
ной смертью. Решив эго, он не откладывал исполнения этого 
решения в долгий ящик и сейчас же приступил к нему. У 
Мунда жила одна бывшая вольноотпущенница отца его, не
кая Ида, женщина, способная на всякие гнусности. Видя, как 
юноша чахнет, и, озабоченная его решением покончить с со
бой, ома явилась к нему и, переговорив с ним, выразила твер
дую уверенность, что при известных условиях вознагражде
ния сможет ему доставить возможность иметь Паулину. Юноша 
обрадовался этому, и она сказала, что ей будет достаточно 
всего 50 000 драхм для того, чтобы овладеть Паулиной. Под
бодрив таким образом Мунда и получив от него требовавшу
юся сумму денег, она пошла не той дорогой, какой пошел он, 
так как видела, что ту женщину за деньги не купишь. С дру
гой стороны, зная, как ревностно относится Паулина к куль
32 Зак. ИЗ 49 7
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ту Изиды, она выдумала следующий способ добиться своей 
цели: явившись к некоторым жрецам (Изиды) для тайных 
переговоров, она сообщила им под величайшим секретом, 
скрепленным деньгами, о страсти юноши и обещала сейчас 
выдать половину всей суммы, а затем остальные деньги, если 
жрецы как-нибудь помогут Му иду овладеть Паулиной. Жре
цы, побужденные громадностью суммы, обещали свое содей
ствие. Старший из них отправился к Паулине и просил у нее 
разрешения переговорить с ней наедине. Когда ему это было 
позволено, он сказал, что явился в качестве посланца от са
мого бога Анубиса, который-де пылает страстью к Паулине и 
зовет ее к себе. Римлянке доставило это удовольствие, она 
возгордилась благоволением Анубиса и сообщила своему мужу, 
что бог Анубис пригласил ее разделить с ним трапезу и ложе. 
Муж не воспротивился этому, зная скромность жены своей. 
Поэтому Паулина отправилась в храм. После трапезы, когда 
наступило время лечь спать, жрец запер все двери. Затем были 
потушены огни и спрятанный в храме Мунд вступил в обла
дание Паулиной, которая отдавалась ему в течение всей ночи, 
предполагая в нем бога. Затем юноша удалился раньше, чем 
явились жрецы, не знавшие об этой интриге. Паулина рано 
поутру вернулась к мужу, рассказала ему о том, как к ней 
явился Анубис, и хвасталась перед ним, как ласкал ее бог. 
Слышавшие это не верили тому, изумлялись необычайности 
явления, но и не могли согласиться с таким невероятным 
событием, тем более что знали целомудрие и порядочность 
Паулины. На третий день после этого события она встрети
лась с Мундом, который сказал ей:

«Паулина, я сберег 200 000 драхм, которые ты могла 
внести в свой дом. И все-таки ты не преминула отдаться мне. 
Ты пыталась отвергнуть Мунда. Но мне не было дела до 
имени, мне нужно было лишь наслаждение, а потому я и 
прикрылся названием Анубиса». С этими словами юноша 
удалился. Паулина теперь только поняла всю дерзость его 
поступка, разодрала на себе одежды, рассказала мужу о всей 
этой гнусности и просила его помочь ей наказать Мунда за 
это чудовищное преступление. Муж ее (немедленно) сооб
щил обо всем императору.

Подвергнув дело относительно участия жрецов самому 
строгому и точному расследованию, Тиверий приговорил к
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пригвождению к кресту их и Иду, которая была виновни
цей всего этого преступления, совершенного столь гнусно над 
женщиной. Затем он велел разрушить храм Изиды, а изоб
ражение богини бросить в реку Тибр. Мунда он приговорил 
к изгнанию, полагая, что наказал его таким образом доста
точно за его любовное увлечение.

Таковы были позорные поступки жрецов храма Изиды.
Теперь я, но обещанию своему, возвращусь к рассказу о 

судьбе, постигшей в это время римских иудеев.
5. В это время из Иудеи бежал человек, боявшийся об

винения в нарушении некоторых законов и наказания за это. 
Вообще это был гнусный человек. Он тогда проживал в Риме 
и соединился здесь с тремя подобными ему негодяями. К ним 
примкнула Фульвия, знатная женщина, принявшая иудаизм. 
Они убедили ее послать пурпур и золото в иерусалимский 
храм, и когда та сдала им это, то они присвоили его себе, 
как то и было их первоначальным намерением. Тиверий, 
которому по желанию Фульвии сообщил об этом йуж ее 
Сатурнин, бывший с императором в дружественных отноше
ниях, распорядился изгнать из Рима всех иудеев. Консулы 
выбрали из них четыре тысячи человек и послали их в ка
честве солдат на остров Сардинию. Гораздо большее число, 
однако, они предали казни, потому что те отказались от 
участия в военной службе, благодаря запрещению этого 
иудейскими законами.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. Таким образом, иудеи, вследствие гнусности четырех 
человек, были изгнаны из города. Также и самаряне не удер
жались от возмущения. Их смутил некий лживый человек, 
который легко во всем влиял на народ. Он побудил их со
браться к нему на гору Гаризим, которую они считают осо
бенно священной. Тут он стал уверять пришедших (отовсю
ду) самарян, что покажет им зарытые здесь священные со
суды Моисея. Самаряне вооружились, поверив этой басне, 
и расположились в деревушке Тирафане. Тут к ним примк
нули новые пришельцы, чтобы возможно большей толпой 
подняться на гору. Однако Пилат предупредил это, выслав 
вперед отряды всадников и пехоты, которые, неожиданно
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напав на собравшихся в деревушке, часть из них перебили, 
а часть обратили в бегство. При этом они захватили также 
многих в плен, Пилат же распорядился казнить влиятельней
ших и наиболее выдающихся из этих пленных и беглецов.

2. Когда этим дело кончилось, представители верховно
го совета самарян явились к бывшему консулу Вителлию, 
который теперь был прокуратором сирийским, и стали об
винять Пилата в казни их погибших единоплеменников, го
воря, что последние пошли в Тирафану вовсе не с целью 
отложиться от римлян, но для того, чтобы уйти от насилий 
Пилата. Тогда Вителлий послал Марцелла, одного из своих 
приближенных, в Иудею, чтобы принять там бразды прав
ления, Пилату же велел ехать в Рим для ответа перед импе
ратором в возводимых на него обвинениях. Проведя в Иудее 
десять лет, Пилат поехал в Рим, так как не смел ослушать
ся приказания Вителлия. Но раньше, чем он успел прибыть 
туда, Тиверий умер22.

3. После этого Вителлий поехал в Иудею и прибыл в 
Иерусалим как раз во время праздника Пасхи. Так как он был 
встречен радушно, то Вителлий навсегда освободил население 
от платежа налога на привозимые и продаваемые (в городе) 
плоды. Вместе с тем он разрешил держать нервосвященниче
ское облачение и все к этому относящееся в храме, предоста
вив надзор и охрану этих вещей священнослужителям, как то 
было некогда раньше23. Теперь же эти облачения хранились 
обыкновенно в так называемой крепости Антонии но следу
ющей причине: некий Гиркаи, первый из целого ряда перво
священников, носивших это имя, построил себе вблизи храма 
башню, в которой обыкновенно и жил. Здесь у него храни
лось его облачение, надевать которое он один только был 
вправе, и когда он уходил в город, то облекался в свою 
простую собственную одежду. Так поступали затем его сы
новья и их дети. Овладев царством, Ирод Великий роскош
но отстроил эту башню, названную им в честь своего друга 
Антония, Антонией, и как нашел там нервосвященническое об
лачение, так и продолжал хранить его там, не думая, что 
возбудит этим неудовольствие народа против себя. Такого же 
образа действий держался и преемник и сын его Архелай. 
Овладев областью последнего, римляне удержали у себя так
же облачение первосвященника, которое сохранялось в камен-
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пом здании, запечатанном печатями священнослужителей и 
казначеев, причем начальник стражи башни обязан был еже
дневно заботиться о том, чтобы перед этим помещением все
гда горел светильник. За семь дней до наступления праздни
ка облачение выдавалось священнослужителям начальником 
стражи. Освятив облачение, первосвященник возвращал его 
через день после окончания праздников, и оно продолжало по- 
прежнему храниться в башне. Так делалось в каждый из трех 
больших ежегодных праздников и в день поста. Вителлий 
разрешил иудеям хранить облачение у себя и запретил вме
шиваться в это дело начальнику стражи, но предоставить 
иудеям пользование облачением, когда в том представится 
надобность. Этим он расположил народ в свою пользу. За
тем он сместил первосвященника Иосифа Кайафу и назначил 
на его место Ионафа, сына бывшего первосвященника Ама
на. После этого Вителлий вернулся обратно в Антиохию.

4. Тем временем Тиверий отправил Вигеллию письмо, в 
котором просил его заключить дружественные сношения с 
парфянским царем Артабаном. Император опасался его враж
дебных действий, так как Артабан успел овладеть Арменией 
и мог подать повод к значительным осложнениям. При этом 
император указывал на то, что лишь в том случае может 
доверять Артабану, если он выдаст заложников и, главным 
образом, в числе их своего собственного сына. Вместе с этим 
письмом Вителлию Тиверий отправил значительные денежные 
подарки царям Иберии и Албании, убеждая их немедленно 
начать войну с Артабаном. Цари, однако, воздержались от 
такой войны, но напустили на Артабана скифов, предоставив 
последним свободный пропуск через свои владения и проход 
Каспийский. Таким образом, Артабан вновь лишился Армении, 
страна парфянская стонала под ужасами войны, наиболее 
влиятельные лица были убиты, везде царило полное смяте
ние, и сын самого царя пал со многими тысячами войска в 
одной из битв. Вителлий был готов умертвить старика Арта
бана и с этой целью за большие деньги подкупил друзей и 
родственников царя, но Артабан понял, что этот замысел будет 
приведен в исполнение, так как он окружен массой влиятель
ных лиц, которые не остановятся ни перед чем. Он ясно со
знавал, что все его родственники подкуплены и лишь ковар
ным внешним образом выказывают ему преданность, которая
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у них впоследствии немедленно изменится, когда они перей
дут на сторону врагов. Поэтому он решил спастись бегством 
в свои горные сатрапии. Тут ему удалось впоследствии на
брать большое войско из даев и саков, вступить затем в борьбу 
с противниками и вернуть себе власть.

5. При известии об этом Тиверий пожелал заключить с 
Артабаном дружественный союз. Получив приглашение в 
этом смысле, старик охотно принял предложение. Тогда 
Артабан и Вителлий встретились у берегов Евфрата. На реке 
был сооружен мост, и посередине этого моста они сошлись, 
сопровождаемые каждый отрядом своих телохранителей. 
После того как они обо всем условились, тетрарх Ирод уго
стил их в роскошной палатке, которую он с большими рас
ходами велел для этой дели соорудить на самой середине 
моста. Вскоре после этого Артабан послал Тиверию в каче
стве заложника своего сына Дария и отправил императору 
богатые дары. В числе последних находился также некий 
иудей Елеазар, человек семи футов роста, прозванный за это 
Гигантом. После того Вителлий вернулся в Антиохию, Ар
табан же в Вавилон.

Желая, чтобы император от него первого узнал о полу
чении заложников, тетрарх Ирод отправил к нему послан
ных с письмами, где все было в точности донесено, так что 
консуляру (Вителлию) не приходилось ничего прибавить к 
этому. Когда император известил Вителлия, что он уже все 
знает из донесения Ирода, Вителлий страшно рассердился, 
видя в этом поступке (Ирода) большее оскорбление, чем то 
было на самом деле. Однако он подавил в себе гнев до тех 
пор, пока власть не перешла к Гаю Калигуле.

6. Тогда же, на двадцатом году правления Тиверия, умер 
и брат тетрарха Ирода, Филипп, после того как в течение 
тридцати семи лет правил Трахоном, Гауланитидой и Батане- 
ей. Его правление отличалось хмягкостыо и спокойствием. Он 
провел всю ж и з ! п р е д е л а х  подчиненной ему области. Когда 
ему случалось выезжать, он делал это в обществе несколь
ких избранных. При этом за ним всегда возили его кресло, 
сидя на котором он творил суд. Если по пути к нему являл
ся кто-либо с жалобой, то он, недолго думая, тут же ставил 
кресло, садился на него и выслушивал обвинителя. Виновных 
он тут же подвергал наказанию и немедленно отпускал тех,
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кого обвинили несправедливо. Филипп умер в Юлиаде. Труп 
его был доставлен в мавзолей, который он сам заранее воз
двиг для себя, и торжественно похоронен там. Так как Фи
липп не оставил после себя потомства, то Тиверий взял его 
область себе и присоединил ее к Сирии. Впрочем, доходы с 
этой тетрархии он распорядился сохранить за ней.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Около этого времени царь Каменистой Аравии Арет и 
тетрарх поссорились между собой но следующей причине: 
Ирод был давно уже женат на дочери Арета. Во время од
ного Путешествия в Рим он заехал к своему сводному бра
ту Ироду, который родился от дочери первосвященника Си
мона. Влюбившись в жену брата, Иродиаду (она была до
черью их общего брата Аристовула и сестрой Агриппы 
Великого), он рискнул предложить ей выйти за него замуж. 
Иродиада согласилась и сговорилась с ним войти в его дом, 
когда он возвратится из Рима. При этом было условленно, 
что Ирод прогонит дочь Арета. После этого тетрарх отплыл 
в Рим, заключив вышеуказанный договор. Когда же он по 
исполнении в Риме всего нужного собирался вернуться до
мой, жена его, без его ведома успевшая разузнать все о его 
условии с Иродиадой, просила разрешения уехать в Махе- 
рон, находящийся как раз на границе владений Арета и 
Ирода, причем никому не сказала о цели этой своей поезд
ки. Ирод согласился, не предполагая, что жене его что-либо 
известно. Последняя между тем заранее послала в Махерон 
к начальнику, поставленному там ее отцом, просьбу приго
товить все к дальнейшему путешествию. Затем она явилась 
сама и поехала тотчас же в Аравию, причем арабские кня
зья последовательно сопровождали ее, пока она (довольно 
скоро) не приехала к отцу своему. Ему она рассказала о 
намерении Ирода. Арет на основании этого решил начать 
войну со своим зятем, именно на границах Гамалитиды. 
Собрав войска, обе стороны вступили в борьбу, причем 
вместо Арета и Ирода сражались их военачальники. В про
исшедшей тут битве все войско Ирода было уничтожено 
благодаря измене нескольких перебежчиков, которые при
мкнули к Ироду, принадлежа, собственно, к числу подданных
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тетрарха Ф илиппа. И род отписал об этом Тиверию. И м пе
ратор разгневался на образ действий Арета, послал Вител- 
лию приказ объявить ему войну и представить ему Арета 
либо живым в оковах, либо прислать ему его голову.

2. Такой приказ отдал Тиверий сирийскому наместнику. 
Н екоторые иудеи, впрочем, видели в уничтож ении войска 
Ирода вполне справедливое наказание со стороны Господа Бога 
за убиение Иоанна. И род умертвил этого праведного челове
ка, который убеж дал  иудеев вести добродетельны й образ 
ж изни, быть справедливыми друг к другу, питать благочес
тивое чувство к Предвечному и собираться для омовения. При 
таких условиях (учил И оанн) омовение будет угодно Госпо
ду  Богу, так как они будут прибегать к этому средству не 
для искупления различных грехов, но для освящения своего 
тела, тем более что душ и их заранее уж е успеют очиститься. 
Так как многие стекались к проповеднику, учение которого 
возвышало их душ и, И род стал опасаться, как бы его огром
ное влияние на массу (вполне подчинившуюся ему) не повело 
к каким-либо осложнениям. Поэтому тетрарх предпочел пре
дупредить это, схватив Иоанна и казнив его раньше, чем при
шлось бы раскаяться, когда будет уже поздно. Благодаря такой 
подозрительности И рода Иоанн был в оковах послан в Ма- 
херон, вышеуказанную крепость, и там казнен. Иудеи же были 
убеж дены , 4TQ войско И рода погибло лишь в наказание за 
эту казнь, так как Предвечный желал проучить И рода.

3. Приготовив для войны с Аретом два легиона и присо
единив к ним тех легковооруженны х и всадников, которых 
ему предоставили подвластные римлянам царьки, Вителлий  
м еж ду тем двинулся к Петре (столице Аравии) и прибыл  
(сперва) в Птолемаиду. Когда ж е он собрался повести свое 
войско через И удею , к нему навстречу вышли наиболее вли
ятельные граждане и умоляли его не проходить через их стра
ну, так как по закону они не вправе разрешить внесение в 
И удею  тех изображений, которые в таком значительном чис
ле имеются на его знаменах. Вителлий согласился, изменил 
свое первоначальное реш ение и, велев войску идти но вели
кой равнине, сам в сопровождении тетрарха Ирода и некото
рых друзей своих поехал в Иерусалим, чтобы, ввиду наступ
ления иудейского национального праздника, принести там 
жертву Предвечному. Здесь он был восторженно принят на
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селением и пробыл там три дня, в течение которых отнл ; 
первосвященство у Ионафа и поставил на его место брата е  ̂
Ф еоф ила. На четвертый день он получил письменное изг 
щение о смерти Тиверия и потому заставил население прися- 
путь на верность императору Гаю Калигуле. Вместе с тем с; 
отозвал также свое войско и распустил его на зимние стояв 
ки, так как теперь, с переходом престола к Гаю, Вителлин г 
имел уж е полномочия продолжать войну. Рассказывают, чт 
и Арет, при известии о походе Вителлия, стал гадать по по
лету птиц и пришел к заключению, что неприятельское вой 
ко не дойдет до Петры: из военачальников сторон умрет лио 
тот, кто начал войну, либо тот, кто отдал приказание к вн  
ступлению войск, либо тот, против кого направлен весь поход

Таким образом, Вителлий вернулся в Антиохию. Тем вре
менем сын Аристовула, Агриппа, за год до  смерти Тиверца 
отправился в Рим, чтобы там, при первой представившей'':'; 
возможности, добиться чего-либо от императора. М не хочет
ся здесь несколько подробнее остановиться на потомстве Ирода 
Великого, отчасти потому, что эго потомство играло большую  
роль в истории, отчасти потому, что тут оправдывается по 
лож ение, что ни обилие потомков, ни другая какая-либо на 
ходящ аяся в распоряж ении людей сила не имеет никакого 
значения, если люди не отличаются истинным благочестие?* 
Ведь в течение столетнего периода почти все многочисленное 
потомство Ирода, за немногими исключениями, подверглось  
гибели. Вместе с тем каждому будет полезно ознакомиться с 
постигшими этих потомков бедствиями. О собенно интересна, 
в этом отношении судьба наиболее выдающегося из них, Аг
риппы, который, происходя из соверш енно второстепенно  
семьи, помимо всякого ожидания, достиг такой значительна  
власти. Правда, на эту тему мы говорили и раньше, но те
перь я хотел бы остановиться на этом подольш е.

4. У И рода Великого было от Мариамны, дочери Тирио
на, две дочери. Одна из них, Салампсио, была выдана отцо 
своим замуж  за своего двою родного брата Ф асаила, сын 
брата Ирода того же имени. Другая дочь. Киприда, такдз 
вышла зам уж  за другого двою родного брата своего, сын ' 
сестры Ирода, Саломии. Салампсио родила Фасаилу пятерне 
детей, сыновей: Аптииэтра, И рода и Александра, и дочерс : 
Александру и Киприду. На последней женился Агриппа, сь<
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Аристовула. Александра же вышла замуж за знатного киприй- 
ца Тимия и умерла бездетной. Кинрида родила Агриппе двух 
мальчиков, Агриппу и Друза (из них последний умер ребен
ком), и трех дочерей: Беренику, Мариамну и Друзиллу. Отец 
их, Агриппа, когда-то воспитывался вместе с другими свои
ми братьями, Иродом и Аристовулом. Все трое были детьми 
Береники и сына Ирода Великого. Береника, в свою очередь, 
была дочерью Костобара и сестры Ирода, Саломии. Все они 
остались сиротами после казни, постигшей отца их Аристову- 
ла и его брата Александра, как мы рассказали уже выше. Когда 
они подросли, то поженились; а именно: указанный Ирод, брат 
Агриппы, взял себе в жены Мариамну, дочь Олимпиады и 
внучку царя Ирода Великого. Мариамна была дочерью Иоси
фа, племянника Ирода. От нее Ирод имел сына Аристовула. 
Третий брат Агриппы, также носивший имя Аристовула, же
нился на дочери эмессийского царя Сампсигерама, Иотапе, 
которая родила ему глухую дочь, также названную Иотапой. 
Это было потомство по мужской линии. Сестра их Иродиада 
вышла замуж за сына Ирода Великого, Ирода же, происхо
дившего от Мариамны, дочери первосвященника Симона. Она 
родила ему дочь Саломию. После рождения этой девочки Иро
диада, вопреки нашим законам, вышла замуж за сводного 
брата своего мужа, именно за галилейского тетрарха Ирода, 
но разошлась и с ним еще при его жизни. Ее дочь Саломия 
вышла замуж за трахонского тетрарха Филиппа, сына Ирода 
(Великого). Так как Филипп умер бездетным, то на ней же
нился Аристовул, сын Ирода и брат Агриппы. У них было 
трое детей: Ирод, Агриппа и Аристовул. Это, следовательно, 
было потомство Фасаила и Салампсио.

У Киприды родилась от Антипатра дочь того же имени, 
на которой впоследствии женился Алексас Гелкий, сын Алек- 
саса, и от которой он также имел дочь Киириду. Братья же 
Антипатра, Ирод и Александр, умерли бездетными. У каз
ненного царем Иродом Александра были от дочери каппадо
кийского царя Архелая сыновья Александр и Тигран. По
следний стал царем Армении и умер бездетным после обви
нений, возведенных на него в Риме. У Александра же родился 
сын, прозванный в честь дяди своего, Тиграном. Нерон сде
лал его царем Армении, и у него родился сын Александр. 
Последний женился на Иотапе, дочери коммагенского царя
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Антиоха, и был провозглашен Веспасианом царем киликий
ского острова. Все потомство Александра сейчас же при рож
дении оставляло старинные иудейские обычаи и жило но 
образцу греков. Остальные дочери царя Ирода умерли без
детными. А так как перечисленные мною потомки Ирода 
были еще в живых в то время, когда Агриппа Великий ов
ладел престолом, то мне остается теперь рассказать, какие 
превратности судьбы постигли Агриппу и как он, преодолев 
их, сумел добиться величайшего почета и власти24.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. Незадолго до смерти царя Ирода Великого Агриппа жил 
в Риме, где очень сдружился со своим сверстником Друзом, 
сыном императора Тиверия. Вместе с тем он сблизился также 
с Антонией, женой Друза Великого (т.е. старшего)2*. Анто
ния очень ценила мать Агриппы, Беренику, и хотела вывести 
в люди также сына ее. Будучи по характеру своему челове
ком широким и в высшей степени щедрым, Агриппа, однако, 
сдерживал себя в этом отношении, пока была жива его мать, 
так как боялся возбудить ее гнев. Когда же Береника умер
ла и он стал самостоятелен, Агриппа растратил свои средства 
отчасти постоянными ежедневными кутежами, отчасти путем 
той расточительности, с которой он раздавал деньги. Наиболее 
значительные суммы пошли в карманы императорских воль
ноотпущенников, так как Агриппа рассчитывал на их поддерж
ку. Вскоре он впал в такую бедность, что не мог долее жить 
в Риме. Кроме того, и Тиверий запретил друзьям своего (не
давно) скончавшегося сына показываться ему, чтобы вид их 
не вызывал в нем горестных воспоминаний о покойном.

2. Вследствие этого Агриппа отплыл в Иудею. Он был убит 
потерей всех своих денег, а также невозможностью уплатить 
долги кредиторам, которых было много и которые не давали 
ему случая как-нибудь скрыться. Не зная, что делать, и му
чимый стыдом, он отправился в идумейскую крепость Мала- 
фу, чтобы там покончить самоубийством. Об этом намерении 
узнала его жена Киприда и стала употреблять все усилия, 
чтобы помешать приведению его в исполнение. Так, наир., она 
отправила жене тетрарха Ирода, сестре своей Иродиаде, пись
мо, в котором рассказала о намерении Агриппы и о том, что
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его к этому побудило, и просила ее как родственницу помочь 
ее мужу выпутаться, причем указывала на свои собственные 
в этом направлении попытки, несмотря на то, что она сама 
не обладала такими крупными средствами. Иродиада и муж 
ее послали за Агриппой, дали ему для жительства Тивериаду, 
определили ему вместе с тем известную сумму денег на со
держание и дали ему звание тивериадского агоранома26. Вскоре, 
однако, Ирод изменил свое решение относительно зятя, хотя 
то, что он для него сделал, вовсе не удовлетворяло Агрип
пу. Однажды в Тире во время пиршества возникли у них за 
вином какие-то разногласия; Ирод стал ругать зятя бедняком 
и укорять его в том, что он получает свое пропитание от него. 
Этого не снес Агриппа; от тотчас отправился к консуляру 
Флакку, с которым был когда-то в Риме особенно дружен и 
который теперь был сирийским наместником.

3. Флакк его принял любезно и дал ему помещение, при
няв к себе раньше того брата Агриппы, Аристовула, с кото
рым Агриппа, впрочем, жил в ссоре. Однако, несмотря на их 
взаимную вражду, консуляр одинаково дружественно относил
ся к ним обоим и одинаково почитал их. Впрочем, Аристо- 
вул успокоился не раньше, чем во вражде своей к брату вос
становил против него также и Флакка, причем поводом к 
этому послужило следующее обстоятельство: жители Дамас
ка спорили с сидонцами относительно правильности границ. 
Флакк собирался разрешить их распрю. Зная, каким влияни
ем пользуется Агриппа у Флакка, они решили просить его о 
заступничестве и обещали ему за это крупную сумму денег. 
Агриппа постарался сделать все в пользу дамассцев. Между 
тем Аристовул, который узнал об обещанной брату взятке, 
донес о том Флакку. Так как при расследовании этот донос 
оказался правильным, то Флакк порвал свою дружбу с Аг
риппой и прогнал его от себя. Впав таким образом опять в 
крайнюю бедность, Агриппа отправился в Птолемаиду, а так 
как ему ни здесь, ни в другом месте не представлялось воз
можности жить, он решил ехать в Италию. Однако он был 
стеснен в деньгах. Поэтому он просил своего вольноотпущен
ника Марсию запять у кого-нибудь для него нужную сумму. 
Марсия обратился к некоему Петру, вольноотпущеннику Бе- 
реиики, матери Агриппы, которая, однако, в завещании пере
дала его в распоряжение (своей подруги) Антонии, и просил
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его выдать ему деньги иод письменное обязательство Агрип
пы с его поручительством. Петр, однако, который был зол 
на Агриппу за то, что потерял за ним несколько денег, по
требовал от Марсии расписку в получении двадцати тысяч 
аттических драхм, хотя и выдал ему на две с половиной ты
сячи меньше. Марсия должен был согласиться на это, так как 
иначе ничего нельзя было сделать.

Получив эти деньги, Агриппа поехал в Авфедон, где на
нял корабль, чтобы отправиться в дальнейший путь. Узнав 
об этом, наместник Ямнии, Геренний Капитон, выслал воен
ный отряд с тем, чтобы вытребовать от Агриппы триста 
тысяч сестерций, взятых им в Риме из императорской каз
ны, и вместе распорядился насильно задержать должника. 
Агриппа наружно подчинился последнему распоряжению, с 
наступлением же ночи велел перерубить канаты и отплыл в 
Александрию. Тут он просил алабарха Александра дать ему 
взаймы двести тысяч драхм. Александр отказал ему в этом, 
но согласился выдать эту сумму под поручительство Кипри- 
ды, в уважение к ее преданности мужу и вообще за ее по
рядочность. Киприда дала свое поручительство. Тогда Алек
сандр выдал им в Александрии пять талантов, а остальные 
обещал вручить в Дикеархее по прибытии туда Агриппы: он 
знал и боялся расточительности последнего. Киприда затем 
простилась с мужем, который поехал в Италию, и возвра
тилась с детьми своими в Иудею.

4. Прибыв в Путеоли27, Агриппа отправил письмо импе
ратору Тиверию, находившемуся тогда на острове Капрее, из
вещая его о своем приезде и прося его разрешения приехать 
поклониться ему на Капрее. Тиверий был очень рад этому, 
ответил ему любезным письмом и сказал, что с удовольствием 
примет его у себя на Капрее. Когда Агриппа приехал, импе
ратор принял и приветствовал его с той же любезностью, 
которую выказал ему и в письме. На следующий день, од
нако, Тиверий получил письмо от Гереиния Капитона, кото
рый писал ему, что Агриппа задолжал 300 000 сестерций28, 
пропустил условленный срок уплаты и, когда ему напомни
ли об этом, бежал из страны своей; таким образом, теперь 
Геренний совершенно не знает, как вернуть эти деньги. Про
читав письмо, император сильно разгневался и запретил Аг
риппе доступ ко двору, пока он не заплатит долга. Агрин-
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па, однако, нисколько не испугался гнева императора, но 
обратился к Антонии, матери Германика и Клавдия, который 
впоследствии стал императором, с просьбой одолжить ему 
300 000 сестерций, чтобы не утратить дружбы Тиверия. В ува
жение к памяти его матери Береники, с которой ее связы
вала тесная дружба, равно как и потому, что он был сверст
ником и товарищем ее сына Клавдия, Антония выдала ему 
деньги, так что он мог уплатить означенный долг, и у него 
возобновились прежние дружеские отношения к Тиверию. 
Последний, в свою очередь, даже поручил ему своего внука 
(Тиверия) и велел сопровождать его повсюду. Питая благо
дарность к Антонии, Агриппа стал особенно ласково отно
ситься к ее внуку Гаю29, который пользовался особенной 
популярностью благодаря расположению всех к его покой
ному отцу30. В это время жил некий самарянин Фалл, импе
раторский вольноотпущенник. Сделав у него заем в милли
он сестерций, Агриппа вернул Антонии долг свой, а с помо
щью остальных денег старался угождать Гаю, причем достиг 
на него особенно значительного влияния.

5. Между тем, дружба между Агриппой и Гаем все росла. 
Когда они однажды вместе выехали на прогулку, у них за
шла речь о Тиверии, и, так как они были одни, Агриппа вы
разил желание, чтобы Тиверий поскорее умер и предоставил 
власть Гаю как наиболее достойному во всех отношениях. Это 
услыхал Евтих, вольноотпущенник и возница Агриппы. Впро
чем, пока он молчал об этом. Впоследствии Агриппа совер
шенно основательно обвинил этого вольноотпущенника в 
похищении у него плаща. Евтих бежал, но, будучи пойман, 
был приведен к городскому префекту Пизону. Когда послед
ний спросил его о причине бегства, Евтих отвечал,.что ему 
необходимо сделать императору сообщение, касающееся без
опасности его личности. Поэтому Пизон велел связать его 
и отправить на Капрею. Тиверий по своей привычке оста
вил его в оковах (и не торопился с его допросом), потому 
что был вообще наиболее медлительным государем. Так, 
наир., он никогда не принимал посольств тотчас же по их 
прибытии и не смещал военачальников и наместников до их 
смерти. Так же медленно происходил и допрос арестантов. 
Когда друзья однажды спросили его о причине такой его 
медлительности, Тиверий отвечал, что он потому задержи-
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вает посольства, чтобы их сейчас же не сменили новые де
путации уполномоченных, которых затем во множестве при
шлось бы принимать и угощать; общественные же должнос
ти он оттого дает людям один раз навсегда, чтобы те не
сколько совестились и не слишком притесняли подчиненных. 
В самой природе всякого должностного лица, говорил он, 
лежит стремление к любостяжанию. Если должности будут 
предоставляться чиновникам ненадолго и не на определен
ное, но на короткое время, то эти чиновники приложат все 
свое старание полнее обобрать людей состоятельных. Если 
же их назначат на более продолжительный срок, то они, имея 
перед собой возможность беспрепятственного грабежа, вскоре 
вследствие своего обогащения утомятся этим и надолго ос
тавят подчиненных в покое. Если же перемещения следуют 
быстро друг за другом, то начальники не успевают удовлет
вориться наложенными на подчиненных поборами, так как 
они не будут иметь времени ощутить неудовольствие по 
поводу своих вымогательств и не успеют обогатиться до 
перемещения на новую должность. В доказательство правиль
ности этого своего взгляда он приводил следующий пример: 
некий раненый лежал на дороге, и множество мух село на 
его раны. Кто-то из прохожих почувствовал сострадание к 
несчастному и, видя его беспомощное состояние, решился 
отогнать мух. Но раненый просил его оставить это, и тогда 
прохожий удивленно спросил, почему он противится, чтобы 
тот облегчил ему его страдания. На это раненый отвечал: 
«Ты причинишь мне еще более сильные страдания, если от
гонишь этих мух. Так как они успели уже насытиться моей 
кровью, то они не с такой силой кусают меня и даже иног
да совсем перестают меня терзать. Если же затем явятся 
новые рои мух голодных и найдут меня уже истощенным, 
то я окончательно погибну». Поэтому-то (продолжал импе
ратор) он, заботясь о состоянии без того уже сильно разо
ренных подданных своих, и не отправляет к ним одного 
чиновника за другим, которые, наподобие мух, стали бы 
высасывать из них, тем более что тогда к их любостяжа- 
тельности присоединилась бы боязнь, что их вскоре лишат 
предоставленного им удовольствия. Подтверждением этого 
взгляда Тиверия служит и соответственный образ его дей
ствий: в течение тех двадцати двух лет, что он был импера-

511



Ы у д з и с к и е  д р е в н о с т и

•. ;ром, ол послал в Иудею всего только двух наместников, 
Грата и его преемника Пилата. Так поступал он не только 

люсителыю Иудеи, по и относительно других подвластных 
■ IV провинций. Также и преступления арестантов он, по 

собственному признанию, подвергал разбору все1да спустя 
инь продолжительное время, дабы преступники быстрой 

.-.лзныо не получали облегчения своих страданий, которого 
•..•■ни, по преступности своей, вовсе не заслужили, и для того, 
хобы наказание им увеличилось томительной неизвестностью.

6. По этой-то причине и Евтих не мог добиться, чтобы 
ю  допросили, и оставался в темнице. Через некоторое время 
Тиверий переехал с острова Канреи в Тускулапум, который 

годится в расстоянии ста стадий от Рима. Тут Агриппа стал 
росить Антонию добиться (у императора) допроса Евтиха 

iu возведенному на пего обвинению. Антония пользовалась 
• Тиверия большим почетом отчасти вследствие близких род- 
. . венных к нему отношений (она была женой его брата 
д руза), отчасти же вследствие своего добродетельного об- 
< л за жизни. Дело в том, что, несмотря па свою молодость, 

па оставалась вдовой и отказывалась от всякого нового 
ч-ака, хотя император и уговаривал ее выйти вторично за- 

.,уж. При этом она вела незапятнанный образ жизни. Кроме 
л до, она оказала Тиверию неоценимую услугу: некий Сеян, 
начальник преторианской гвардии, бывший друг мужа Анто

ни и пользовавшийся, благодаря войскам, огромной влас- 
до, устроил опасный заговор, к которому примкнули мно

гие сенаторы и вольноотпущенники31. Так как заговорщики 
.мели подкупить войско, то дело приняло бы серьезный 

;дорог и Сеян привел бы свой план в исполнение, если бы 
дтоиия не выступила смелой противницей его гнусных на- 
.«а палий. Узнав о задуманном покушении на жизнь Тиверия, 
да написала последнему о том подробное письмо, которое 
лучила одному из преданнейших слуг своих, Палласу, для 

. .'Ставки Тиверию па остров Капрею. Извещенный об этом, 
.лшератор велел казнить Сеяна и его заговорщиков. С этих 

нор Антония, которую Тиверпй и раньше очень уважал, 
-юльзовалась в его глазах еще большим почетом и доверием.

И вот, когда Антония просила Тиверия допросить Евти- 
д, император сказал: «Если Евтих выдумал слова, которые 

г- приписал Агриппе, то он получит от меня должное воз
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мездие; если же при расследовании окажется, что он сказал 
правду, то пусть Агриппа остерегается, как бы наказание, 
которое он собирается уготовить своему вольноотпущенни
ку, не пало на его собственную главу». Когда Антония со
общила об этом Агриппе, последний еще более настаивал на 
производстве следствия, и так как Агриппа не переставал 
просить об этом Антонию, то она выбрала удобную минуту, 
когда Тиверия после обеда вынесли в носилках на прогул
ку в сопровождении ее внука Гая и Агриппы, приблизилась 
к носилкам и просила императора вызвать Евтиха и допро
сить его. На это Тиверий заметил: «Клянусь, Антония, бо
гами, что то, что я теперь делаю, я делаю не но своей лич
ной воле, но благодаря твоим просьбам». С этими словами 
он приказал Макрону, преемнику Сеяна, привести Евтиха. 
Когда тот вскоре затем явился, император спросил его, что 
он может сказать против человека, которому он обязан сво
бодой. Евтих сказал: «Государь! Однажды этот вот Гай и 
Агриппа выехали на прогулку в колеснице, а я сидел у ног 
их. Они беседовали долго о всякой всячине, и наконец Аг
риппа обратился к Гаю со следующими словами. «Наступит 
ли день, когда этот старик умрет и сделает тебя владыкой 
мира? Ведь внук его, Тиверий, не будет нам препятствием. 
Ты можешь умертвить его. Тогда вселенная будет счастли
ва, а более ее я». Тиверий поверил этому, и в нем пробуди
лось прежнее неудовольствие против Агриппы, так как он 
приказал ему когда-то следить за его внуком Тиверием, 
сыном Друза; однако Агриппа не поступил сообразно этому, 
но всецело посвятил себя Гаю. Поэтому император сказал: 
«Макрон, наложи на него оковы». Макрон, однако, не по
нял, о ком говорил Тиверий, никак не предполагая, что 
последний мог иметь в виду Агриппу, и поэтому не привел 
приказание в исполнение.

Вскоре затем император застал Агриппу в ипподроме. Тог
да он обратился к Макрону: «Ведь я же приказал наложить 
на него оковы». Когда Макрон еще раз переспросил импе
ратора, о ком идет речь, последний ответил: «Об Агриппе».

Тогда Агриппа стал просить о помиловании, указывая на 
то, что ведь он воспитывался совместно с его сыном и ру
ководил воспитанием младшего Тиверия. Однако он ничего 
не добился и в пурпуровой одежде был отведен в темницу.
33 Зак. 113 513



И у д е й с к и е  д р е в н о с т и

Тогда стояла сильная жара, и, так как Агриппа за обедом 
выпил много вина, его теперь стала мучить жажда, так что 
он совершенно изнемогал от нее и жестоко страдал; вдруг 
он увидел, что один из рабов Гая, некий Фаумаст, нес воду 
в сосуде. Он попросил дать ему напиться. Тот охотно подал 
ему кувшин, и Агриппа воскликнул: «Юноша, так как ты 
оказал мне эту услугу, то, когда я освобожусь от оков, д 
не премину добиться у Гая освобождения твоего; ведь ты 
услужил мне, арестанту, совершенно таким же образом, как 
делал это раньше, когда я был полноправным человеком». 
Агриппа действительно сдержал это свое обещание: когда он 
впоследствии сам стал царем, то добился у Гая, ставшего тем 
временем императором, полного освобождения Фаумастд и 
сделал его своим личным управляющим; перед смертью сво
ей он поручил его сыну своему Агриппе и дочери своец 
Беренике с тем, чтобы они оставили его в этой должности. 
Фаумаст и умер в ней, достигнув преклонного возраста.

7. Все это, впрочем, случилось гораздо позже. Тогда же 
Агриппа в числе многих других арестантов стоял перед им- 
ператорским дворцом и в отчаянии прислонился к дереву. На 
это дерево внезапно слетел филин, и тогда один из арестан-, 
тов, германец по происхождению, увидя это, спросил сто
явшего тут же солдата, кто этот человек в пурпуровом пла
ще. Узнав, что тот называется Агриппой, иудей, принадле
жащий к числу наиболее видных представителей своего 
народа, он просил воина подвести его поближе к Агриппе, 
так как имеет сообщить ему нечто и желал бы задать ему 
несколько вопросов относительно иудейских законов. Ког
да ему это было разрешено, германец обратился че рез пере
водчика к Агриппе и сказал ему: «Молодой человек, теперь 
ты опечален внезапным поворотом в судьбе своей, которая 
так круто изменилась у тебя. Вероятно, ты не поверишь 
словам моим, когда я скажу тебе, что Предвечный решид 
изменить твою судьбу и прекратить настоящую скорбь твою. 
Однако знай, что я готов клясться как своими собственны
ми богами, так и римскими, благодаря которым мы томимся 
в этих оковах, что скажу одну только правду, и притом не 
ради праздного времяпрепровождения и болтовни и не для 
того, чтобы тщетно ободрить тебя. Ведь обещания, в слу
чае их неисполнения, лишь усугубляют печаль, и лучше их
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с самого начала вовсе не делать. И несмотря на это, несмотря 
на то, что я рискую личной безопасностью, я считаю себя 
обязанным сообщить тебе о решении богов. По всей види
мости, ты скоро будешь освобожден от этих своих цепей; 
тогда ты достигнешь величайшего почета и власти, и все те, 
кто теперь скорбит о постигшей тебя судьбе, будут заиски
вать перед тобой. Ты умрешь, добившись счастья и оставив 
состояние детям своим. Помни, однако, что когда ты вновь 
увидишь эту птицу, тебе предстоит умереть через пять дней. 
Что все так и случится, это возвещают тебе боги, послав
шие эту птицу. Я, знакомый с предсказанием будущего, не 
счел себя вправе скрыть от тебя все это, дабы ты, зная, что 
тебя ждет лучшее будущее, легче переносил страдания на
стоящей минуты и не придавал им слишком большого зна
чения. Помни также, что когда счастье улыбнется тебе, то 
были мы, товарищи твои по заключению, которые предска
зали тебе скорое освобождение». Это предсказание герман
ца первоначально показалось Агриппе столь же смешным, 
сколь оно впоследствии возбудило его удивление.

Тем временем Антония, которую очень огорчало постиг
шее Агриппу несчастье, но которая понимала, что теперь не
своевременно да и бесполезно будет заступаться за него у 
Тиверия, постаралась добиться от Макрона, чтобы в виде 
стражи Агриппы и в лице сотников, которым поручался 
неуклонный надзор за арестантами, назначались люди более 
мягкосердечные, чтобы Агриппе ежедневно разрешалось 
купаться, чтобы ему было дозволено видеться с друзьями и 
вольноотпущенниками своими и чтобы он вообще не ощущал 
никакого существенного недостатка ни в чем. Таким обра
зом, арестованного посещали его друг Силас и вольноотпу
щенники Марсия и Стойхей. Они доставляли ему любимую 
пищу и вообще всячески заботились о нем; так, наир., они 
приносили с собой как будто бы для продажи, плащи, кото
рые с наступлением ночи при содействии солдат и с ведома 
Макрона подстилали Агриппе. Так продолжалось дело в те
чение шести месяцев.

8. Таково-то было положение Агриппы. Между тем, Ти- 
верий возвратился на остров Капрею, где и заболел, спер
ва, правда, легко, но затем, когда болезнь осложнилась, он 
стал сильно опасаться за свое выздоровление. Поэтому он
зз* 515
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приказал Эводу, самому приближенному из вольноотпущен
ников своих, привезти к нему детей, с которыми ему необ
ходимо было переговорить перед смертью. Родных детей у 
Тиверия больше не было, после того как единственный сын 
его, Друз, умер. Теперь оставались в живых еще сын Дру
за, Тиверий Гемелл, а также сын брата Тиверия, Германика, 
Гай, юноша, получивший вполне законченное образование и 
пользовавшийся в глазах народа большой популярностью за 
доблесть отца своего, Германика. Последний (т.е. Германик) 
пользовался особенным расположением простонародья бла
годаря чистоте нравов, легкой доступности и тому, что он 
никогда не домогался особенно выдающегося положения. 
Поэтому-то не только парод и римский сенат весьма уважа
ли Германика, но и все подвластные римлянам племена, ко
торых подкупала мягкость его обращения с ними или кото
рые слышали об этой черте его характера. Когда он уме;р, 
всех обуяла скорбь, причем люди не представлялись опеча
ленными в угоду властям, но потому что все в государстве 
горевали о нем как о родном дорогом покойнике. Так, воспо
минание о нем продолжало жить среди людей. Результатом 
всего этого была большая популярность его сына; особенно 
привязаны были к нему солдаты, которые сильно старались, 
чтобы престол перешел к нему, и в случае необходимости 
готовы были умереть за него.

9. Тиверий, приказав Эводу привести к нему на следую
щий день рано утром детей, стал теперь молить богов явить 
знамение, кому из юношей надлежит стать его преемником. 
Правда, он охотнее всего оставил бы престол своему вну
ку, но еще больше значения и веры, чем своему личному 
взгляду на дело и желанию, он придавал решению богов. У 
него, между прочим, было твердое убеждение, что тот из 
претендентов получит престол, который первым явится к 
нему рано утром.

Решив это, он послал за воспитателем своего внука и 
приказал ему на заре привести к нему питомца. Тиверий 
предполагал, что этим он повлияет на решение богов. Бог, 
однако, решил иначе. В таком расчете император приказал 
Эводу, как только стало светать, впустить к нему того из 
юношей, который придет первым. Тот вышел и, найдя Гая 
(Тиверий еще не пришел, так как ему слишком поздно по
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дали завтрак, а Эвод ничего не знал о намерениях своего 
государя), сказал ему: «Отец зовет тебя». С этими словами 
он ввел его к императору.

Увидя Гая, Тиверий понял всемогущество Бога и то, что 
он сам ничего не мог против этого поделать и не мог те
перь уже изменить принятое решение. Затем он стал жалеть 
как о самом себе, что у него отнята возможность привести 
в исполнение собственное желание, так и о своем внуке Ти
верии, который не только лишился римского престола, но и 
вместе с тем подвергается личной опасности, потому что его 
безопасность теперь в руках других, более могущественных 
лиц, которые не станут терпеть его рядом с собой. При этом 
император понимал, что и родственные узы не окажут Ти
верию услуги, так как наследник престола будет бояться и 
ненавидеть его отчасти как претендента на власть, отчасти 
как человека, который не сможет не злоумышлять против 
его особы с целью совершить государственный переворот.

Тиверий был вообще предан учению о предзнаменовани
ях и более кого бы то ни было другого руководился этим 
в течение всей своей жизни. Так, напр., однажды при появ
лении Гальбы32 он сказал своим приближенным, что входит 
человек, которому некогда выпадет на долю честь быть рим
ским императором. Так как Тиверий более других императо
ров придавал значения предзнаменованиям, тем более что 
неоднократно видел их оправдывавшимися, то он руковод
ствовался ими также в делах правления. Теперь его крайне 
огорчало все случившееся, он страдал, как будто бы его внук 
уже был умерщвлен, и упрекал себя в том, что так поло
жился на предзнаменование. Ему ведь было так легко спо
койно и без печали умереть в неведении будущего, а теперь 
приходилось расставаться с жизнью, предвидя грядущее горе 
йаиболее близких ему людей. Хотя его и очень огорчало, что 
престол неожиданно перешел к нежелательному лицу, одна
ко император, правда, нехотя и с неудовольствием, обратил
ся к Гаю со следующими словами: «Дитя мое! Хотя Тиве
рий мне и ближе, чем ты, однако я все-таки по доброй воле 
и с утверждения богов вручаю тебе власть над римским 
народом. Но при этом прошу тебя, не забывай, когда ты 
будешь императором, ни о моем к тебе благоволении, в силу 
которого я поставил тебя на такое высокое место, ни о
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Симон избирается начальником и первосвященником

родстве своем с Тиверием. Знай, что я с соизволения богов 
даровал тебе такое благо, за которое ты вознаградишь меня, 
если подумаешь о родстве своем с Тиверием. С другой сто
роны, помни, что, пока он будет жив, Тиверий будет опло
том твоей власти и личности, а если умрет, то это будет 
началом твоего несчастья. Стоять одиноким на таком высо
ком посту тяжело, и боги не оставят безнаказанным безза
конного нарушения какого-либо предписания». Так говорил 
Тиверий. Впрочем, ему не удалось повлиять на Гая, который 
обещал ему, правда, повиновение, но который, вступив на 
престол, немедленно распорядился умертвить Тиверия, как 
то предвидел старый император. Однако и сам он немного 
спустя погиб, пав жертвой заговора.

10. Несколько дней спустя после назначения Гая своим 
преемником Тиверий умер, пробыв императором двадцать два 
года, пять месяцев и три дня. Таким образом, Гай стал чет
вертым римским императором33. Когда римляне узнали о смер  ̂
ти Тиверия, они очень обрадовались этому приятному для них

518



К н и га  в о с е м н а д ц а т а я

Защита сокровищницы храма от разграбления
известию. Они все еще не решались поверить этому, хотя они 
того и страстно желали (за верность этого сообщения они 
готовы была заплатить огромные деньги); однако вместе с 
тем они опасались, как бы в случае, если бы известие было 
опровергнуто, им не пришлось но доносам поплатиться жиз
нью за проявление такой своей радости. Ведь один этот 
человек совершил ужаснейшие преступления по отношению 
к римской знати, будучи крайне раздражительным и совер
шенно не умея сдерживать свой гнев, даже когда не было 
никакого повода к тому. Он ко всем относился крайне жес
токо и за самые маловажные провинности сейчас же нала
гал смертную казнь. Поэтому, насколько римляне радовались 
при извещении об его смерти, настолько же им мешало пре
даваться этой радости опасение за то наказание, которому 
они подверглись бы, если бы слух оказался ложным.

Узнав о смерти Тиверия, вольноотпущенник Агриппы, 
Марсия, поспешил к последнему, чтобы сообщить ему эту 
добрую весть. Он застал его отправляющимся на купание,
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наклонился к нему и по-еврейски шепнул ему на ухо: «Лев 
умер!» Агриппа сразу понял смысл этих слов, очень обра
довался и сказал: «Я тебя отблагодарю за все твои услуги 
и за эту добрую весть. Лишь бы это была правда». Сотник, 
которому было поручено наблюдение за Агриппой, видя, с 
какой поспешностью прибыл Марсия и какую радость вы
звали в Агриппе слова его, подумал, не случилось ли что- 
нибудь особенное, и спросил их об этом. Те сперва стара
лись уклониться от ответа, но когда сотник стал приставать 
к Агриппе, последний (успевший уже снискать его благово
ление) открыто рассказал ему дело. Сотник разделил радость 
Агриппы, предвидя выгоду и для себя, и предложил ему 
вместе пообедать. Пока они еще сидели за столом и наслаж
дались вином, пришел кто-то с известием, что Тиверий жив 
и через несколько дней вернется в город. Тогда сотник 
страшно испугался, совершив проступок, за который пола^ 
галась смертная казнь, а именно, что он при известии о смерти 
императора в радостях пировал с арестантом. Поэтому он 
столкнул Агриппу с ложа и воскликнул: «Да разве ты Ду
маешь, что безнаказанно обманул меня с известием о кончи
не императора? Ведь ты за это заплатишь мне головой сво
ей». Затем он приказал вновь заковать Агриппу в цени, 
которые он перед тем снял с него, и усилил за ним надзор. 
Это была страшная ночь для Агриппы.

На следующий день, однако, по городу распространилось 
известие, подтверждающее кончину Тиверия; теперь населе
ние уже не боялось открыто говорить об этом; некоторые 
лица даже стали приносить (благодарственные) жертвы. Тем 
временем были получены письма от Гая. Одно из них было 
адресовано в сенат, которому Гай сообщал о смерти Тиве
рия и о том, что престол перешел к нему. Другое письмо 
было получено городским префектом Пизоном с тем же из
вестием и приказанием освободить Агриппу из военной тюрь
мы и перевести его в дом, где он жил до своего ареста. 
Теперь он мог спокойно ожидать будущего. Правда, он был 
еще подвержен аресту и охраняем стражей, но мог жить но 
своему усмотрению.

Когда затем Гай приехал с телом покойного Тиверия в 
Рим и, но римскому обычаю, устроил пышные похороны, он 
хотел в гот же самый день освободить Агриппу. Однако Ан
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тония отговорила его от этого, впрочем, не из нерасполо
жения к арестанту, а потому, что заботилась, чтобы Гай не 
скомпрометировал себя и не навлек на себя обвинение, буд
то он так обрадовался смерти Тиверия, что немедленно осво
бодил человека, подвергнутого покойным императором тюрем
ному заключению. Впрочем, но прошествии нескольких дней 
Гай послал за Агриппой, велел его привести во дворец, по
ручил его заботам своего брадобрея и портного, а затем воз
ложил ему на главу диадему и провозгласил его правителем 
тетрархии Филиппа, к которой он присоединил еще тетрар
хию Лисания. Вместо той железной цепи, в которую был 
закован Агриппа, он подарил ему золотую такого же веса. 
Начальником стоявшей в Иудее римской кавалерии он на
значил Марилла.

И . На втором году правления императора Гая (Калигу
лы) Агриппа просил разрешения отправиться в свои владе
ния, чтобы устроить там дела свои. Затем он обещал воз
вратиться ко двору. Разрешение это было дано ему Гаем, и 
Агриппа поехал домой, куда, вопреки ожиданию всех, воз
вратился царем, причем наглядно показал людям, знавшим 
его некогда в бедности и теперь видевшим такое его благо
получие, насколько велика сила судьбы. Одни поздравляли 
его с тем, что его надежды сбылись, другие же не верили 
всему этому.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. Между тем, сестра Агриппы, Иродиада, бывшая заму
жем за тетрархом Галилеи и Переи, Иродом, стала завидо
вать могуществу своего брата, видя, что он занимает гораз
до более высокое положение, чем ее муж, и вернулся по
крытый почетом и богатый, тогда как ему некогда пришлось 
спасаться бегством от кредиторов. Она печалилась и серди
лась при такой перемене в положении брата, особенно же она 
была недовольна, когда видела Агриппу в царском облаче
нии разъезжающим но улицам. Тут она не была в состоя
нии скрыть свое неудовольствие и зависть и уговаривала мужа 
отправиться в Рим и добиться там подобных же почестей. 
Она указывала на то, как трудно жить ей, если Агриппа, сын 
некогда казненного родным отцом своим Аристовула, чело
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век, впавший в такую нужду, что люди из сострадания изо 
дня в день доставляли ему все необходимое для жизни, че
ловек, уехавший от своих кредиторов, теперь вернулся до
мой царем, тогда как Ирод, сын царя, которому само про
исхождение дает право на занятие такой высокой должнос
ти, сидит себе спокойно дома, оставаясь частным человеком. 
«Если ты, Ирод, — говорила она, — раньше не огорчался 
тем, что занимаешь положение ниже отца своего, то теперь, 
по крайней мере, воспользуйся своим царским происхожде
нием и не оставайся позади человека, который пользовался 
твоими деньгами; не допускай, чтобы он добился своей бед
ностью большего, чем мы, так как мы можем многого до
стигнуть при помощи нашего богатства; стыдись быть ниже 
тех, кто вчера еще и позавчера жил благодаря твоему соЬ 
страданию. Поедем в Рим и не будем щадить ни труда, нй 
денег, потому что нисколько не лучше копить деньги, чем 
добиться с помощью их царского престола».

2. Ирод настойчиво отклонил это предложение, любя свой 
покой и подозрительно относясь к шумной римской жизни. 
Иродиаду он старался отговорить от ее намерения. Ввиду 
этого последняя, однако, еще более приставала к нему, на
стаивая на том, что необходимо пустить в ход все, чтобы 
добиться царского престола. Она не раньше успокоилась, чем 
склонила его на свою сторону, впрочем, он не умел ей ни в 
чем отказать и подчинялся ее решениям. Итак, он пригото
вился к отъезду, который обставил всевозможной пышнос
тью, не щадя для этого денег, и отправился в Рим в сопро
вождении Иродиады. Лишь только Агриппа узнал об их 
намерениях и приготовлениях, как и сам принял свои меры. 
Узнав об их отъезде, он отправил в Рим Фортуната, одно
го из своих вольноотпущенников, которому вручил подарки 
для императора, а также письмо, направленное против Ирс(- 
да. Остальное Фортунат при случае должен был словесно 
сообщить Гаю. Фортунат поехал немедленно вслед за Иро
дом, и плавание его было столь благополучно, что он при
был к императору единовременно с Иродом. Последнего он 
застал у Гая, которому Фортунат сейчас же вручил письмо; 
Оба корабля единовременно пристали в Дикеархее. Гая они 
нашли в камнанском городке Баях, который отстоит от Ди-> 
кеархеи на расстоянии пяти стадий. Тут в Баях находится

5 2 2



К н и га  в о с е м н а д ц а т а я

целый ряд сооруженных с большими издержками император
ских вилл, причем каждый государь старался при постройке 
этих дворцов перещеголять своего предшественника. В этой 
местности имеются бьющие из земли горячие ключи, кото
рые отличаются целебными свойствами. Вообще, жизнь тут 
представляет много приятного. Гай только что разговаривал 
с Иродом, который явился к нему раньше других, как ему 
было подано письмо Агриппы, содержавшее обвинения про
тив Ирода. Дело в том, что Агриппа обвинял последнего в 
участии в заговоре Сеяна при императоре Тиверии34 и в за
говоре с парфянским царем Артабаном, направленном про
тив Гая. Он подкреплял свой донос указанием, что в арсе
нале Ирода лежит заготовленное для 70 000 воинов оружие. 
Гай, прочитав письмо, пришел в беспокойство и спросил 
Ирода, правда ли то, что сказано в письме об оружии. Не 
имея возможности отрицать истину, Ирод признался, что это 
так. Тогда Гай поверил также обвинению в соучастии его в 
заговоре, отнял у него тетрархию и присоединил ее к цар
ству Агриппы. Вместе с тем он предоставил последнему также 
все деньги Ирода, которого приговорил к позорной ссылке 
в галльский город Лугдунум35. Узнав, что Иродиада — сес
тра Агриппы, император вернул ей ее личные средства и, 
полагая, что она не захочет разделить печальную участь сво
его мужа, сказал, что отныне защитником ей будет брат ее. 
Однако Иродиада ответила на это: «Государь! Ты великодушно 
и милостиво предложил мне исход, но мне мешает восполь
зоваться милостью твоей моя преданность мужу: я, разде
лявшая с ним все, когда он был счастлив, теперь не считаю 
себя вправе бросить его при перемене судьбы». Император 
рассердился на нее за это великодушие и приговорил ее к 
ссылке вместе с Иродом. Имущество ее он предоставил 
Агриппе. Такое наказание постигло Иродиаду от Господа Бога 
за ее зависть к брату и за то, что она легкомысленно угово
рила мужа, а он ее послушался.

Первый и следующий год своего правления Гай являл себя 
великодушным государем и человеком мягким, чем и заслужил 
глубокую любовь римлян и подчиненных народов. С течени
ем же времени он благодаря своей власти перестал считать 
себя обыкновенным смертным, сам провозгласил себя боже
ством и вообще начал всячески глумиться над Предвечным36.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Тем временем между александрийскими иудеями и жив
шими в том же городе греками произошла распря, результа
том которой было то, что к императору Гаю явилось по де
путации из трех выборных с той и с другой стороны37. В числе 
представителей александрийских граждан находился также 
некий Апион, который возводил на иудеев тяжкие обвинения 
и, между прочим, утверждал, что они отказываются почитать 
императора. Все-де подданные Римской империи, говорил 
Апион, воздвигают в честь Гая алтари и храмы и всюду по
читают его как бога; одни только александрийские иудеи счи
тают позорным воздвигать в честь его статуи и клясться его 
именем. На эти гнусные и тяжкие обвинения, которыми Апи
он, естественно, рассчитывал восстановить Гая против иудеев> 
готовился возражать главный представитель иудейской депута
ции, Филон, человек, пользовавшийся широкой известностыо, 
брат алабарха Александра и большой знаток философии. Hd 
Гай не разрешил этого Филону и приказал ему удалиться. При 
этом император был так озлоблен, что, очевидно, замышлял 
что-то ужасное против иудеев. Филон, оскорбленный, удалился 
и сказал при этом своим товарищам-иудеям, что они пе долж
ны терять мужества, так как Гай на словах, правда, страшно 
озлоблен против них, но что на деле он уже успел восстано
вить против себя Предвечного.

2. Разгневанный тем, что одни иудеи так презирают его, 
Гай послал в Сирию легата Петрония, преемника Вителлия. 
Он приказал ему с сильной ратью вторгнуться в Иудею и, 
если иудеи добровольно уступят, воздвигнуть в храме Гос
поднем его статую, если же они окажут сопротивление, сде
лать это с оружием в руках. Приняв начальство над Сири
ей, Петроний поспешил исполнить поручение императора. Oil 
собрал возможно больше союзнических войск, присоединил 
к ним два римских легиона и явился в Птолемаиду на зи
мовку, чтобы весной начать правильную войну. Об этих 
своих решениях он написал Гаю. Последний похвалил его за 
энергию и советовал не уступать, но неуклонно преследовать 
ослушников войной. Между тем толпы иудеев являлись к 
Петронию в Птолемаиду, моля его не побуждать их к npoJ 
тивозаконным действиям и к нарушению древних установле-
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пий. «Если тебе уж безусловно необходимо воздвигнуть 
статую (императора), — говорили они, — то делай по-сво
ему, но сначала перебей нас всех. Мы не в состоянии допу
стить вещь, запрещенную нам авторитетом законодателя на
шего, а также нашими предками, которые в этом запреще
нии видели главное побуждение к добродетели». Петроний, 
сдерживая гнев, ответил: «Если бы я был императором и 
постановил бы это самолично, то обращение ваше ко мне 
имело бы смысл. Теперь же я, как уполномоченный государя, 
обязан всеми силами исполнить его предначертания, чтобы 
ослушанием не навлекать на себя тяжкого наказания». «Так 
как, Петроний, таково твое решение, — сказали иудеи, — а 
именно не нарушать повелений Гая, то и мы сами не станем 
нарушать предписания закона, которому мы, повинуясь Пред
вечному и памятуя о добродетели и трудах наших предков, 
до сих пор оставались верны; мы не решимся на гнусное 
нарушение тех предписаний, которые, по постановлению 
Предвечного, должны принести нам счастье, и все это из 
страха перед смертью. Поэтому мы попытаем счастья в бою 
за соблюдение наших древних установлений, и знаем, что раз 
мы решились подвергнуться опасности, у нас будет надежда 
с помощью Божией на победу во славу Его, особенно, если 
мы ради Него рискнем на все это и подвергнемся военной 
судьбе. Если же мы послушаемся тебя, то навлечем на себя 
страшный позор трусости как по отношению к самому фак
ту нарушения законов, так и особенно тем, что вызовем 
неудержимый гнев Предвечного, которого ведь и ты сам при
знаешь более могущественным, чем Гая».

3. Видя из этих слов непоколебимость иудеев и что ему 
без боя не удастся исполнить приказание Гая и воздвигнуть 
его статую лишь ценой страшной резни, Петроний решил в 
обществе своих приближенных и слуг отправиться в Тиве- 
риаду, чтобы ознакомиться с настроением тамошних иудеев. 
Сознавая всю опасность войны с римлянами, но считая гораз
до более опасным и преступным нарушать законы, огромные 
толпы иудеев и здесь встретили Петрония но его прибытии 
в Тивериаду. Они умоляли его не доводить их до такой край
ности и не осквернять города постановкой статуи. «Итак, — 
воскликнул Петроний, — вы желаете воевать с императором, 
не принимая во внимание его боевой готовности и своего
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собственного бессилия?» Иудеи отвечали: «Мы вовсе не 
желаем войны; мы охотнее умрем, чем нарушим законы». При 
этом они бросались наземь и открывали щей, готовясь при
нять смертельные удары. Так поступали они в течение соро
ка дней. При этом они окончательно запустили свои заня
тия земледелием, несмотря на то, что было время посева. 
Они выказывали большую стойкость и полную готовность 
скорее умереть, чем допустить постановку статуи.

4. При таком положении дел Аристовул, брат царя Агрип
пы, и Хелкия Великий, в сопровождении прочих знатных 
членов семьи и главнейших представителей народа, обратились 
к Петронию с просьбой, так как он видит решимость народа, 
не доводить последнего до исступления, но написать Гаю, как 
толпа противится постановке статуи, как она бросила даже 
земледельческие занятия, как она не желает и не может всту
пить в войну, но охотнее соглашается умереть, чем престу
пить свои законы, и как по причине невозделанности почвы 
явятся разбои неизбежным следствием этого и невозможнос
ти платить повинности. Быть может, Гай при таких условиях 
оставит свою мысль о насильственном образе действий и не 
захочет погубить народ во время возмущения. Если же Гай 
все-таки будет настаивать на своем прежнем решении начать 
войну, то тогда Петроний сможет приняться за это дело. Та
кими представлениями товарищи Аристовула старались угово
рить Петрония. Видя, с одной стороны, столь серьезное от
ношение и настойчивые просьбы их, причем они не щадили 
средств убедить его, с другой же стороны, видя непоколеби
мость иудеев и считая большим грехом перед Всевышним 
пожертвовать жизнью стольких десятков тысяч людей в уго
ду сумасбродству Гая, Петроний, боясь также вечных угры
зений совести, решил все-таки написать об этом Гаю — о 
невозможности исполнить его приказание, хотя и был уверен 
в страшном гневе императора за то, что не повиновался ему 
неотложно. Быть может, Петроний рассчитывал также угово
рить императора, а уже в противном случае, если тот будет 
настаивать на своем безумном мнении, решил начать войну с 
иудеями. Даже если бы гнев императора обратился против него 
самого, Петроний готов был в силу своей доблести умереть 
за такое множество людей. Поэтому он решил послушаться; 
иудеев, умолявших его.
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5. Созвав иудеев в Тивериаду (куда явились несметные 
толпы их) и обратившись к ним с речью, Петроний сказал, 
что теперешний шаг он предпринимает не но собственному 
желанию, но по повелению императора, который приказал 
дать почувствовать его гнев немедленно всем тем, кто бы 
осмелился ослушаться его. Поэтому он, Петроний, который 
достиг такого почетного положения, считает своей обязаннос
тью поступить вполне согласно повелениям государя. «И тем 
не менее, — продолжал он, — я счел бы несправедливым 
пожертвовать своей личной безопасностью и своим почетным 
положением ради вас, которых так много. Я преклоняюсь пе
ред величием закона, который вы, благодаря его древности, 
считаете своей обязанностью отстаивать, и преклоняюсь глав
ным образом перед величием и могуществом Всевышнего. Я 
не могу допустить, чтобы храм Его был осквернен дерзким 
святотатством правителя. Поэтому я посылаю Гаю донесе
ние о вашем решении и но силе возможности поддержу вас, 
чтобы доказать вам, что я соглашаюсь с вашими, вполне 
правильными, взглядами. Предвечный же, могущество кото
рого выше всякого человеческого начинания и уменья, да 
поддержит вас в соблюдении вами древних законов и да 
предохранит его (Гая) от того, чтобы он в своих нечелове
ческих требованиях не лишился окончательно того почета, 
к которому привык. Если же Гай выйдет из себя и напра
вит против меня всю силу гнева, я готов идти на всякую 
опасность и подвергнуться всякому физическому и нрав
ственному страданию скорее, чем видеть гибель вашу, гибель 
такого множества людей за столь славную идею. Теперь же 
пусть каждый отправится восвояси, к делам своим. Позаботь
тесь о возделке земли. Сам я пошлю в Рим и не упущу ни 
лично, ни через друзей своих никакого случая, чтобы до
биться для вас благоприятного результата».

6. С этими словами он отпустил иудеев, причем просил 
наиболее выдающихся из них принудить народ к занятию 
земледелием и успокоить его обещаниями всего лучшего в 
будущем. Так Петроний спешил ободрить народ. Предвечный, 
в «свою очередь, явил Петронию свою помощь и заботливость 
во всем. Лишь только Петроний окончил разговор с иудея
ми, Всевышний ниспослал сильный дождь. Это было большой 
неожиданностью, потому что с самого утра этого страшно
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жаркого дня не было видно на небе ни одного облачка, да и 
жара в течение целого года отнимала у людей всякую надеж
ду на дождь, хотя они иногда и видели на небе облачка. Когда 
поэтому теперь так неожиданно и внезапно полил сильный 
дождь, иудеи почерпнули в этом надежду, что и Петронию 
удастся его ходатайство за них. Сам Петроний поразился еще 
больше, видя воочию, насколько Предвечный заботится об 
иудеях и как Он проявляет это; никто, даже если бы захо
тел, не мог бы утверждать противное. Поэтому все то, что 
Петроний написал Гаю, должно было побудить императора к 
перемене решения и заставить его отказаться от мысли дове
сти до отчаяния столько тысяч человек. При этом Петроний 
поставлял на вид, что, если Гай распорядится перебить их всех 
(а по его мнению, было ясно, что они без борьбы не допус
тят нарушения законов), он лишится доходов и подвергнет 
себя позору на вечные времена. Затем Петроний охарактери
зовал Гаю могущество Бога, покровительствующего иудеям, 
как чрезвычайное, которое, наверное, не преминет вскоре же 
явить себя во всей своей силе.

Таковы были доводы Петрония.
7. Царь Агриппа, живший пока еще в Риме, все более и 

более сближался с другом своим Гаем. Однажды Агриппа 
пригласил его обедать, причем постарался превзойти всех как 
расходами, так и роскошью блюд и всяческих удовольствий, 
так что, не говоря уже о других, и сам Гай не мог бы, в 
случае желания, не только превзойти его, но даже и поме
риться с ним в этом отношении. Одним словом, Агриппа 
превзошел самого себя и сделал все возможное в угоду 
императору. Преклоняясь перед его расположением к нему 
и перед великодушием, с которым Агриппа в угоду ему при
нудил себя понести огромные, чрезмерные расходы, Гай, 
желая, в свою очередь, не отставать от Агриппы и возна
градить его чем-либо за доставленное ему удовольствие, раз
горяченный и развеселившийся от вина, которое ему посто
янно подливал Агриппа за обедом, воскликнул: «Я и рань
ше чувствовал честь, которую ты мне всегда оказывал, и 
знаю твою великую преданность мне, выражавшуюся тобой 
с личной опасностью при Тиверии. И теперь ты ни в чем не 
изменил своего ко мне отношения и стараешься даже выше 
сил своих выказать мне свою преданность. Поэтому я, счи
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тая. что было бы постыдно уступать тебе со своей стороны 
в подобном же рвении, желаю теперь наверстать упущенное. 
То, чем я до сих пор одаривал тебя, конечно, были сущие 
пустяки. Теперь я хочу доставить тебе от всего сердца и по 
мере сил моих все, что могло бы сделать счастье твое пол
ным». Гай говорил таким образом, предполагая, что Агрип
па попросит себе обширной земельной собственности или 
доходов с каких-либо городов. Хотя у Агриппы была уже 
вполне готовая просьба, однако он пока умолчал о ней, а 
тотчас ответил Гаю, что как в прежних его добрых отноше
ниях к нему вопреки желанию Тиверия, так и в теперешнем 
его добром расположении к нему им, Агриппой, никогда не 
руководила мысль об извлечении для себя каких-либо вы
год. То, что Гай дал ему раньше, уже является крупным 
вознаграждением, превосходящим всякие самые смелые на
дежды. «Даже если бы дары эти, — сказал он, — и были 
меньше, чем они есть, то и в таком случае они все-таки 
явились бы слишком большой наградой за мою любовь и 
заслуги перед тобой».

Гай был поражен этой скромностью и стал настаивать, 
чтобы Агриппа сказал ему, чего он желает. Тогда тот сказал: 
«Государь, так как ты столь милостиво считаешь меня дос
тойным награды, то я не стану просить тебя ни о чем таком, 
что имело бы в виду мое обогащение; ведь я, благодаря тво
ему великодушию, и без того не беден. Поэтому я попрошу 
тебя о такой вещи, которая даст тебе славу человека благо
честивого, которая побудит Предвечного быть твоим защит
ником во всех твоих начинаниях и которой я смогу стяжать 
себе добрую память у всех, кто о том узнает; могу ли я рассчи
тывать на исполнение с твоей стороны моего желания? Про
шу тебя, откажись от мысли воздвигнуть твою статую в иудей
ском храме, как ты о том посла л распоряжение Петронию».

8. Хотя Агриппа понимал всю опасность этой просьбы 
(если бы Гай не согласился на исполнение ее, то ему пред
стояла бы неизбежная смерть), однако он сознавал все зна
чение ее и решил попытать счастья. Гай был очарован лю
безностью Агриппы, с другой стороны, не желал оказаться 
лжецом перед столькими свидетелями, видевшими, как он сам 
настаивал на просьбе Агриппы, и не хотел, чтобы эти люди 
подумали, будто он сейчас же раскаялся в своем решении.
34 Зак. ПЗ 5 2 9
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Вместе с тем он изумился сдержанности Агриппы, который 
отстранил на задний план личное счастье в виде ли денеж
ных доходов или другим каким-либо способом и выставил 
вперед лишь общее благо, сохранение законов и поклонение 
Предвечному. Поэтому Гай согласился на исполнение просьбы 
Агриппы и тотчас же отправил Петроиию письмо, в котором 
похвалил его за набор войска и за то, что он послал к нему 
за советом, как поступит дальше. В письме этом между про
чим было сказано:

«Если ты успел уже воздвигнуть мою статую, то пусть 
она стоит; если же ты не успел еще сделать это, то не за
боться дольше о том, но распусти войско и вернись к тому 
делу, ради которого я тебя первоначально послал. Я не 
интересуюсь более постановкой статуи и делаю это в угоду 
Агриппе, человеку, которого я слишком высоко чту, чтобы 
мог отказать ему в какой-либо просьбе».

Это письмо Гай написал Петроиию раньше, чем получил 
его донесение о том, что иудеи оказывают отчаянное сопро
тивление и открыто выражают намерение вступить в борь
бу с римлянами. Получив это сообщение, Гай страшно раз
гневался, что иудеи дерзнули испытать его могущество. Он 
был вообще человеком, которому все было безразлично, ко
торый не останавливался ни перед чем, который, если оз
лоблялся против кого-нибудь, уже не знал никаких преде
лов, но находил удовольствие лишь в удовлетворении сво
ей злобы. Поэтому он послал Петроиию следующий ответ: 
«Так как ты оценил дары, преподнесенные тебе иудеями, 
выше моих приказаний и осмелился в угоду им ослушаться 
моих повелений, то я повелеваю тебе самому быть своим 
судьей и решить, как тебе следует поступить, дабы почув
ствовать мой гнев. Я желаю, чтобы твоя судьба послужила 
уроком для всех в настоящее и будущее время, что нельзя 
не исполнять приказаний своего государя».

9. Такое письмо написал Гай Петроиию. Однако последний 
не получил его при жизни Гая, так как путешествие тех, кому 
была поручена доставка этого письма, затянулось, и Петро- 
ний раньше получил другое письмо с известием о смерти Гая. 
Господь Бог не забыл об опасностях, которым добровольно 
подверг себя Петроний в угоду иудеям и во славу Божию, 
но дал ему удовлетворение тем, что в гневе своем низверг
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Гая за его дерзкую попытку объявить себя божеством. Вместе 
с Петронием были довольны и Рим и вся империя, особен
но же выдающиеся сенаторы, против которых необузданно 
свирепствовал Гай. Последний умер немного спустя после от
правки Петронию письма с приказанием ему покончить само
убийством. О причине смерти Гая и о характере составлен
ного против него заговора я поговорю впоследствии. Пет- 
роний сперва получил письмо, извещавшее его о смерти Гая, 
а немного спустя пришло то, в котором ему предписывалось 
покончить самоубийством. Он был доволен гибелью, постиг
шею Гая, и изумлялся Провидению, которое вознаградило его 
так быстро за оказанное им Господу Богу почтение и за 
спасение храма и иудеев. Таким образом, Петроний избег, сам 
того не зная, смертельной опасности.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1. Тем временем живших в Месопотамии и главным об

разом в Вавилоне иудеев постигло страшное, необычайное 
бедствие, выразившееся в том, что многие из них были пере
резаны так, как раньше не бывало тому примера в истории. 
Чтобы в точности рассказать о всем этом, мне придется 
изложить причины, поведшие к такому несчастью. В Вави
лоне находится город Наардея, крайне оживленный, облада
ющий отличной и обильной землей. Ко всем прочим преиму
ществам присоединялось еще и то, что там был избыток 
населения. Город этот недоступен врагам, так как река Ев
фрат со всех сторон окружает его и он, кроме того, защи
щен стенами. В таких же благоприятных условиях находит
ся на той же реке город Низибис. Уповая на укренленность 
своих городов, тамошние иудеи удерживали у себя двойные 
драхмы, которые закон предписывает отдавать Предвечно- 
му , равно как не посылали никаких других жертвенных 
даров и смотрели на свои города как на казнохранилища. 
Отсюда уже деньги при случае посылались в Иерусалим, 
причем огромные тысячные толпы людей сопровождали эт/ 
доставку денег из боязни перед грабежами парфян, которым 
Вавилония платила дань. В это время в Наардее жило два 
брата, Асиней и Анилей. Так как они (рано) лишились отца, 
то мать приучила их ткать, тем более что в этом, но ноня-
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тиям местных жителей, не было ничего позорного; у них 
мужчины даже прядут шерсть. Однажды мастер, у которо
го они учились, стал выговаривать им за их опаздывания на 
работу и затем подверг их телесному наказанию. Юноши 
приняли это за личное оскорбление, собрали все хранивше
еся у них в доме оружие и отправились в такое место, где 
река разделяется на два рукава; тут были отличные пастби
ща и множество хлеба, запасенного на зиму.

К ним собрались все негодиейшие юноши; им братья роз
дали оружие, сами стали во главе их и не переставали ру
ководить ими при совершении всевозможных гнусностей. 
Уповая на недоступность своего убежища и соорудив себе 
укрепление, братья стали посылать товарищей к соседним 
пастухам с предложением выплачивать известную дань ов
цами, которые могли бы им служить пищей. При этом они 
обещали, в случае повиновения, жить с пастухами в дружбе 
и ограждать их от всех врагов, откуда бы они ни явились, 
и угрожали перебить их стада в случае отказа. Так как при 
таких условиях не было выбора, то пастухи послушались и 
послали им столько скота, сколько те от них потребовали. 
Таким образом, силы юношей крепли, и они были в состоя
нии внезапными нападениями вредить кому угодно по лич
ному своему усмотрению. Всякий, кто имел с ними дело, 
старался задобрить их, а они наводили страх даже на смель
чаков. Молва о них дошла, наконец, до парфянского царя.

2. Тогда вавилонский сатрап, узнав об этом и желая по
давить мятежников в самом корне раньше, чем они успели 
бы натворить бед, собрал возможно большее войско из пар
фян и вавилонян и ринулся на них, имея в виду нагрянуть 
на них врасплох, пока они еще не узнали о готовящемся на 
них походе. Он тихо оценил низменность и спокойно дожи
дался следующего дня. То была суббота, когда иудеи отды
хают от трудов. Полагая, что враги в этот день не решатся 
вступить с ним в бой и что ему придется лишь схватить и 
перевязать их, он понемногу начал подвигаться вперед, имея 
в виду затем сразу неожиданно нагрянуть на них. В это время 
Асиней сидел со своими товарищами в стороне, причем ору
жие лежало вблизи их. Вдруг Асиней воскликнул: «Товари
щи, до меня доносится конское ржанье, но не коней, кото
рые пасутся на свободе, а таких, на которых сидят всадни
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ки; при этом я слышу лязг удил, боюсь, как бы враги не 
застали нас врасплох и не окружили нас. Пусть кто-нибудь 
выйдет вперед соглядатаем, чтобы принести точную весть о 
случившемся; я желал бы, чтобы мое предположение оказа
лось ложным».

Так он говорил, и немедленно некоторые из его товари
щей пошли удостовериться. Впрочем, они весьма быстро 
вернулись и сказали: «Ты нисколько не ошибся относитель
но действия врагов, которые более не желают, чтобы мы 
дольше издевались над ними. Они нас застигли хитростью и 
теперь нагрянут на нас с такой огромной ратью, что пере
бьют нас как скот, причем мы оказываемся бессильными что- 
нибудь поделать, так как наш закон повелевает нам воздер
живаться от всякого труда в сегодняшний день». Однако 
Асиней не разделял мнения лазутчиков на этот счет, но считал 
более разумным мужественно нагрянуть на врагов, чем спо
койно дать убить себя; поэтому он предпочел прибегнуть в 
такой крайности к силе, на которую его побуждали обстоя
тельства: он решился даже преступить закон и готов был в 
случае необходимости умереть. После этого он взялся за 
оружие и тем подал пример смелости и храбрости своим 
товарищам. Итак, они ринулись на врагов, перебили множе
ство их, которые столь беспечно рассчитывали на легкую 
победу, и обратили в бегство остальных.

3. Между тем парфянский царь, получив известие об этом 
сражении и удивившись мужеству братьев, пожелал лично по
видать их и поговорить с ними. Поэтому он послал к ним са
мого верного своего телохранителя со следующим поручением:

«Царь Артабан, хотя вы и позволили себе нанести дерз
кое оскорбление ему и его стране, готов, однако, подавить 
свой гнев ради вашей доблести; он прислал меня предложить 
вам вступить с ним в союз и с этой целью предоставляет вам 
безопасный проезд но всем его дорогам и просит дружествен
но явиться к нему без обмана и коварства. При этом он вам 
обещает подарки и такой почет, который вам при вашем 
теперешнем положении будет особенно полезен благодаря 
могуществу царя». Между тем, Асиней сам не решился ехать, 
а послал своего брата Анилея с дарами, какие мог набрать. 
Тот отправился и вскоре предстал перед царем. Артабан, 
увидав одного только Анилея, спросил его о причине отсут
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ствия Асинея. Узнав, что тот остался в своей низине из 
опасения, царь стал клясться всеми богами, что он никогда 
не обидит никого, кто явится к нему, полагаясь на его сло
во. При этом он протянул ему правую руку, что служит у 
всех варваров доказательством величайшего доверия. Ник
то из них, дав правую руку, никогда не счел бы себя впра
ве обмануть другого и никто не сомневается в своей безо
пасности, если получит эго доказательство верности со сторо
ны тех, кого он подозревал бы в желании причинить ему зло. 
Поступив таким образом с Анилеем, Артабан отослал его на
зад к брату для того, чтобы он уговорил его приехать к нему. 
Все это царь сделал, имея в виду воспользоваться доблес
тью этих иудейских братьев в свою пользу, а именно — думая 
сделать из них себе оплот против своих собственных сатра
пий, которые уже возмутились или собирались возмутиться. 
В таком случае он думал выпустить их против сатрапий; с 
другой же стороны, он боялся, что, если будет принужден 
к войне против мятежников, Асиней и вавилоняне лишь укре
пятся в своем могуществе, при первом слухе о войне сами 
начнут неприязненные действия и, в крайнем случае, не 
упустят возможности но мере сил разорить страну.

С такими расчетами Артабан отправил Анилея. Последний 
крайне убедительно рассказал брату о любезности царя во
обще, в особенности же о данной им клятве. В результате 
оба поехали к Артабану.

Последний принял их с большим удовольствием и удивил
ся Асинею, который выказал такое геройство духа, тогда как 
на вид был так мал и настолько ничтожен, что вызывал во 
всех чувство презрения. При этом царь сказал друзьям сво
им: «Он, очевидно, обладает душой гораздо более величе
ственной, чем его тело». Во время пиршества царь указал 
па Асинея Авдагасу, начальнику своих телохранителей, и 
сказал, какой он славный герой и какую доблесть обнару
живает на войне. Однако Авдагас просил царя разрешить ему 
убить этого человека и гем воздать ему за все то зло, кото
рое он причинил стране парфянской. На это царь ответил: 
«Не могу же я дать тебе такое разрешение по отношению к 
человеку, доверившемуся моему слову, человеку, которому, 
кроме того, я дал свою правую руку и которому поклялся 
именем богов. Но если ты толковый человек, то не заста
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вишь меня прибегнуть к нарушений клятвы и сам постара
ешься отомстить за попранную парфянскую страну. Поэто
му, когда он поедет назад, ты напади на него и без моего 
ведома расправься с ним». На заре царь послал за Асииеем 
и сказал ему: «Юноша, теперь пора тебе вернуться восвоя
си уже для того, чтобы не возбудить в некоторых здешних 
полководцах зависти и не вызывать в них желания, помимо 
моего ведома, расправиться с тобой. Я тебе предоставляю 
вавилонскую область, дабы твоя заботливость оградила ее 
от грабежей и от всяких бедствий. Я считаю себя вправе 
видеть в тебе своего друга, так как я поклялся в своей 
верности, при этом ни в каких-нибудь мелких делах, а в 
серьезном вопросе, касающемся твоей личной безопасности». 
С этими словами он вручил ему дары и немедленно отпус
тил Асинея. По возвращении последнего на родину он при
нялся за сооружение крепостей и за укрепление запущенных 
местностей. Таким образом, он вскоре достиг большого мо
гущества, какого раньше не достигал никто, кто собствен
ной смелостью добился столь высокого положения. Также 
и парфянские полководцы, которые посылались в его рас
поряжение, весьма раболепствовали перед ним. Малым срав
нительно с их почетом казался иочет, который оказывали ему 
за его доблесть жители Вавилона. Таким образом, Асиней 
достиг величайшего могущества: все дела Месопотамии со
средоточились в его руках, и это счастье его длилось пят
надцать лет.

5. Несмотря на такую удачу братьев, в конце концов и 
их начали постигать бедствия, главным образом потому, что 
они обратили свою добродетель, при помощи которой до
стигли такой великой власти, в насмешку, решившись ради 
удовлетворения своих страстей и удовольствия преступить 
древние узаконивания. Дело в том, что в их страну прибыл 
некий парфянский военачальник; он привез с собой и жену 
свою, которая отличалась всевозможными прелестями и кра
сотой своего стана вызывала всюду удивление. О красоте 
ее либо узнал, либо лично в ней убедился Анилей, брат 
Асинея; он в нее безумно влюбился и вместе с тем был в 
большом затруднении, так как у него не было никакой на
дежды овладеть этой женщиной иначе как силой; а с дру
гой стороны, он никак не мог противостоять своей страсти.
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Поэтому немедленно муж ее был признан врагом Анилея, и 
лишь только между ними произошел поединок, в котором, 
конечно, нал муж, женщина должна была насильно выйти за 
Анилея. Вместе с тем она вошла в дом братьев и принесла 
в одинаковой мере горе как Аиилею, так и Асинею, и при
чиной этого послужило следующее обстоятельство. Когда 
она после смерти мужа была захвачена насильно, то принес
ла с собой также изображения богов, которых почитали она 
и ее муж. У жителей тех мест в обычае держать в домах 
божков и брать их с собой во время путешествий; так и она 
привезла их с собой но обычаю своей страны. Сперва она 
поклонялась этим божкам втайне, когда же стала женой 
Анилея, она стала по-прежнему почитать их и воздавать им 
те почести, которые воздавала при первом муже. Тогда наи
более приближенные к брату лица стали укорять Анилея, что 
он нарушает еврейские постановления и глумится над их 
законом, взяв себе в жены иностранку, которая отвергает 
жертвоприношения и установленное богопочитание. Пусть он 
смотрит, как бы ему в погоне за удовольствиями не пришлось 
потерять власть, которая теперь благодаря Господу Бо*у 
достигла такого значения. Однако они не только ничего не 
добились, но Анилей убил даже одного из наиболее почита
емых воинов за то, что он позволил себе слишком вольные 
речи. Умирая за законы, этот воин стал взывать к Богу о 
мести, которая должна была постигнуть Анилея и Аси нем, и 
просил послать остальным товарищам такой же конец от руки 
врагов. Такая месть должна была постигнуть братьев за то, 
что они подали пример беззаконий, товарищей же за то, что 
они не поддержали его и допустили такие его страдания за 
глумление над законом. Товарищи очень опечалились, но пока 
сдерживали себя, памятуя, что они достигли благополучия 
исключительно благодаря могуществу братьев. Когда же они 
услыхали, что среди них происходит культ парфянских бо
жеств, они не сочли возможным дольше допускать таких 
глумлений Анилея над законами. Поэтому они в громадном 
количестве явились к Асинею и громко требовали от Аси- 
нея, чтобы он, если раньше не сумел соблюсти своих инте
ресов, теперь, по крайней мере, вернулся на путь истинный 
раньше, чем его преступление станет причиной гибели как 
для него, так и для всех остальных. Затем они жаловались
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на то, что брак его с этой женщиной заключен против их 
законов и обычаев, и говорили, что культ этой женщины 
направлен к обесчещению Господа Бога.

Асиней и сам знал прекрасно, что преступление его бра
та является и явится причиной великих бедствий; впрочем, 
он ничего не сделал, уступая родственному чувству, против 
брата, который был охвачен такой сильной страстью. Но, 
когда ежедневно товарищи все в большом числе стали при
ставать к нему и все громче жаловаться на брата, он обра
тился к Анилею с соответственными представлениями и стал 
порицать его за прежние его поступки, потребовал прекра
щения этих безобразий на будущее время и велел отослать 
жену к ее родственникам. Однако он этим ничего не достиг; 
напротив, женщина, узнав, что народ волнуется из-за нее, 
и, бояс^, как бы Анилей не пострадал из-за любви к ней, 
подсыпала Асинею в пищу яду и таким образом освободи
лась от этого человека. При этом она не беспокоилась о 
последствиях своего поступка, так как судить ее пришлось 
бы ее же сожителю.

6. Став, таким образом, единовластным правителем, Ани
лей задумал идти походом на некоего Митридата, человека, 
занимавшего в стране парфянской высокое положение, же
натого па дочери царя Артабана. Это владение он подверг 
разграблению, причем захватил здесь массу денег, рабов, 
скота и многого другого, что может сделать жизнь челове
ка приятной. Находившийся поблизости Митридат, узнав о 
захвате своих владений, страшно рассердился па то, что 
Анилей без всякого повода и невзирая на его высокое по
ложение вздумал обидеть его; потому он набрал как можно 
более всадников, и притом наилучших, и явился во главе их, 
чтобы начать неприятельские действия против Анилея. При
быв к одной из своих деревень, он расположился здесь на 
отдых, имея в виду на следующий день вступить в бой, так 
как следующий день была суббота, которую иудеи обыкно
венно проводят в бездействии. Анилей узнал о том от неко
его сирийца, жителя другой деревни; этот человек между 
прочим сообщил ему все в точности, а также указал ему 
место, где Митридат собирался ужинать; поэтому Анилей, 
накормив своих солдат заранее, ночью двинулся вперед в 
расчете застигнуть парфян врасплох Около чет вертой стра
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жи39 он напал на врагов, когда те еще спали, перебил мно
гих из них, а остальных обратил в бегство. При этом он 
захватил Митридата живьем, посадил его голого на осла и 
повез с собой, а это у парфян считается величайшим бесче
стьем. Приведя его затем в таком жалком виде в лес, Ани- 
лей должен был приложить все старания отговорить това
рищей своих, которые требовали смерти Митридата. Он 
указал им на то, насколько нехорошо убивать человека, зани
мающего у парфян столь высокое положение, притом особен
но высокочтимого у царя благодаря родству с ним. Теперь 
дело еще возможно поправить, потому что если Митридат и 
подвергся оскорблению, то он все-таки будет относиться с 
благодарностью к тем, кто спас ему жизнь. Если же он под
вергнется гибели, царь, конечно, не задумается устроить 
великую резню среди вавилонских иудеев. Последних, однако, 
следует пощадить как из родственных чувств, так и пото
му, что, если приключится какая-нибудь неудача, они лишатся 
последнего убежища, тем более что цвет иудейского юноше
ства уже призван под знамена. Так рассуждал Анилей и 
убедил собрание, которое отпустило Митридата

Когда последний вернулся домой, жена встретила его 
упреками и спросила его, неужели он, зять царя, так спокойно 
отнесется к нанесенному оскорблению и не подумает ото
мстить обидчикам своим, удовлетворившись тем, что избег 
плена у иудеев. «Поэтому вернись теперь, — сказала она, — 
к своей прежней доблести, или я должна поклясться своими 
царственными богами, что перестану быть твоей женой». 
Тогда Митридат, не будучи в состоянии выносить изо дня 
в день постоянные глумления, а с другой стороны, зная 
гордость жены и боясь расторжения брака с ней, против 
воли и неохотно решился собрать но возможности большое 
войско и двинулся во главе его на врагов. При этом он 
решил скорее погибнуть, чем попасть в руки иудеев.

7. Когда Анилей узнал, что Митридат приближается к нему 
во главе огромного войска, он счел постыдным оставаться 
в своих низинах, а не выступить навстречу врагам. Поэто
му он, полагаясь на прежние свои удачи, рассчитывал и 
теперь справиться с врагами и думал, что, по обыкновению, 
возбудит мужество своих воинов. Таким образом, он двинул 
вперед свою рать. К его войску пристали многие лица в рас
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чете поживиться на чужой счет во время грабежа; кроме 
того, эти люди думали устрашить врагов своим внешним 
видом. Они прошли около 90 стадий40, причем путь их ле
жал но безводной местности, был полдень, и их страшно 
мучила жажда. Тут-то внезапно появился Митридат и нагря
нул на них, истощенных жаждой и потому не бывших в 
состоянии в такую жару даже нести оружие. Началось по
стыдное бегство людей Анилея, так как им, утомленным, 
приходилось сражаться с бодрым неприятелем. Произошла 
страшная резня, и много десятков тысяч народа пало.

Анилей с трудом собрал остатки войска и спасся бегством 
в лес. Этим он доставил большую радость Митридату, ко
торый одержал такую победу. Впрочем, к Анилею вскоре со
бралось огромное количество всякого сброда, который ни
сколько не дорожил своей безопасностью, но искал лишь ми
нутной удачи. Конечно, эти люди несколько заполнили ряды 
его поредевшего войска, но они не могли сравниться с пав
шими благодаря своей полной неподготовленности; впрочем, 
он с ними нагрянул на вавилонские деревни и подверг их 
полному опустошению. Тогда вавилоняне и прочие участни
ки войны послали в город Наарду к жившим там иудеям с 
требованием выдать им Анилея. Это было тщетное желание, 
потому что иудеи, даже если бы и хотели, не имели возмож
ности выдать его; поэтому они предложили заключить мир. 
Так как и те желали мира, то они вместе с вавилонянами 
послали людей к Анилею для переговоров. Вавилоняне, лично 
осмотрев и изучив то место, где расположился станом Ани
лей, ночью тайно напали на опьяненных и покоившихся в 
глубоком сие врагов и без труда перебили всех и в том чис
ле Анилея.

8. Таким образом, вавилоняне освободились от столь тя
гостного им соседа, который до сих пор служил им препят
ствием в их действиях против иудеев. С последними они 
всегда сильно ссорились вследствие разности религиозных 
установлений, и обе стороны старались делать друг другу 
неприятности. Поэтому теперь с гибелью Анилея вавилоня
не набросились на иудеев. Последние боялись насилия со 
стороны вавилонян и, не будучи в состоянии оказать им 
сопротивление в открытом бою, а с другой стороны, считая 
невозможным жить с ними, ушли в Селевкию, один из наи
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более выдающихся городов, основанный Селевком Никато- 
ром. Население этого города составляют в большом числе 
македоняне, а еще в большем — греки; также имеется там 
значительное ассирийское население. В этот город бежали 
иудеи; тут они в течение пяти лет жили спокойно, на шес
той же год в Вавилоне появилась среди них чума. Вследствие 
этого в Селевкию пришли новые иудеи. Их постигло тогда 
более крупное бедствие, о котором я сейчас расскажу.

9. Между греками и сирийцами Селевкии происходили 
постоянные споры и разногласия, причем, однако, победи
телями всегда оставались греки. Теперь же, когда в этот город 
переселились иудеи, перевес оказался на стороне сирийцев, 
потому что к ним примкнули иудеи, привыкшие к опаснос
ти и отличавшиеся также способностью воевать. Тогда гре
ки, видя, что они в меньшинстве, и считая единственным 
средством к восстановлению своего прежнего значения но 
силе возможности разъединение иудеев и сирийцев, вступи
ли в переговоры с теми сирийцами, с которыми они раньше 
были близки, и обещали им мир и дружбу. Те охотно на это 
согласились. Таким образом, обе стороны вступили в пере
говоры, которые вели наиболее выдающиеся представители 
той и другой партии. Вскоре состоялось полное соглашение. 
После этого, желая дать друг другу веское доказательство 
взаимной дружбы, они воспользовались ненавистью к иуде
ям, напали на них неожиданно и перебили свыше 50 000 че
ловек. Таким образом, погибли все иудеи, кроме тех, кого 
спасли сострадательные друзья или кому дали возможность 
бежать близкие соседи. Беглецы направились в Кгесифон, 
город с греческим населением, недалеко от Селевкии. Тут 
царь обыкновенно проводил зиму, и здесь у него были со
браны значительные запасы. Впрочем, и тут они не могли 
долго оставаться, потому что селевкийцы не питали никако
го уважения к своему царю. Таким образом, все тамошнее 
иудейское население дрожало перед вавилонянами и селев- 
кийцами, тем более что все жившие в тех местах сирийцы 
соединились с селевкийцами с целью истребить иудеев. По
этому многие иудеи ушли в Наарду и в Низибис из-за безо
пасности в этих городах и руководствуясь тем, что там была 
сосредоточена масса воинов. Таково было положение вави
лонских евреев.
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КОММЕНТАРИИ
Глава первая

1 Срв. «Иуд. войну», И, 8, 2-14. Тут особенно подробно гово
рится об ессеях. Впрочем, и в «Иуд. Древн.» XIII, 5, 9, автор оста
навливается на этих сектах.

2 Срв. Жизнеописание Иосифа Флавия, 2, где автор сравни
вает фарисеев с греческими стоиками. Иосиф так выражается во 
II кн. «Иуд. войны» о фарисеях: «Из двух первенствующих сект 
фарисеи слывут точнейшими толкователями закона и считаются 
основателями первой секты. Они ставят все в зависимость от Бога 
и судьбы и учат, что, хотя человеку предоставлена свобода выбора 
между честными и бесчестными поступками, в этом участвует пред
определение судьбы. Души, по их мнению, все бессмертны; но 
только души добрых переселяются по их смерти в другие тела, а 
души злых обречены на вечные муки» (перев. Чертока, стр. 176). 
Срв. дельное примечание там же.

3 Однако проф. Д. Хвольсон доказал их огромное влияние на 
историю Христа. (О некотор. средневек. обвинен, против евреев, 
2 изд. стр. 39-44.)

4 О взаимоотношениях саддукеев Флавий в «Иуд. войне» вы
ражается следующим образом: «Фарисеи сильно преданы друг дру
гу и, действуя соединенными силами, стремятся к общему благу. 
Отношения же саддукеев между собой суровее и грубее; и даже со 
своими единомышленниками они обращаются как с чужими». (Там 
же, стр. 177.)

5 Гораздо обстоятельнее об этой секте рассказано Флавием в ука
занном месте II кн. «Иуд. войны». Г. Черток (см. выше) пишет в 
примечании к данному месту следующее: «Несмотря на это срав
нительное богатство материала и многочисленные исследования, 
посвященные европейскими учеными этому предмету (Систематич. 
указат. литературы о евреях отмечает четыре статьи об этом вопро
се, JSfgJsfo 7343-7346), вопрос о происхождении есссев все еще оста
ется не вполне разъясненным. Даже этимология и значение имени 
ессеев еще не окончательно установлены. Нет сомнения, что ессе- 
изм получил свое начало в Палестине и вырос на почве иудаизма. 
Основные части его учения имеют свои корни в самом еврействе, 
и можно поэтому с большой вероятностью допустить, что есссйский 
орден образовался из среды тех «хассидеев», которые во время 
борьбы против эллинизма проявили такую замечательную энергию 
и такое редкое самоотвержение в деле защиты веры отцов. Нельзя, 
однако, не заметить в ессеизме и некоторых посторонних элсмен-
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тов, чуждых еврейству и привившихся ему как будто извне. В 
особенности поражает обычай их обращаться утром с молитвой к 
солнцу. Отвержение брака и весь аскетический характер ордена 
также не совсем согласуются с воззрениями чистого иудаизма. Не 
без основания поэтому полагали, что ссссизм не чужд и некоторо
му внешнему влиянию. Сам Иосиф Флавий, как мы видели, про
водит параллель между учением ессеев о бессмертии души и воз
зрениями греков на этот предмет; в другом же месте (Иуд. древн. 
XV, 10, 4) он прямо сопоставляет ессеизм с пифагореизмом. В дей
ствительности нельзя не заметить много сходного между обоими 
этими учениями. На это в особенности обратил внимание извест
ный знаток греческой философии Эдуард Целлер (Die Philosophic 
der Griechen, Teil III, Abth. 4, p. 277-338 третьего издания, и Ucber 
den Zusammenhang des Essaismus mit dem Griechenthume в Theolog. 
Jahrbuchcr 1856, стр. 401-433). Но Целлер заходит слишком да
леко, если он почти весь ессеизм хочет вывести из пифагореизма. 
Можно согласиться, что ессеи кое-что восприняли из пифагореиз
ма, но нет сомнения, что в основных своих чертах учение их опи
рается на еврейство». — «Безусловной ошибкой будет производить 
ессейство исключительно от израильства ветхозаветных пророков; 
но не менее неправильным будет мнение, будто ессейство потому 
лишь явление не чисто иудейское, что на него оказывали воздей
ствие парсизм и греческое мировоззрение. Именно два последних 
явления путем своего влияния превратили мир израильский в 
иудейский», — пишет Оскар Гольцман в своем сочинении «Па
дение иудейского государства» (только что вышедший русск. пе
ревод, стр. 320).

6 Срв. Иуд. войну, II, 8.

Глава вторая
7 Битва эта произошла в 30 г. до Р. Хр.
8 В Новом завете он цитируется под именем Анны.
9 Эту Вифсаиду не следует смешивать с расположенным к за

паду от Генисаретского озера местечком того же имени; там роди
лись апостолы Андрей и Петр.

10 По Моисееву законодательству, такой поступок осквернял 
храм и всех пребывавших в нем.

11 Август здесь неправильно назван вторым императором. Оче
видно, Флавий считает первым Гая Юлия Цезаря.

12 Это неверно. Он был сыном Тиверия Клавдия Нерона и 
Ливии Друсиллы, которая впоследствии вышла за Августа, усы
новившего своего пасынка, Тиверия.

18 Известный из Нов. зав. Кайафа, судивший Иисуса Христа.
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14 Озеро поэтому получило название Тивериадского.
15 Срв. «Иуд. войну», IV, 1, 3, где эта деревня названа Аммау- 

сом. «Веспасиан выступил из Аммауса, где стоял лагерем на виду 
Тивериады (слово Аммаус означает теплые купанья, по находя
щимся здесь теплым целебным источникам)...» Быть может, это 
поп, упоминаемое в ки. Иисуса Навина, XIX, 35.

16 Снежные горы Курдистана в северной Месопотамии.
17 Срв. Tacit. Ann. XII, 72. Гсрманик, сын Друза, долго вое

вал с германцами на Рейнс. Его популярность беспокоила Тиве
рия, который отдал приказ Пизону при случае умертвить молодо
го человека. Пизон был подчинен Германику, но нс ладил с ним.

Глава третья
18 Около тридцати восьми верст.
19 Это самое знаменитое место Флавия. Подлинность его не

однократно подвергалась сомнению, так как казалось невероят
ным, чтобы такие слова мог произнести иудей, фарисей Иосиф  
Флавий. Вопрос о подлинности этого места, кстати, встречаю
щегося во всех рукописях, породил целую литературу. Естествен
но, что повторения этой цитаты у отцов церкви (Евсевия, Иеро
нима, Оригена и др .) не могут еще служить убедительным дока
зательством ее подлинности. Некоторые ученые считают это место 
интерполяцией, другие видят в тексте умышленные искажения и 
добавления. К числу последних относится и Schiirer, Lehrbuch 
der neutestamentlichen Zeitgeschichte и особенно W ieseler (Jahr- 
biicher f. deutsche Theologie XXIII). В последнее время появилась 
в Revue des etudes juives, T. XXXV, № 69, обстоятельная об этом 
статья Рейнака, где собран обильный библиографический мате
риал.

20 Культ египетской Изиды довольно рано нашел распростра
нение в Риме, где ему охотно предавались распущенные предста
вительницы знати. По учению жрецов, бог Анубис иногда осчаст
ливливал своим вниманием особенно ревностных служительниц бо
гини.

21 Около 50 000 рублей на наши деньги.

Глава четвертая
22 Это было, следовательно, в 37 г. по Р. Хр.
23 Срв. выше, ки. XV, 11, 4 (т. И, стр. 365-366).

Глава пятая
24 Жены Ирода Великого и их потомство:
I. Д о р и с  — у нее сын Антипатр.
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II. Асмонеянка М а р и а м н а  I, v нсс дети:
__________________ 1 ____________________ ________
Александр Аристовул (жена Береника) Салампсио, Киприда

_______!___
лнгипатр, 

Ирод, Александр, 
/ Александра, Киприда

III. М а р и а м н а  77, дочь первосвященника Симона
____________|_______________________________
Ирод (Боэт), женатый на Иродиадс

1_______________________________________
Саломия, замужем за а) Филиппом, за б) Арнстовулом

IV. М а л ь ф а к а  из Самарии
__________ I__________________________________
Архелай, Тетрарх Галилейский Ирод, Антипас, 
женатый на дочери царя Арста, а затем на Иродиадс

V. К л ео п а т р а  из Иерусалима
_________ I____________________________________
Филипп,тетрарх Трахонский Ирод

VI. П а л л а д а
_______ I_______

Фасаил
VII. Дочь брата (бездетна)
VIII. Дочь сестры Саломии (бездетна)
IX. Ф е д р а

________ 1___________________________________________
Роксана, замужем за племянником Ирода I, Феророю

X. Э л ь п и д а

Олимпиада

Мариамна

Александр,
Тигран Агриппа I,

Агриппа II, Друз, 
Береника, Мариамна, 
Друзилла

Ирод,
I

Аристовул
(жена

Саломия)

Иродиада,
Аристовул
____ 1 _ _

Иотапа

Ирод, Агриппа, Аристовул

Саломия, замужем за сыном Фсроры, брата Ирода I

Глава шестая
2э Старший, так паз. Клавдий Нерон Друз, был сыном Тиве

рия и Ливии и племянником того Тиверия, который впоследствии 
стал императором. Он совершал походы в Германии и умер 30 лет 
от роду. Жена его, известная под именем Antonia minor, родила 
ему двух сыновей, Германика и Клавдия, впоследствии ставшего 
императором, и Ливиллу. Младший Друз, или иначе Друз Цезарь,
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был сыном Тиверия от первого его брака с Випсаписй Агриппи
ной. Он женился на указанной выше Ливиллс, которая впослед
ствии при помощи любимца императора, Сеяна, отравила его.

20 Так назывались в греческих городах чиновники, на обязан
ности которых, подобно римским эдилам, лежал присмотр за 
рынками и взимание податей за доставляемые туда товары.

27 Puteoli, ныне Pozzuoli, небольшой приморский городок к 
северу от Неаполя. Капрся теперь носит название Капри.

28 Около 22 000 рублей на наши деньги.
29 Впоследствии император, известный под именем Калигулы.
30 То был знаменитый Германик.
31 Тас. ann. V, 3; VI, 25. Характеристика его там же, IV, 1.
32 Гальба был действительно римским императором в 69 г. до 

Р. Хр. Срв. Тас. ann. VI, 20.
33 Собственно, третьим. См. выше, стр. 492.

Глава седьмая
34 См. выше, стр. 512.
30 Теперешний Лион.
36 Срв. Suet. Cal. 23 sqq, 52; Dio Cass. 59, 13, 17.

Глава восьмая
37 История посольства к Калигуле подробно рассказана Фило

ном в его сочинениях: Adversus Flaccum и De legatione ad Gajum.

Глава девятая
38 Каждый совершеннолетний иудей должен был ежегодно на 

Пасхе доставлять в Иерусалимский храм полсикла (две драхмы), 
или 60 коп. на наши деньги.

39 Между тремя и шестью часами ночи.
40 17 верст.

35 Зак. ИЗ



Книга девятнадцатая
Содержание:

1. О том, как император Гай Калигула был убит Кассием Хе- 
реей и как его дядя Клавдий по требованию войска принял браз
ды правления.

2. О раздорах между сенатом и народом, с одной стороны, и 
преданными императору войсками — с другой.

3. О посольстве царя Агриппы к сенату и о том, как прими
рившиеся с сенатом войска отправились к Клавдию и провозгла
сили его владыкой государства; о том, как покинутый сенат про
сил Клавдия о примирении.

4. О том, как император Клавдий вернул Агриппе полностью 
царство его отца и, кроме того, предоставил ему еще тетрархию 
Лисания.

5. Постановление императора Клавдия относительно алексан
дрийских и вообще всех живших в его империи иудеев.

6. Возвращение царя Агриппы в Иудею.
7. Постановление сирийского наместника Петрония в пользу 

иудеев.
8. О том, как царь Агриппа с большими запасами принялся 

восстанавливать стены Иерусалима, но не успел покончить с этим 
предприятием, так как его настигла смерть.

9. О том, что совершил Агриппа в течение 3-х лет до своей 
смерти и как он умер.

Содержание книги обнимает время в три года и шесть месяцев.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Император Гай не только выказывал сумасбродство 
относительно иерусалимских и прочих живших в тех местах 
иудеев, но и в своем безумии свирепствовал по всему про
тяжению Римской империи, на суше и на море, преисполняя 
мир тысячами таких бедствий, о которых никогда раньше не 
было слышно. Наиболее чувствовал его гнет город Рим, 
который он нисколько не выделял из числа прочих городов; 
тут он своевольно обращался со всеми гражданами и особенно 
с сенаторами, главным же образом с теми, которые принад
лежали к числу патрициев и пользовались почетом за знат
ное происхождение. Он ревностно преследовал сословие
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всадников, которые пользовались особенным почетом и зна
чением благодаря своим деньгам и которые почитались оди
наково с сенаторами; из числа их поэтому пополнялись чле
ны сената. Этих людей он подвергал бесчестию и изгнанию, 
убивал их и присваивал их имущество. Вообще все эти каз
ни в большинстве случаев имели в виду разграбление иму
щества казненных. Он требовал себе божественных почес
тей и желал, чтобы подданные его поклонялись ему как Богу. 
Придя в храм Зевса, который римляне называют Капитоли
ем и считают наиболее священным капищем своим, он осме
лился назвать Зевса братом. В прочих его поступках также 
сказывалось безумие. Так, напр., считая лишним проезжать 
на корабле от кампанского города Дикеархеи до другого 
приморского города Мисена и вообще признавая себя вла
дыкой моря и земли и потому считая себя вправе требовать 
от них покорности, он соединил эти города, находящиеся на 
расстоянии тридцати стадий, мостом и оставил, таким обра
зом, в стороне весь залив, и ездил по мосту в колеснице, 
утешая себя тем, что ему, как Богу, так подобает путеше
ствовать. Он не оставил ни одного греческого храма без 
разграбления; везде, где находились какие-нибудь рисунки 
или изваяния, или утварь, он приказывал привозить все это 
к нему, говоря, что красивое обязательно должно находить
ся в красивейшем месте, а таким является город Рим. По
хищенными таким образом вещами он украшал дворец и свои 
сады, а также свои многочисленные, рассеянные но всей 
Италии виллы. Он даже распорядился перевезти в Рим ста
тую почитаемого греками Зевса Олимпийского работы афи
нянина Фидия. Впрочем, это намерение его не было приве
дено в исполнение, так как архитекторы сказали Манлию 
Регул у которому была поручена перевозка статуи, что из
ваяние сломается, если его вздумают сдвинуть с места.

Говорят, что Манлий но этой причине, а также потому, 
что ему явились во сне необыкновенные знамения, отказал
ся от своего намерения и написал Гаю извинение, что не 
может исполнить его поручение. В результате он, конечно, 
подвергся бы казни, если бы его не спасла неожиданная 
кончина Гая.

2. Сумасбродство императора достигло такой степени, что, 
когда у него родилась дочь, он снес ее на Капитолий и по-
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Благовещение

ложил на колени статуи Юпитера, уверяя, что этот ребенок 
в одинаковой мере принадлежит как ему, так и Юпитеру, что 
у нее, значит, двое отцов и что он, Гай, поэтому оставляет 
вопрос открытым, кто из них обоих является более могу
щественным. Между тем, народ спокойно взирал на такие его 
поступки. Гай также позволил рабам выступать с какими 
угодно обвинениями против своих хозяев; конечно, все, что 
они говорили, было ужасно, потому что в угоду Гаю и по 
его понуждению ими возбуждались страшнейшие обвинения. 
Дело дошло даже до того, что некий раб Полидевк решил
ся выступить с обвинением против Клавдия, и Гай не постес
нялся явиться послушать судебное разбирательство по делу 
своего родственника; он питал даже надежду найти теперь 
предлог избавиться от Клавдия. Однако это дело у него не 
выгорело, ибо он преисполнил все свое государство навета
ми и злом, а так как он сильно восстановил рабов против 
господ, то теперь во множестве стали возникать против него 
заговоры, причем одни участвовали в них, желая отомстить
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Возвещение пастухам о рождении Иисуса Христа

за испытанные бедствия, другие же считали нужным изба
виться от этого человека раньше, чем он вверг бы их в 
большие бедствия. Поэтому смерть его была бы по законам 
всех народов всякому желательна, особенно же нашему на
роду, который чуть не погиб, если бы смерть Гая не насту
пила так быстро. Я желаю подробно рассказать о нем осо
бенно потому, что этот рассказ должен возбудить во всех, 
которые находятся в каком-нибудь стеснении, большую уве
ренность во всемогуществе Божием и дать им утешение; для 
тех же, которые считают счастье вечным, даже если оно не 
связано с добродетелью, тут заключается предостережение.

3. Тремя способами собирались умертвить Гая, и в каж
дом из этих заговоров инициаторами являлись благородные 
мужи. Так, наир., Эмилий Регул, родом из иберийского го
рода Кор дубы, собрал товарищей, имея в виду либо при по
мощи их, либо самолично умертвить Гая. Во главе другой 
партии заговорщиков стоял трибун Кассий Херея; наконец, 
Аппий Минуциан был также готов покончить с этой тирани
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ей. Причиной их ненависти к Гаю являлись различные обсто
ятельства. Так, Регул был человеком весьма вспыльчивым и 
с ненавистью относившимся ко всему, в чем проявлялась не
справедливость; в его характере вообще была решимость и 
любовь к свободе, почему он и не скрывал своих планов, о 
которых сообщил друзьям и другим людям, казавшимся ему 
достаточно решительными. Мину циан пришел к своему реше
нию вследствие желания отомстить за близкого друга Лепи- 
да, одного из выдающихся граждан, которого казнил Гай. С 
другой же стороны, его побуждал страх за самого себя, так 
как Гай и ему, подобно другим, выразил свой гнев и намере
ние казнить его. Наконец, Херея был возмущен теми упрека
ми в трусости, которые швырял ему в лицо Гай, а с  другой 
стороны, несмотря на свое расположение и готовность слу
жить ему, отлично сознавал, что каждый день приносит ему 
опасность; поэтому он не усматривал в убиении Гая постыд
ного поступка. Все эти заговорщики считали удобным сооб
щать о своих намерениях тем, которые видели безобразия Гая 
и после его смерти могли надеяться избегнуть затруднений. 
Они рассчитывали на вероятный успех своего предприятия и 
в этом случае считали большим преимуществом располагать 
таким количеством добрых товарищей, которые на благо го
рода и государства не задумались бы рискнуть собой даже с 
возможностью собственной гибели. Главным образом эти 
желания обадривали Херею, который желал прославиться; с 
другой же стороны, ему, как трибуну, имевшему свободный 
доступ к Гаю, исполнение покушения представлялось менее за
труднительным, чем другим.

4. В это время начались игры. Зрелище это особенно 
любимо римлянами, которые охотно стекаются в цирк и 
толпой приступают с просьбами о своих нуждах к импера
тору. Последний не считает себя вправе отказывать им и 
всегда исполняет эти просьбы. И в этот раз народ присту
пил к Гаю с настоятельной просьбой об ослаблении поборов 
и облегчении бремени налогов. Гай не согласился, а так как 
народ слишком бурно выражал свои желания, он распоря
дился схватить крикунов и безотлагательно казиигь их. Так 
велел Гай, и приказание его было исполнено; тут погибла 
масса народа. Чернь перестала кричать и в ужасе смотрела 
на это, убедясь воочию, насколько легко их просьбы могут
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повести к смерти. Между тем Херею все это побудило и еще 
более убедило в необходимости заговора и освобождения 
человечества от озверевшего Гая. Неоднократно собирался 
он покончить с ним во время пира, но каждый раз удержи
вался, не потому, что затруднялся его умертвить, но пото
му, что желал выбрать наиболее удачное время, чтобы на
верняка привести в исполнение свой замысел.

5. Он служил уже продолжительное время, но общение с 
Гаем не доставляло ему ни малейшего удовольствия. Когда 
Гай поручил ему собирание податей и всяких недоимок импе
раторской казне, которые успели с течением времени удво
иться, Херея не торопился с этим делом, слушаясь более своего 
сердца, чем приказаний Гая, а так как он жалел и щадил людей 
при взимании этих поборов, то возбудил против себя гнев Гая, 
и тот вследствие такого медленного собирания податей назвал 
его старой бабой. Император вообще глумился над ним и 
всякий раз, когда на его долю выпадала необходимость про
сить о назначении пароля, тот назначал слово «баба», делая 
к этому всевозможные позорные добавления. Все это Гай 
делал, хотя сам не был свободен от упрека в неких таинствен
ных похождениях. Дело в том, что он облекался в женские 
одежды и выдумал своего рода прическу, причем вообще 
придавал себе вид женщины; несмотря на все это, он осме
ливался называть Херею такими позорными именами. Всякий 
раз, когда Херее приходилось являться за паролем, у него 
вскипал гнев, особенно когда ему приходилось сообщать па
роль войску, потому что тогда товарищи его смеялись над ним. 
Всякий раз, когда он являлся с докладом к императору, они 
рассчитывали на немалое удовольствие. Поэтому у Хереи, 
который был доведен в своем гневе до крайностей, оконча
тельно созрела решимость наметить некоторых товарищей по 
заговору. Тут был некий Помиедий, имевший звание сенато
ра и прошедший почти все общественные должности; впро
чем, он был эпикурейцем и вел праздный образ жизни. На 
него донес его враг Тимидий, будто он позволял себе непри
личные отзывы о Гае; при этом он призвал в свидетельницы 
актрису Квинтилию, отличавшуюся большой красотой и имев
шую множество поклонников, и в том числе Помпедия. Жен
щина эта отказалась лжесвидетельствовать против него и тем 
навлечь смерть на своего возлюбленного. Тогда Тимидий по
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требовал для нее пытки. Гай в исступлении приказал Херее 
немедленно пытать Квинтилию; он охотно пользовался Хере- 
ей для приведения в исполнение смертных приговоров и во
обще во всех тех случаях, когда требовалась известная жес
токость. Он рассчитывал на особенную безжалостность Хе- 
реи, который, конечно, будет стараться избегнуть обвинения 
в слишком большой мягкости. Когда Квинтилию повели на 
пытку, она наступила на ногу одному из своих поклонников, 
побуждая его тем самым мужаться и не бояться за нее во 
время пытки, которую она собиралась перенести со стойкос
тью. Тогда Херея стал жестоко пытать ее, правда, он делал 
эго против воли лишь из необходимости, дрожа за самого себя. 
Затем, когда она все-таки ничего не сказала, он представил 
ее Гаю. Квинтилия своим истерзанным видом вызвала у всех 
присутствующих ужас. Сам Гай почувствовал при виде ее 
жалость, оправдал и отпустил ее и Помпедия, причем почтил 
ее даже денежным подарком в утешение за испытанные стра
дания и в награду за выказанную стойкость.

6. Этот случай расстроил Херею, как будто бы он доб
ровольно причинял людям такие бедствия, которые вызва
ли сострадание даже у Гая; поэтому он сказал Клименту и 
Папинию, из которых первый был начальником стражи, а 
другой трибуном: «Мы, Климент, не можем упрекнуть себя, 
что не были на страже императора; из тех, которые соста
вили заговор против его власти, мы, благодаря нашей пре
дусмотрительности и старанию, одних казнили, других пыт
ками привели в такое состояние, что они вызвали жалость 
даже у Гая; а кто станет укорять нас в нашем отношении к 
войскам?» Так как Климент молчал, а с другой стороны, 
покрасневшее лицо его показывало, насколько он стыдился 
предписаний императора, но не решался в видах своей лич
ной безопасности говорить о безумии тирана, Херея стал в 
своих речах смелее и без стеснения начал говорить с ним 
об ужасах, постигших город и всю империю. При этом он 
сказал, что Гая упрекают во всех этих позорных поступках. 
«Но, — сказал он, — те, кто ищет истины, могут убедить
ся, что я и Климент, а также Папиний и более нас другие 
нанесли римлянам и всему человечеству ужасные удары, 
причем поступали так не но приказанию Гая, но но собствен
ному своему желанию. Хотя теперь было бы время иокон-
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нить нам с жестокостями по отношению к нашим согражда
нам и подчиненным, мы служим в качестве палачей вместо 
того, чтобы быть воинами, носим оружие не за свободу и 
за власть римлян, но на благо человека, который порабоща
ет тела и души. При этом мы ежедневно обагряем себя кро
вью убийства и пытки этих людей до тех пор, пока кто-ни
будь но приказанию Гая не поступит точно так же и с нами. 
И несмотря на все это, Гай не относится к нам с располо
жением, но скорее с подозрительностью, невзирая на мно
жество принесенных ему нами человеческих жертв. Гай ни
когда не успокоится, потому что он ищет не справедливос
ти, но наслаждения. Мы сами испытаем это на себе, тогда 
как нам бы следовало заботиться об общем благе и свободе 
и ограждать себя от всяких опасностей».

7. Климент, очевидно, отнесся сочувственно к мыслям 
Хереи, но советовал ему молчать, чтобы эти речи не проник
ли в народ, указывая на то, что если распространятся об этом 
слухи раньше исполнения его и узнают о заговоре, то они 
будут подвергнуты смертной казни; следует все предоставить 
времени и связанным с ним надеждам, потому что счастье 
неожиданно улыбнется им. Сам он, конечно, слишком стар, 
чтобы идти на такие рискованные предприятия. «Конечно, — 
сказал он, — я сумел бы противопоставить твоим намерени
ям и речам нечто более безопасное, но кто бы мог выставить 
против них что-либо более благородное?» Затем Климент 
удалился в смущении от всего слышанного и сказанного. 
Между тем Херея испугался и поспешил к Корнелию Сабину, 
который также был трибуном. Он вообще знал его за порядоч
ного человека, любившего свободу и потому враждебно отно
сившегося к настоящему положению вещей. Он желал немед
ленно сообщить ему свои планы и побудить его к исполнению 
их, так как опасался болтовни Климента, а с другой сторо
ны, ему надоели постоянные неизвестность и откладывание.

8. Сабину все это понравилось, тем более что он и рань
ше был того же самого мнения и лишь потому молчал, что 
у него не было никого, с кем бы он мог безопасно поде
литься своими мыслями. Теперь же, когда он нашел челове
ка, который не только был готов молчать о слышанном, но 
и вполне разделял его мнение, он воспрянул духом и стал 
уговаривать Херею отнюдь не откладывать дела. Поэтому
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они отправились к Мииуциану, человеку, не уступавшему им 
в доблести и одинаково с ними великодушному.

Этот Мину циан возбуждал в Гае подозрение после казни 
Лепида. Дело в том, что Минуциан и Ленид были очень друж
ны между собой, тем более что их связывал постоянный страх 
за свою безопасность. На всех занимавших высокое обще
ственное положение Гай наводил ужас, так как не переставал 
свирепствовать против каждого из них. Такие люди отлично 
знали, насколько каждый из них страдает при настоящем по
ложении дел, но от общения друг с другом и от выражения 
своего настроения и ненависти к Гаю их удерживала боязнь 
за свою личную безопасность. С другой же стороны, они 
отлично понимали всеобщую ненависть к Гаю и потому не 
переставали дружественно относиться друг к другу.

9. И вот, когда эти три человека сошлись вместе, они 
поздоровались, причем по обыкновению, как и раньше, пре
доставили Мииуциану первенство за его высокий сан, за то, 
что он был одним из выдающихся граждан и пользовался 
общей популярностью; так они поступали и раньше, особен
но когда Мииуциану приходилось говорить. Теперь Минуциан 
ласково спросил Херею, какой пароль назначил ему импера
тор на этот день. Весь город отлично знал, каким глумлени
ям подвергался Херея при назначении пароля. При этом 
ласковом обращении тот не желал более медлить и ответил 
Мииуциану, что благодарит его за доверие и относительно 
этих вопросов желает поговорить с ним как с другом.

«Ты мне, — сказал он, — даешь теперь пароль свободы, 
и я тебе благодарен, что ты тем самым окончательно и все
цело разбудил меня от сна, в который я был погружен. Я не 
нуждаюсь в длинных речах, которые возбудили бы мое му
жество, раз ты того же взгляда на вещи, что и я; если мы 
были сообщниками раньше, то с тем сошлись сюда и сейчас; 
я опоясан лишь одним мечом, но этот меч будет достаточен 
для двоих; поэтому примемся за дело; будь ты руководите
лем, приказывай, и я пойду куда ты захочешь; или же я сам 
при твоей помощи и твоем содействии возьмусь за дело. Люди, 
которые вносят в дело душу, не нуждаются в железе; благо
даря этой душе их и железо становится страшнее; я готов 
действовать, и меня не пугает представление о возможных мо
их страданиях; мне нет времени думать о своей личной опас
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ности, когда приходится оплакивать рабство моего столь сво
бодного некогда отечества, когда нужно плакать о попирае
мых законах и когда приходится оплакивать всех людей, па
дающих от руки Гая. О, если бы я удостоился в настоящую 
минуту найти в тебе верного судью, который смотрит на дело 
моими глазами и который меня не осудит!»

10. Минуциан отлично понял смысл этих слов, с радос
тью заключил Херею в объятия и тем самым укрепил его в 
его решимости. Затем он открыто похвалил его и, обняв еще 
раз, отпустил со всевозможными благоножелаииями.

Некоторые уверяют, будто Херея был укреплен в своем 
намерении еще следующим случаем: дело в том, что, когда 
он раз входил в здание совета, из толпы раздался голос, 
побуждавший его исполнить предприятие и полагаться на 
Божество. Сперва Херея испугался, подозревая, что кто-либо 
из заговорщиков изменил и что теперь он будет схвачен. 
Однако в конце концов он убедился в том, что этот при
зыв обещает ему удачу, гак как в нем сказывалось либо одоб
рение со стороны одного из товарищей, либо действительно 
Божество, взирающее на все человеческие дела, этим побуж
дало его не терять мужества. Между тем, слух о заговоре 
распространился среди многих, и все эти люди — сенаторы, 
всадники и простые воины — вооружились; не было вооб
ще никого, кто бы не считал умерщвление Гая великим сча
стьем. Вследствие этого все, кто как мог, старались не только 
не отставать друг от друга в доблести, но но силе возмож
ности от всего сердца словом и делом способствовать убие
нию тирана. Даже Каллист принадлежал к числу заговорщи
ков. Это был вольноотпущенник Гая, человек, достигший 
величайшей власти, почти такой же, как сам тиран, потому 
что все его боялись, между прочим, из-за его огромного 
богатства; он брал крупные взятки и позволял себе величай
шие несправедливости, злоупотребляя властью и отлично 
зная непримиримую натуру Гая, который никогда не отсту
пал от раз принятого намерения. Он также знал, что имеет 
много разнообразных причин бояться за свою личную безо
пасность; особенно тут играло роль его несметное богатство. 
Поэтому он сблизился с Клавдием и тайно примкнул к нему 
в надежде, что после смерти Гая власть должна же будет 
перейти к Клавдию и что он тогда благодаря своему влия-
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пию достигнет у него подобного же почетного положения, 
особенно оттого, что заранее успеет доказать ему свою бла
годарность и расположение. По крайней мере, он позволил 
себе сказать Клавдию, будто Гай приказал ему отравить его, 
но будто он, Каллист, придумал различные способы укло
ниться от этого. Мне же кажется, что Каллист выдумал все 
это, чтобы заслужить расположение Клавдия, так как если 
бы Гай действительно решил избавиться от Клавдия, он не 
остановился бы перед отговорками Каллиста, да и Каллист, 
получив такое приказание, исполнил бы его: нарушая пред
писания своего государя, он бы сам немедленно подвергся 
наказанию. Я полагаю, что Клавдий избег безумства Гая 
лишь по воле Предвечного, Каллист же приписал себе за
слугу, на которую не имел ни малейшего притязания.

И . Между тем, благодаря нерешительности большинства 
заговорщиков, планы Хереи отлагались со дня на день. Сам 
Херея неохотно соглашался на такую проволочку, считая 
всякую минуту удобной для этого. Такой случай представлял
ся, напр. неоднократно, когда Гай ходил на Капитолий, что
бы принести жертвы за дочь свою. Тут нетрудно было сбро
сить его с высокой крыши на площадь, когда он стоял на этой 
крыше и кидал народу золотые и серебряные монеты, также 
нетрудно было покончить с ним во время введенных им ми
стерий, он ведь заботился только о том, чтобы все было ус
троено как можно лучше и совершенно не верил, что кто- 
нибудь мог предпринять против него что-либо. Если даже не 
было доказательств тому, что боги внушат Херее мысль по
кончить с Гаем, у него самого было достаточно силы и без 
оружия расправиться с ним. Поэтому Херея сердился на сво
их товарищей но заговору, боясь, что они упустят удобный 
случай. Те должны были согласиться, что Херея прав и вполне 
основательно требует большей поспешности, но, с другой сто
роны, они просили его повременить еще немного, чтобы в 
случае, если бы предприятие постигла неудача, город не был 
приведен в замешательство тем, что начнут ловить соучаст
ников преступления и тем отнимут у заговорщиков всякую 
возможность действовать „ так как Гай будет им тогда недо
ступен. По их мнению, было бы лучше взяться за дело во 
время Палатинских игр. Эти игры установлены в честь перво
го императора, присвоившего себе власть, и тут присутствуют,
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кроме самого императора, римские патриции с детьми и с 
женами, причем недалеко от царской ложи для них сооружается 
особая трибуна. Итак, заговорщики полагали, что в присут
ствии такой массы зрителей, собранных на столь небольшом 
пространстве, им нетрудно будет совершить покушение на Гая, 
когда он войдет в театр. Даже его телохранители, если бы и 
пожелали, не смогли бы оказать ему в этом случае помощь.

12. Так спешил Херея и, когда наступили игры, решил в 
первый же день привести в исполнение свое намерение; одна
ко сильнее его была судьба, которая потребовала отсрочки. 
Таким образом, прошли первые три дня праздников, пока на
конец на четвертый и последний дело было приведено в ис
полнение. Херея созвал своих товарищей и сказал им: «Уже 
много времени прошло, и это заставляет нас стыдиться, что 
мы в своем намерении были так долго нерешительны. Ужас
но будет, если произойдет донос, который заставит рухнуть 
все наше дело и побудит Гая к еще большим насилиям; разве 
мы не видим, что отнимаем от свободы столько же дней, 
сколько мы потворствуем тираническому правлению Гая? Разве 
мы не должны на будущее время обезопасить себя и тем са
мым, дав остальным людям залог счастья, на веки вечные 
снискать себе удивление и всеобщий почет?» Но так как те 
не умели на это ничего ответить и все-таки не решались взяться 
за дело, молчали и, видимо, были поражены, он сказал: «Чего 
же мы, друзья, медлим? Разве вы не видите, что сегодня 
последний день игр и что Гай собирается совершить морское 
путешествие?» Дело в том, что император готовился отплыть 
в Александрию, чтобы посетить Египет. «Красиво будет, если 
мы при громе рукоплесканий римлян выпустим из рук своих 
этого безобразника для того, чтобы он с торжеством объез
жал земли и моря; разве мы не испытаем справедливого стыда, 
если его умертвит какой-нибудь египтянин, который не сочтет 
возможным допустить его издевательство над свободнорож
денными людьми? Я более не в состоянии выносить вашу 
медлительность и поэтому еще сегодня приступлю к своему 
предприятию, будучи готов с удовольствием снести все его 
последствия, которым в случае необходимости охотно подверг
нусь. Что могло бы меня, разумного человека, более обидеть, 
если бы на моих глазах кто-либо другой покончил с Гаем и 
этим лишил меня моей славы?»
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13. Сказав это, он не только еще более возгорел жела
нием осуществить свое дело, но возбудил и в остальных 
решимость, так что у всех возникло желание, не отклады
вая, осуществить предприятие.

С раннего утра, опоясавшись (коротким) всадническим 
мечом, Херея явился во дворец. Таков уж был обычай, что 
трибуны в подобном вооружении являлись к императору за 
паролем. В этот день именно на долю Хереи выпала очередь 
принять пароль. Народ в большом множестве с громким кри
ком и толкотней уже стекался к театру, чтобы запастись ме
стами на зрелище. Между гем, Гай с удовольствием смотрел 
на эту толпу и нарочно распорядился не оставлять свобод
ных мест ни для сенаторов, ни для всадников. Все садились 
вперемежку: мужчины рядом с женщинами и рабы рядом со 
свободными гражданами. Между тем для Гая был оставлен 
свободный проход. Он стал приносить жертву в память Це
заря-Августа, в честь которого и были установлены эти игры. 
Случилось так, что при падении одного из жертвенных жи
вотных была совершенно забрызгана кровью одежда сенато
ра Аспрена. Это обстоятельство вызвало смех Гая, но для Асп- 
рена являлось, очевидно, дурным предзнаменованием. Дело в 
том, что он был убит вместе с Гаем. Вообще рассказывают, 
что Гай в этот день вопреки своему обыкновению был осо
бенно обходителен и настолько ласков и доступен, что все 
видевшие это были поражены. После совершения жертвопри
ношения он направился к своему месту и сел там, окружен
ный наиболее выдающимися из приближенных. Театр, кото
рый вновь ежегодно сооружался, был следующего устройства: 
он имел два выхода, из которых один вел на улицу, а дру
гой оставлял открытыми вход и выход к портику, дабы на
ходившиеся внутри зрители не подвергались стеснению; здесь 
же был выход для актеров и для музыкантов, которые мог
ли удаляться в особое отдельное для них помещение.

И вот, когда толпа уселась по своим местам, а Херея со 
своими трибунами поместился недалеко от Гая, который за
нимал правую сторону театра, Ватиний, один из сенаторов 
и бывший претор, спросил сидевшего рядом с ним консуля- 
ра Клувия, не слышал ли он чего-нибудь нового. При этом 
Ватиний нарочно говорил так тихо, чтобы никто другой не 
расслышал его слов. Когда сосед ответил на это отрицатель-
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ио, Ватиний сказал: «А между тем, Клувий, имеется в виду 
представить убиение тирана». На это Клувий отвечал: «По
малкивай, милый друг, дабы кто из ахеян не услышал тво
его слова»1. Затем стали кидать на зрителей огромное коли
чество редких фруктов и разных дорогих и редких птиц; Гаю 
доставляло удовольствие смотреть на борьбу и драку, про
исходившую из-за них среди зрителей. Тут произошло два 
обстоятельства, которые могли заключать в себе дурное 
предзнаменование, а именно: началось представление пьесы, 
в которой подвергался казни на кресте атаман разбойничьей 
шайки, а затем давалась пьеса, представлявшая историю 
Кинира. В этой пьесе умирали как сам Кинир, так и его дочь 
Мирра2. Как во время казни разбойника, так и при умерщв
лении Кинира было пролито много искусственной крови. 
Рассказывают, что в этот же самый день некогда случилось 
убиение македонского царя Филиппа, сына Аминта, Павза- 
нием, одним из его товарищей, в то время, когда Филипп 
входил в театр3. Между тем Гай был в нерешимости, оста
ваться ли ему до конца игр в театре, так как то был послед
ний день, или же пойти выкупаться и позавтракать, а затем 
вернуться назад. Тогда сидевший выше Гая Минуциан, опа
саясь, как бы опять попусту не было потеряно время, и видя, 
что Херея встал и пошел к выходу, поспешил к нему, что
бы ободрить его, но в эту минуту Гай любезно удержал его 
снизу за одежду, спросив: «Куда же ты, милейший?» Тогда 
Минуциан, по-видимому, из уважения к императору, сел на 
свое место (на самом же деле он испугался), а немного спу
стя опять поднялся. Теперь уже Гай не препятствовал его 
уходу, полагая, что это обусловливается необходимостью. 
Между тем Аспрен, который также участвовал в заговоре, 
стал советовать Гаю по примеру прошлых дней пойти выку
паться и позавтракать, а затем уже вернуться. Этим он ду
мал ускорить исполнение задуманного плана.

14. Херея со своими товарищами стали на известных 
пунктах, и каждый должен был стараться ио мере возмож
ности не покидать своего места. Между тем они тяготились 
проволочкой и постоянным откладыванием дела, тем более 
что наступил уже девятый час дня4. При нерешимости Гая 
Херея уже был готов броситься в его ложу и покончить с 
ним. Однако он понимал, что тут должно произойти боль

559



И у д е й с к и е  д р е в н о с т и

шое кровопролитие, так как было налицо такое количество 
сенаторов и всадников; вместе с тем он был готов рискнуть 
всем, считая, что общая безопасность и свобода не будут 
куплены слишком дорогой ценой, даже если будет перебито 
столько народу. И вот поднялся шум, потому что Гай встал 
со своего места. Народ столпился у входа в театр, однако 
заговорщики стали отгонять и оттеснять народ, уверяя, что 
такое скопление рассердит Гая, на самом же деле потому, что 
желали наверняка совершить покушение и для того должны 
были по возможности удалить от Гая его защитников. Впе
реди Гая шли его дядя Клавдий, его зять Марк Виниций и 
Валерий Азиатик, которых по их высокому положению ни
коим образом невозможно было разлучить с императором; за 
ним следовал сам Гай с Павлом Аррунцием.

Когда он вошел во дворец, то миновал главный вход, где 
были выстроены прислуживающие ему рабы и через который 
прошли Клавдий и его товарищи, и свернул в узкий и темно
ватый проход, ведший в ванную комнату. Тут он вместе с тем 
хотел взглянуть на мальчиков, прибывших из Азии, которые 
должны были во время устраиваемых им мистерий петь гим
ны или выступать в театре в качестве танцовщиков. Здесь его 
встретил Херея и просил у него пароль; когда же тот ему опять 
ответил насмешкой, Херея не задумываясь произнес прокля
тие по адресу Гая, извлек меч и нанес ему жестокий, впро
чем, не смертельный, удар. Некоторые говорят, будто Херея 
умышленно не покончил с Гаем одним ударом, но хотел на
казать его, нанеся ему целый ряд ран. Однако такой взгляд 
мне кажется невероятным, потому что в таких случаях страх 
не оставляет времени для размышлений; если Херея действи
тельно имел в виду это, я считал бы его величайшим глуп
цом, который охотнее желал удовлетворить свой гнев, чем 
освободить себя и своих товарищей сейчас же от грозивших 
всем им опасностей. Ведь много было способов оказать Гаю 
помощь, если бы тот не умер тотчас же; в таком случае Хе
рея, значит, думал не о том, чтобы отомстить Гаю, по о том, 
чтобы наказать себя и товарищей, если бы он напрасно загу
бил себя и потерял время; между тем при удобном исходе он 
втихомолку мог избегнуть преследования стражи, причем рань
ше было совершенно неизвестно, насколько все это кончится 
удачно. Впрочем, предоставляю судить об этом каждому но
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его желанию. Между тем Гай, терзаемый болью (меч проник 
между плечом и горлом, и его остановила на пути ключица), 
даже не вскрикнул в первую минуту и не позвал никого из 
друзей своих, потому ли, что он не доверял им, или просто 
потому, что не догадался. Застонав от страшной боли, он 
сделал попытку к бегству. Тут его встретил Корнелий Сабин, 
который уже приготовился к этому. Он толкнул его, Гай упал 
на колени, и тут но данному знаку заговорщики окружили его 
и стали рубить его мечами, ободряя друг друга. Известно, что 
последний, окончательно смертельный удар нанес ему Акви- 
ла. Однако Херею нужно рассматривать как настоящего ви
новника всего дела; если он привел свой план в исполнение 
в сообщничестве со многими, он был все-таки первым, кото
рый задумал это дело; он раньше всех других приступил к 
его осуществлению, первый смело решился говорить с осталь
ными об этом; когда же они выслушали его призыв к поку
шению, он собрал заговорщиков отовсюду, везде являлся со 
своим советом и не только всюду достигал успеха, где он 
действовал путем убеждения; своими умелыми речами он убе
дил всех, даже нерешительных людей; когда же наступил 
момент действовать, то и здесь он был первым, который взял
ся за дело, произвел покушение и нанесением смертельного 
удара Гаю облегчил задачу остальным. Вследствие этого мы 
по справедливости должны приписать рассудительности, доб
лести и отваге Хереи все то, что было сделано остальными.

15. Убитый таким образом Гай лежал на полу, покрытый 
множеством ран. Когда товарищи Хереи покончили с Гаем, 
то поняли, что им невозможно спастись тем же путем, каким 
они пробрались во дворец; с другой стороны, они ужаснулись 
своего поступка, потому что убийство императора было свя
зано для них с большой опасностью, ввиду того, что он был 
почитаем и любим безрассудной толпой и солдаты, отыскав 
его, не оставили бы этого деяния без кровавой мести; с дру
гой же стороны, коридор, в котором они совершили поку
шение, был узок и вблизи находилась большая масса прислуги, 
равно как те солдаты, на долю которых в этот день выпало 
охранять особу императора. Поэтому они избрали другие пути 
и проникли во дворец отца убитого Гая, Германика. Этот дом 
был связан с дворцом, так как собственно весь дворец со
ставлял одно собрание различных пристроек, сооруженных 
разными правителями, дававшими каждой пристройке свое
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имя, либо по готовому зданию, либо по начатому. Таким 
образом, заговорщики избегли ярости толпы и пока находи
лись в безопасности: бедствие, постигшее императора, не по
лучило еще огласки. Весть о смерти Гая дошла впервые до 
германских телохранителей, называющихся так по пароду, из 
среды которого набираются. Из них же набирается так назы
ваемый кельтский легион. Эти варвары легко раздражаются; 
этим они походят на некоторые варварские племена, отли
чающиеся недостаточной рассудительностью в своих поступ
ках. Обладая страшной физической силой, они всегда совер
шают первый натиск на тех, которых считают врагами, и 
нередко пользуются успехом.

Когда они узнали об умерщвлении Гая, то страшно опе
чалились, впрочем, не потому, что подумали о том, что здесь 
произошло нечто недоблестное, но только оттого, что вспом
нили о своей выгоде: Гай пользовался у них большой попу
лярностью, успев снискать расположение их денежными по
дарками. Извлекши меч, они под предводительством Саби
на, который был трибуном их не вследствие доблести или 
знатного происхождения (он был гладиатором), но сумел 
своей огромной физической силой снискать власть над эти
ми людьми, бросились но всему зданию разыскивать убийц 
императора. Сперва им попался в руки Асирен, которого 
одежда, как я выше рассказал, была забрызгана кровью 
жертвенного животного, что было дурным предзнаменова
нием. Его они искрошили на мелкие куски. Вторым попался 
им Норбан, один из благороднейших граждан, считавший в 
числе своих предков целый ряд полководцев. Так как они 
не обратили внимания на его сап и набросились на него, то 
Норбан, отличавшийся значительной физической силой, вых
ватил меч у первого попавшегося германца и нанес ему удар, 
тем самым показывая, что недешево продаст им свою жизнь. 
Однако массой нападавших он был наконец сбит с ног и нал, 
весь покрытый ранами; третьим попался им в руки Антей, 
один из сенаторов. Впрочем, германцы схватили его не слу
чайно, как двух предшествующих лиц: ненависть к покойно
му Гаю, любопытство и желание убедиться в его смерти 
понуждало его проникнуть во дворец. Дело, в том, что Гай 
не только не удовлетворился гем, что присудил к изгнанию 
его отца, которого тоже звали Антеем, но еще подослал
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солдат убить его. Итак, Антей явился сюда, чтобы испытать 
удовольствие от личного созерцания убитого. При сумато
хе, охватившей всех, он захотел спрятаться, но не избег 
германцев, которые в поисках убийц одинаково свирепство
вали как над виновными, так и над невинными.

16. Таким образом погибли эти люди. Когда в театр при
шло известие о смерти Гая, всех охватило смятение и недо
верие. Одни с удовольствием приняли весть о его гибели и 
считали ее великим для себя счастьем, по не верили ей из 
страха. Были и такие, которые, не желая подобного конца 
Гаю, не могли поверить этому и никак не хотели свыкнуться 
с фактом, так как не считали возможным, чтобы какой-ни
будь человек мог решиться на столь смелый поступок. К числу 
последних относились женщины, молодые люди, многие рабы 
и некоторые воины. Солдаты эти получали от него плату, 
поэтому поддерживали его тиранические наклонности, потвор
ствовав его насилиям и, умерщвляя наиболее видных граж
дан, тем добивались личного почета и всяких выгод. Жен
щины и молодежь, как это обыкновенно бывает, увлекались 
даровыми зрелищами, гладиаторскими боями и массовыми 
истреблениями (зверей), которые производились как будто в 
угоду народу, на самом же деле служили лишь к удовлетво
рению сумасбродной жестокости Гая. Рабы получили при нем 
возможность обвинять своих господ и глумиться над ними, 
находя при каждом случае поддержку в самом императоре. 
Даже если они решались на ложные доносы па своих господ, 
им довольно легко верили; при этом нужно было лишь ука
зать па денежные средства господ, и тогда рабы-доносчики 
получали не только свободу, но и вознаграждение за свои 
доносы, так как им полагалась за это восьмая часть всего 
имущества оклеветанных. Что же касается, наконец, патрици
ев, то, хотя многие из них и верили слуху об этом, так как, 
с одной стороны, знали о заговоре, с другой же, страстно 
желали умерщвления Гая, они, однако, должны были при этом 
известии либо молча скрывать свою радость, либо подавать 
вид, будто совсем не слышат, о чем идет речь: одни боялись, 
как бы упования их не оказались ложными и как бы их не 
постигла кара, если они без стеснения выкажут таким обра
зом свой взгляд на вещи; другие, хотя и были вполне увере
ны в справедливости слухов, однако, будучи соучастниками
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заговора, тем более хранили молчание, не зная настроения 
других лиц; при этом были и такие, которые боялись сказать 
что-либо лишнее людям, извлекавшим личную выгоду из ти
ранического правления Гая: они опасались доноса и наказа* 
ния, если бы Гай остался в живых, так как (по городу) рас
пространился слух, будто Гай только сильно ранен, не умер, 
но остался жив и находится на попечении врачей. Таким об
разом, никто никому не мог довериться и смело высказать свое 
мнение. Если собеседник был другом (Гая), то возникало 
подозрение, что он загубит вследствие своей приверженнос
ти к тирану, если же ненавидел императора, то его боялись и 
не верили ему именно в силу этой ненависти. Некоторые лица 
стали распускать слух (этим они особенно разочаровали и 
убивали патрициев), будто Гай, невзирая на опасность и не 
думая о своих ранах, явился, как был, залитый кровью, на 
форум и там говорит с народом. Впрочем, эти слухи распро
странялись лишь теми людьми, которые старались посеять смуту 
и желали угодить всяким партиям. Между тем, однако, ни
кто не покидал своего места, боясь, что, если уйдет, навлечет 
на себя ответственность: всякому приходилось опасаться, что 
его осудят не за действительный образ мыслей, но за то, что 
пожелают приписать ему обвинители и судьи. >

17. Когда же толпа германских телохранителей с мечами 
наголо окружила театр, все зрители подумали, что настали их 
последние минуты. При каждом появлении германца они со
дрогались, как будто бы уже началась резня. Люди были в 
полном отчаянии, не смея удалиться из театра, а с другой 
стороны, видели, что дальнейшее их пребывание там связано 
с большой опасностью. Когда же германцы действительно 
ворвались в театр, поднялся крик и вопль; стали умолять 
воинов о пощаде, указывая на то, что преступление было 
совершено без ведома здесь собравшихся и что никто не знал 
о возмущении, если таковое действительно имело место. Пог 
этому их следует, вопили они, пощадить, не наказывать ни з 
чем не повинных людей за чужое преступление и стараться 
разыскать настоящих виновников того, что случилось. Таким 
и подобным образом, с воплем и отчаянием призывая и умо
ляя богов, кричали люди ввиду близкой опасности и видя 
неизбежность смерти. Гнев воинов смягчился при этом, и им 
стало жаль своего намерения относительно собравшихся в
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театре зрителей. Несмотря на всю свою озверелость, герман
цы, наконец, сами поняли жестокость, после того как они воз
ложили головы Асирена и павших вместе с ним на алтарь 
(в театре). Однако зрители при этой картине еще более со
дрогнулись, видя, что тех не спасло их высокое общественное 
положение. Им особенно стало жаль их, так как и сами они 
вскоре могли подвергнуться такой же печальной и опасной уча
сти, причем оставалось совершенно неизвестным, удастся ли 
им в конце концов избегнуть этой участи. Таким образом даже 
те, которые от всей души и справедливо ненавидели Гая, были 
теперь лишены возможности радоваться постигшей его судьбе, 
так как они сами подвергались опасности погибнуть и у них 
не было никакой уверенности, что при теперешних обстоятель
ствах им удастся избегнуть как-нибудь этой своей гибели.

18. В то время жил в городе Еварест Аррунций, по про
фессии аукционный глашатай. Благодаря последнему обсто
ятельству он отличался громовым голосом. Кроме того, он 
был одним из самых богатых римлян и поэтому имел воз
можность как теперь, так и впоследствии приобретать какие 
угодно имущества в городе. Хотя он и ненавидел Гая всей 
силой души, однако страх за свою личную безопасность и 
боязнь лишиться жизни при выражении своего удовольствия 
в настоящую минуту побудили его прибегнуть к хитрости. 
Он притворился в высшей степени опечаленным, надел на 
себя траур, как будто потерял кого-либо из самых дорогих 
ему людей, и явился в театр, где со слезами объявил о 
смерти Гая. Этим самым он положил конец общей неизвест
ности по поводу случившегося. Вскоре прибыл и (Павел) 
Аррунций, за которым послали. Он немедленно отозвал гер
манцев, а сопровождавшие его трибуны приказали им вло
жить мечи в ножны. При этом они также объявили о смер
ти Гая. Это-то обстоятельство окончательно спасло всех 
находившихся в театре, которым раньше угрожали герман
цы. Дело в том, что, пока у последних еще имелась надеж
да, что Гай жив, они не останавливались ни перед какими 
насилиями: в них было столько расположения и привязан
ности к императору, что они готовы были отдать жизнь за 
него, чтобы оградить его от покушения или подобного не
счастья. Когда же они получили определенное известие о 
смерти Гая, то весь их гнев и вся их мстительность сразу
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прекратились, тем более, что теперь было совершенно бес
полезно стараться за того, кто погиб и не мог уже возна
градить их; вместе с тем им приходилось при дальнейших 
насилиях опасаться наказания либо со стороны сената, к 
которому могла теперь перейти верховная власть, либо со 
стороны вновь назначенного правителя. Поэтому германцы, 
правда, неохотно, все-таки должны были сдержать свой по
рыв, который охватил их при нервом известии о кончине Гая.

19. Между тем, Херея, который очень боялся, как бы 
Мипуциаи не попал в руки обезумевших германцев и не погиб 
бы, обращался к каждому воину, прося пощадить его, и 
всячески старался узнать что-либо о судьбе Минуциана. Тем 
временем Климент, к которому привели Минуциана, отпус
тил последнего и тем самым вместе с прочими сенаторами 
явно засвидетельствовал правильность совершенного поступка 
и доблесть тех лиц, которые задумали его, хотя и не могли 
лично почему-либо принять участие в этом деле. Таким об
разом подтверждалось, что тиран, правда, короткое время 
может быть довольным, удовлетворяя своей страсти к на
силиям, но что он вместе с тем не может рассчитывать хо
рошо окончить жизнь свою, так как он благодаря ненавис
ти к нему всех в конце концов найдет такую смерть, какая 
постигла Гая. Последний ведь еще раньше, чем возник про
тив него заговор и было решено покончить с ним, сам стал 
врагом себе. Этим самым он же показал, что, совершая бе
зобразия и совершенно пренебрегая законами, он обратил сво
их лучших друзей в заклятых врагов. Итак, если эти люди 
теперь как будто и являлись убийцами Гая, то на самом деле 
Гаю приходилось себе же приписывать собственную гибель.

20. Теперь, когда стража удалилась, все в театре подня
лись со своих мест, чтобы уйти. Тут среди присутствующих 
произошли сильный шум и давка. Причиной такого поспеш
ного бегства из театра явился врач Алкион, который отлу
чался под предлогом, что ему необходимо поспешить к неко
торым тяжелораненым, и который услал вперед своих людей 
якобы для того, чтобы они приготовили все нужное для опе
раций над ранеными, а на самом деле с расчетом спасти их 
от опасности в настоящую критическую минуту. В это же самое 
время сенат собрался на совещание, а народ, по обыкновению, 
двинулся к форуму и расположился там. Как сенаторы, так
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и народ занялись исследованием вопроса, кто убийцы Гая, 
причем народ взялся за это дело вполне серьезно, а сенат делал 
лишь вид, будто также серьезно заботится об этом. Между 
тем, бывший консул Валерий Азиатик явился к народу, шу
мевшему и очень недовольному тем, что до сих пор еще не 
найдены убийцы императора. Когда все набросились на него 
с вопросом, кто же преступник, то Валерий рискнул сказать: 
«О, если бы им был я сам!»

В то же самое время консулы издали прокламацию с 
обвинениями против Гая. Здесь они предлагали народу и 
войскам разойтись по домам; при этом они обещали народу 
значительное сокращение налогов, а войску почетные дары, 
если только они соблюдут обычное спокойствие и не взду
мают прибегать к насилиям. Дело в том, что возникло опа
сение, как бы народ и войска не обратились к грабежу и 
разорению храмов и город таким образом не пострадал бы 
при таком возбужденном состоянии их. Впрочем, скоро все 
собравшиеся сенаторы, особенно же заговорщики, учинившие 
убиение Гая, стали выказывать большую смелость и реши
мость, как будто бы власть уже перешла в их руки.

ГЛАВА ВТОРАЯ
1. Во время всех этих событий Клавдий внезапно был 

увезен из своего дворца. Дело в том, что солдаты собрались 
на сходку и стали совещаться относительно дальнейшего об
раза действий. Они понимали, что при обширности Римской 
империи демократический образ правления был бы неуместен, 
тем более что в таком случае они сами остались бы внакла
де. С другой стороны, рассуждали они, если какое-либо лицо 
сумеет захватить верховную власть в свои руки, им самим 
навсегда придется отказаться от своих выгод, так как они 
ничем не способствовали его возвышению. Поэтому, гак как 
дела находились пока в столь неопределенном положении, они 
сочли наилучшим провозгласить императором Клавдия, дядю 
убитого Гая, тем более что Клавдий не уступал никому из 
сенаторов пи в знатности происхождения, пи в образовании. 
При этом естественно было предположить, что Клавдий, бу
дучи провозглашен ими императором, наверное, воздаст им но 
заслугам и богато одарит их. Решив это, они немедленно
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приступили к исполнению своего плана, и таким образом 
Клавдий был уведен солдатами. Тогда (сенатор) Гней Сенций 
Сатурнин, лишь только узнал о том, что Клавдий уведен 
воинами, делая вид, будто неохотно принимает предлагаемое 
ему императорское достоинство, на самом же деле очень до
волен этим, поднялся в сенате со своего места и безбоязнен
но и вполне достойно свободного и благородного человека 
обратился к товарищам со следующей речью:

2. «Римляне! Как это ни невероятно, однако мы достиг
ли того, на что мы так долго не смели рассчитывать, а имен
но — свободы. Правда, неизвестно, на сколь продолжительное 
время мы удержим ее. Это зависит от воли богов, даровав
ших ее нам. Теперь, однако, мы можем пока наслаждаться ею, 
и если бы даже мы (вновь) лишились ее, она все-таки прине
сет нам счастье. Ведь уже одного часа довольно для хороших 
людей, если только они проживут в течение этого часа с 
чистым сердцем и в свободном государстве по тем законам, 
благодаря которым эта их родина некогда достигла цветущего 
состояния. Что касается прежней нашей свободы, то я не могу 
здесь говорить о ней, так как, родившись значительно позже 
того (как мы ее утратили), я не знал ее; теперь же я вполне 
отдаюсь минуте и считал бы весьма счастливыми всех тех, кто 
родился именно теперь или в это время юн. После богов 
поэтому я считал бы особенно достойными всякого почета тех 
мужей, которые, хотя и поздно, однако все-таки и в таком 
возрасте дали нам возможность вкусить этой свободы. О, если 
бы эта свобода теперь навеки оставалась нам невозбранной! 
Нам же, будь мы молоды или близки к могиле, пусть будет 
удовлетворением хотя бы (один уже) этот день. Старики 
могут быть довольны, если, умирая, почувствуют все блага 
свободы; для молодежи же эта свобода будет доказательством 
и примером доблести мужей, даровавших им это благо и яв
ляющихся их предками. И поэтому нам, которые достигли уже 
зрелого возраста, не может быть другой, более священной 
задачи, как жить по заветам добродетели, которая одна мо
жет гарантировать человечеству свободу. Я сам знаю из при-* 
меров древности и убедился личным опытом в том, какими- 
бедствиями преисполняют тираны свои государства, как они 
подавляют всякую доблесть, как отнимают у всех свободно
рожденных всякую самостоятельность, как распространяют
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всюду лесть и страх, причем все дела ведутся не сообразно 
мудрости законов, но но произволу правителей. С тех пор как 
Юлий Цезарь решил отнять у народа власть и произвольным 
насилием над законодательством потряс основы государствен
ности, попирая право и направляя все сообразно личному сво
ему удобству, с тех пор не было такого бедствия, которое 
не постигло бы нашего города. При этом все преемники Юлия 
Цезаря, сколько их ни было, наперерыв друг перед другом 
старались о том, чтобы уничтожить древние установления и 
чтобы но возможности избавиться от всех благородных граж
дан, считая необходимым в видах якобы личной безопаснос
ти привлечь на свою сторону самых отъявленных негодяев. 
Таким образом, они не только подавляли всякую самостоятель
ность людей порядочных, но и считали своей задачей навсе
гда загубить последних. Хотя этих тиранов было много и каж
дый из них старался ознаменовать свое правление невыноси
мыми притеснениями, однако сегодня погибший Гай превзошел 
в своих преступлениях всех их, обращая свой необузданный 
гнев не только против сограждан, но и против своих родствен
ников и приближенных; он одинаково насиловал и безвинно 
наказывал всех и одинаково свирепствовал против людей и 
против богов. Ведь тирану недостаточно путем насилия удов
летворять своим страстям и распространять вокруг себя пе
чаль, похищая имущество и жен своих противников; он нахо
дит удовлетворение лишь в безусловном и окончательном 
истреблении всей родни этих своих противников. А такими 
противниками его являются все свободомыслящие люди; и 
даже те не в состоянии снискать себе его расположение, ко
торые терпеливо подчиняются ему и сносят его обиды. Так 
как эти тираны отлично сознают несправедливости, которые 
они причинили многим людям, а эти последние, в свою оче
редь, великодушно мирятся с постигшей их судьбой, то тира
ны наконец сами начинают думать, не будучи в состоянии 
обманывать себя относительно своей виновности, что только 
в том случае смогут гарантировать себе полную личную бе
зопасность, если окончательно избавятся от этих несчастных. 
Теперь вы избавились от подобных бедствий и равноправны; 
а так как подобный способ правления наиболее способствует 
не только минутному благополучию, но и дальнейшему спо
койствию и славе благоустроенного государства, то вы долж-
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мы каждый подумать о том, как принести наивозможпую 
пользу обществу и открыто высказать свое мнение, если кому- 
либо не нравится то, что сделано было до сих пор; пусть при 
этом никто не боится за свою безопасность, так как теперь 
уже нет более деспота, который безнаказанно мог бы причи
нить вред городу или мог бы своевольно угчертвить лиц, без 
стеснения высказавших свое мнение. Тиранию ничто так не 
поддерживало, как трусость и боязнь противоречить ее пред
начертаниям. Подавленные, убаюканные спокойствием и при
ученные вести жизнь рабов, мы, из боязни доблестно умереть, 
старались избежать этого, сносили величайший позор и гнус
нейшие бедствия и спокойно взирали па позорную смерть на
ших товарищей. Поэтому раньше всего следует оказать вели
чайшие почести тем, кто избавил нас от тирана, а именно 
Кассию Херее. С помощью богов этот один человек как по 
своей сообразительности, так и вследствие своей решимости, 
даровал нам свободу. Не следует об этом забывать, что мы 
должны сообразно с тем, как он единовременно не только 
подумал о возвращении нам свободы, но и подвергся опас
ности для достижения ее, недолго думая и размышляя выра
зить ему за это наше почтение и благодарность. Является 
поступком прекраснейшим и достойнейшим свободных мужей 
воздать благодарностью своим благодетелям; в числе послед
них находится и тот муж, который облагодетельствовал всех 
нас, притом совершенно не так, как это сделали убийцы Гая 
Юлия (Цезаря), Кассий и Брут. Они своим поступком посе
яли смуту и междоусобные распри в государстве; этот же, 
убив тирана, тем самым избавил город от всяких бедствий».

3. Так говорил Сеиций, и речь его была с восторгом 
принята сенаторами и теми всадниками, которые присутство
вали в заседании. Тогда вдруг вскочил некий Требеллий 
Максим и совлек с пальца Сепция иерсгеиь с камнем, на 
котором было выгравировано изображение Гая°. Этот пер
стень Сенций в пылу своей речи и сгорая желанием сделать 
то, что он только что совершил, забыл снять. В эту самую 
минуту камень с портретом Гая сломался.

Между тем наступила ночь, и Херея обратился к консу
лам с просьбой назначить пароль. Они дали ему пароль, гла
сивший «свобода». Они при этом сами удивились, и подоб
ный поступок их вызвал даже недоверие. Дело в том, что
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теперь вновь, спустя сто лет после утраты власти, консулам 
пришлось назначать пароль: раньше чем город попал во власть 
тиранов, консулы были главнокомандующими над войсками. 
Получив этот пароль, Херея сообщил его солдатам, стоявшим 
у здания сенатского собрания. То были четыре когорты, ко
торые охотнее желали оставаться совершенно без императо
ра, чем служить тирану. Итак, войска ушли под предводитель
ством своих трибунов, а затем разошелся но домам и народ, 
радуясь, полный надежд и упования и сознавая, что власть в 
его руках, а не в руках верховного вождя. Теперь Херея стал 
в глазах народа воплощением всех доблестей.

4. Между тем, Херея был очень недоволен тем, что в 
живых оставались еще дочь и вдова Гая и что не вся семья 
его истреблена, так как он полагал, что все остающиеся в 
живых члены семьи его могут быть причиной гибели горо
да и законов. А так как Херея хотел довести свое дело до 
конца и вполне удовлетворить свою ненависть к Гаю, то 
послал трибуна Юлия Лупа с приказанием убить вдову и дочь 
Гая. Луп получил это поручение, так как он был родствен
ником Климента и так как было желательно, чтобы он, при
няв хотя бы это участие в истреблении тиранов, мог гор
диться своей гражданской доблестью, как будто бы он при
нимал участие в заговоре с самого начала возникновения его.

Однако некоторым из заговорщиков казалось слишком 
жестоким убивать вдову Гая, потому что последний всегда 
действовал скорее но своим собственным природным побуж
дениям, чем но ее указаниям во всем, что принесло государ
ству бедствия и погубило цвет его граждан. Другие же, на
оборот, приписывали все ее влиянию и считали именно ее 
виновницей всех содеянных Гаем несправедливостей, говоря, 
будто она дала Гаю любовное зелье, чтобы окончательно 
поработить его себе и сделать из него игрушку своих прихо
тей. Этим-де она довела его до безумия и навлекла такое горе 
па судьбу римлян и всей подчиненной им империи. Такшм 
образом, мнение, что ее следует умертвить, одержало верх, 
так как желавшие спасти ее ничего не смогли поделать, и Лупу 
было дано это поручение. Последний не замедлил ни минуты 
приведением в исполнение приказания пославших его, ибо не 
желал навлекать на себя укор в том, будто он задумался пе
ред чем-либо, что могло послужить па пользу народа.
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Придя во дворец, Лун нашел вдову Гая, Кесонию, рядом 
с трупом убитого, лежащим на земле, совершенно не удосто
ившимся того, что закон повелевает оказывать мертвому. Ке- 
сония была покрыта кровью, которая вытекла из ран покой
ного ее мужа, и представляла картину полнейшего несчас
тья и отчаяния, а рядом с ней на полу лежала ее дочь. 
Женщина твердила только одно: она упрекала Гая, что он 
не хотел послушаться ее, когда она неоднократно уговари
вала его. Уже тогда эти речи вдовы Гая подверглись двоя
кого рода толкованию, да и теперь еще можно понимать их 
так или иначе, как угодно. Одни истолковывали эти речи в 
том смысле, что она уговаривала его отказаться от своей 
безумной жестокости по отношению к гражданам и мягко и 
добропорядочно править делами, чтобы не погибнуть от руки 
граждан. Другие же уверяли, будто, когда стали распрост
раняться слухи о существовании заговора, она советовала 
Гаю, не откладывая, перерезать всех заговорщиков, даже если 
они еще не успели причинить ему никакого зла, и тем обе
зопасить себя; таким образом, будто бы в ее словах заклю
чался упрек в бездеятельности в то время, как она уговари
вала его принять решительные меры. Таковы были речи 
Кесонии, и таким-то образом люди истолковывали их.

Когда Кесония заметила приближающегося Луна, она 
указала ему на труп Гая и со слезами и стонами просила 
подойти поближе. Когда же она увидела, что Луп явился 
вовсе не из сострадания к ней и не для того, чтобы оказать 
ей поддержку, она сразу поняла причину его прихода и с 
полной готовностью обнажила шею, умоляя его в полном 
отчаянии готового к смерти человека не медлить дольше и 
привести в исполнение то, что ему поручено. Таким образом, 
Кесония мужественно нала от руки Лупа и вместе с ней 
погибла также ее дочь. Луп после этого поспешил известить 
о том Херею и его товарищей. ;

5. Таким образом погиб Гай после четырех летнего без 
четырех месяцев правления над римлянами. Еще раньше, чем 
власть перешла к нему, он явил себя человеком жестоким и 
в высшей степени испорченным, преследовавшим исключи
тельно свои личные удовольствия, и доступным клевете: он 
легко пугался всего и поэтому был кровожаден там, где мог 
бы быть вполне покоен; всю свою власть и безумное чван
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ство он направил к тому, чтобы обижать наименее того за
служивавших людей; при этом он извлекал для себя выго
ды из казней и нротивозаконий. Он желал быть и казаться 
выше самого Бога и Его законов, с другой же стороны, 
рабски преклонялся перед похвалой толпы. Все то, что за
кон считает постыдным и клеймит позором, он признавал 
высшей добродетелью. Он совершенно забывал о своих дру
зьях, несмотря даже на бесчисленные крупнейшие услуги их, 
и за мельчайшие провинности готов был жестоко наказывать 
их. При этом он считал враждебным себе все то, что дела
лось в видах добродетели, и принимал все, даже самое не
вероятное, если только к тому побуждала его страстность его.

Так, напр., он находился в близких сношениях с родной 
сестрой своей, что и положило начало особенной ненависти 
граждан к нему, так как они этому сперва не хотели верить 
и такой безобразный поступок доселе был в истории еще 
неизвестен. С другой стороны, никто не был бы в состоя
нии привести в пример какой-либо великий чисто царствен
ный поступок его на пользу его современников или потом
ства. Исключение составляют разве только задуманные им 
гавани в Региуме и Сицилии для стоянки прибывающих из 
Египта судов с хлебом. По общему признанию, эти соору
жения имели громадное значение и представляли большую 
пользу для моряков. Однако он так и не довел их до кон
ца, и дело остановилось на по л пути. Причиной тому служи
ло то обстоятельство, что Гай думал о разных ненужных 
вещах и тратил деньги на свои удовольствия, которые мог
ли удовлетворить его одного и которые делали невозмож
ным более щедрый отпуск сумм на полезные предприятия.

Между прочим, Гай был отличным оратором, одинаково 
хорошо владевшим греческим и латинским языками. При этом 
он сразу понимал все; пока другим приходилось соображать 
и сопоставлять, он сразу находил, что ответить, и тем дале
ко оставлял за собой любого оратора в любом деле. Он 
развил свои природные дарования трудом и достиг силы в 
этом отношении благодаря усидчивому труду.

Будучи внучатым племянником Тиверия, преемником ко
торого ему пришлось сделаться, Гай должен был особенно 
заботливо отнестись к требованиям образования, потому что 
сам Тиверий придавал образованию большое значение.
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Повинуясь своему родственнику и подчиняясь требовани
ям императора, Гай старался угодить ему в этом смысле. 
Таким образом, он занимал в этом отношении одно из пер
вых мест среди своих сограждан; впрочем, плоды его обра
зования не были в состоянии оградить его от гибели, на
двигавшейся на него вследствие его произвола. Так тяжела 
добродетель самообладания для тех, которые могут не от
давать (никому) отчета в своих действиях и следовать лич
ному своему желанию. Первоначально Гай окружил себя дру
зьями и по своему образованию и любви к славе стремился 
иметь дело с наиболее достойными людьми, пока с увеличе
нием его произвола он понемногу не стал утрачивать свою 
популярность; когда же, наконец, ненависть к нему стала 
возрастать, ему пришлось погибнуть от руки заговорщиков, 
бывших первоначально его приближенными.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Когда Клавдий, как я выше рассказал, расстался с Гаем 
и услышал, что весь дворец огласился криками и стопами 
но поводу смерти Цезаря, он стал беспокоиться относитель
но своей личной безопасности и спрятался в узком прохо
де; впрочем, он знал, что ничто, кроме его высокого проис
хождения, ему не может теперь повредить. Дело в том, что 
он вел замкнутый образ жизни частного человека и вполне 
удовлетворялся этим, работая над расширением своего обра
зования и особенно занимаясь греческой литературой. Таким 
образом, он вполне ушел от шумной внешней жизни. И вот, 
когда теперь парод находился в большом смятении, весь 
дворец был преисполнен обезумевшими солдатами, а отряд 
телохранителей обуяли те же смущенность и растерянность, 
что и частных лиц, так называемые преторианцы, представ
лявшие из себя отборный отряд войска, собрались на сове
щание о том, что следует предпринять.

Все эти воины менее всего думали о том, чтобы отомстить 
за смерть Гая, которого постигла лишь вполне заслуженная 
кара, а скорее заботились о своем личном благосостоянии, 
подобно тому как и германцы, столь кровожадно преследо
вавшие убийц, делали это скорее в своих личных интересах, 
чем для общего блага.
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Все это, однако, приводило в смущение Клавдия, который 
стал беспокоиться за свою участь, особенно когда увидел, как 
пронесли головы Аснрена и его товарищей. И вот, иод по
кровом ночи, он стал на возвышении, к которому вело не
сколько ступеней. Тут его увидал Грат, один из дворцовых 
солдат, и так как он не мог разглядеть в темноте лицо его, с 
другой же стороны, думал, что имеет, вероятно, дело с чело
веком злонамеренным, подошел к нему поближе и, когда 
Клавдий просил его удалиться, стал наступать на него. Схва
тив его, он, однако, признал Клавдия и, обратившись к това
рищам, воскликнул: «Да это Германик; возьмем и провозгла
сим его императором». Когда же Клавдий увидел, что воины 
собрались насильно увести его, он испугался, как бы его не 
постигла участь Гая, и стал молить о пощаде, напоминая сол
датам о том, что он никогда никого не притеснял и вообще 
находится в полном неведении о случившемся. Тогда Грат с 
улыбкой схватил его правую руку и сказал: «Перестань же 
повторять малодушные слова о своем спасении; будь храбр и 
подумай об императорской власти, которую боги, заботясь о 
вселенной, отняли у Гая и предоставили теперь тебе в награ
ду за твою добродетель. Иди и воссядь на троне своих пред
ков!» При этом он поддержал Клавдия, который от страха, а 
также от радости едва удержался на ногах.

2. Между тем к Грату присоединилось еще много тело
хранителей, которые, видя, что Клавдия куда-то ведут, опе
чалились, так как предполагали, что его тащат также на казнь; 
а между тем они знали его как человека, всегда очень смир
ного, который неоднократно при правлении Гая подвергался 
со стороны последнего значительным опасностям. Поэтому 
некоторые воины решили обратиться к консулам за заступ
ничеством за него. Тем временем число прибывавших солдат 
все росло и росло; приближенные же Клавдия, которому но 
его физической слабости было очень тяжело идти, разбежа
лись, равно как разбежались при известии о взятии Клавдия 
и его слуги, которые обыкновенно носили его носилки. Они 
все думали, что пришел конец их господину. И вот, когда 
воины и Клавдий пришли к площадке на Палатинском холме 
(тут, но преданию, были воздвигнуты первые постройки горо
да Рима и тем положено его основание) и собирались решить 
участь народа, толпа солдат стала прибывать. Все они с ра-
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достыо желали взглянуть на Клавдия и из расположения к 
Германику особенно охотно готовы были провозгласить его 
императором: Клавдий ведь был братом Германика, а послед
ний, как известно, распространил свою славу на всех близ
ких ему. При этом солдатам пришло на ум вспомнить о ко
рыстолюбии лиц, заседавших теперь с властью в руках в се
нате, и о том, какие беззакония эти люди позволяли себе в 
предшествующие царствования. Вместе с тем они подумали 
также о своем собственном безвыходном положении, в кото
ром они очутились бы, если бы был выбран кто-нибудь дру
гой в императоры, тогда как если эта власть перешла бы при 
их посредстве и благодаря их преданности именно к Клавдию, 
они Могли рассчитывать на то, что он в память этой услуги 
воздаст им так, как того заслуживала их помощь.

3. Таким образом рассуждали воины между собой и сооб
щили свои взгляды на дело вновь прибывавшим. Узнавая, в 
чем дело, последние охотно присоединялись к решению, и 
затем воины окружили Клавдия плотной стеной и торжествен
но повели его в казарму, чтобы там никто не мог помешать 
их начинанию. Тем временем, однако, произошел разлад во 
взглядах народа и сенаторов. Последние добивались прежней 
власти и, пользуясь представившимся случаем, хотели сверг
нуть с себя иго, которое наложили на них насилия тиранов. 
Народ между тем относился к этому недоброжелательно, так 
как понимал, что в лице императора имел сдерживающее на
чало против притязаний знати и мог опереться на личность 
императора, и потому радовался уводу Клавдия, предполагая, 
что избрание его на престол положит предел междоусобной 
смуте. Пример тому был уже при Помпее. Когда сенат узнал, 
что Клавдий в сопровождении солдат прибыл в казарму, то 
послал к нему нескольких выдающихся членов своих с сове
том не настаивать на получении престола, но уступить сена
ту, против численного превосходства которого он стоит оди
ноким, и предоставить законной власти озаботиться об общем 
благе; пусть он при этом вспомнит, насколько прежние пра
вители повредили государству и насколько он сам вместе с 
ними, сенаторами, подвергался разным опасностям со сторо
ны Гая. Итак, если он был возмущен тягостью тиранических 
насилий других, то пусть сам добровольно не осмеливается 
предпринять что-либо против блага своей родины. Если он
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послушается их и удовлетворится по-прежнему прочным по
четом спокойной жизни частного человека, он удостоится этого 
почета со стороны своих свободных сограждан и сможет снис
кать себе славу доблестного мужа, который в пределах за
конности готов находить благо не только во власти, но и в 
добровольном своем отречении. Если же он не разделяет их 
взгляда и не примет в соображение примера Гая, они сумеют 
с ним справиться: на их стороне большая часть войска, у них 
большие запасы оружия и они располагают множеством ра
бов, которые сумеют воспользоваться этим оружием. Главная 
при этом надежда их сводится к, тому, что судьба и боги 
оказывают поддержку лишь тем, кто доблестно идет в бой 
за правду, а такими, в свою очередь, являются все те, кто 
готов сразиться за независимость своего отечества.

4. Так говорили посланные, Вераний и Брокх (оба были 
народными трибунами), причем пали на колени и просили не 
навлекать на государство войн и бедствий. Когда же они 
увидели, какая масса воинов окружает Клавдия и что в этом 
случае сами консулы не смогут ничего поделать, они проси
ли его, если он уже непременно добивается власти, принять 
таковую от сената: ведь он будет править куда спокойнее и 
счастливее, если добром получит эту власть от сената, чем 
если добьется ее путем насилия.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. Понимая, с каким расчетом были посланы эти депута
ты, Клавдий, однако, в данную минуту под влиянием их слов 
был готов идти на некоторые уступки. Впрочем, он уже ус
пел оправиться от страха за свою личную безопасность, с 
одной стороны, потому, что ему придавала мужества налич
ность войск, а с другой — царь Агриппа советовал ему не 
выпускать из рук такую явившуюся к нему сама собою власть. 
Между прочим, Агриппа поступил и относительно Гая так, как 
мог поступить человек, которого тог столь любил. Дело в том, 
что он взял и снес труп Гая на его ложе, покрыл его там оде
ялами, а затем отправился к отряду телохранителей и объявил 
им, что, хотя Гай еще жив, однако сильно страдает от полу
ченных ран и требует медицинской помощи. Когда же Агрип
па услыхал, что солдаты увели Клавдия, он побежал к нему
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и застал его в ту самую минуту, когда тот был в полном сму
щении и уже намеревался уступить требованиям сената. Он 
ободрил Клавдия и советовал ему не упускать власти. Затем 
он отправился к себе домой. Когда из сената прислали за ним, 
он умастил себе волосы, как будто бы только что явился с 
пира, пришел в собрание и спросил сенаторов, что поделыва
ет Клавдий. Сенаторы сообщили ему о положении дел и спро
сили его мнение насчет этого. Тогда Агриппа ответил, что он 
сам охотно готов умереть за сенат, но что нужно иметь в виду 
(общую) пользу и отрешиться от всего, что могло бы быть 
полезно отдельным личностям. Он сказал, что, если сенато
ры хотят удержать власть в своих руках, им нужно будет 
подумать об оружии и войске, которое могло бы отразить их, 
чтобы им неожиданно не попасть впросак неподготовленны
ми. Когда же сенат возразил, что у него в распоряжении масса 
оружия и будет много денег, что у них уже имеется некото
рая часть войска и что они уже согласились освободить с этой 
целью рабов, Агриппа воскликнул: «Да будет вам, сенаторы, 
удача во всем сообразно вашему желанию! Я должен теперь 
без обиняков высказать свое мнение, касающееся общего блага. 
Знайте, что войско, которое готово сражаться за Клавдия, 
испытано долголетней службой. Наша же рать будет состо
ять из разного сброда и случайно освобожденных рабов, а это 
скверно. Нам придется сражаться с испытанными воинами и 
выставить против них людей, навряд ли знающих, как извлечь 
меч из ножен. Поэтому мне сдается, что следует послать те
перь же к Клавдию депутатов с предложением отказаться от 
власти, и я сам готов принять на себя это поручение».

2. Так сказал Агриппа. С ним согласились, и он был вместе 
с другими послан к Клавдию. Говоря с ним наедине, он 
советовал ему отвечать потверже, как достойно будущего 
императора, и опираться при этом на могущество своей бу
дущей власти. Поэтому Клавдий отвечал, что он нисколько 
не удивляется, если сенат неохотно подчинится чужой вла
сти, так как он уже столько выстрадал от жестокости пре
жних правителей; теперь же настали более благоприятные 
времена, сенаторы испытают его, Клавдия, мягкость, так как 
он лишь но имени будет правителем, на деле же готов с ними 
делиться этой властью. Ввиду того, что он на глазах их вел 
столько разных дел, они навряд ли не поверят ему. С таки
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ми данными депутаты были отправлены назад. Затем Клав
дий потребовал от собравшихся воинов присяги на верность 
и подарил каждому из телохранителей по пяти тысяч драхм; 
начальствующим лицам он сделал соответственно большие 
подарки и обещал всем частям войск, где бы они ии были 
расположены, подобное же вознаграждение.

3. Между тем, консулы, несмотря на поздний ночной час, 
созвали сенат на совещание в храм Юпитера-Победоносца. 
Однако при известии об ответе Клавдия одни испугались и 
спрятались в городе, другие поспешили уехать в свои помес
тья, предвидя, к какому печальному концу придет все дело, 
и потому они отказались от мысли о свободе и предпочитали 
в безопасном подчинении вести бездеятельный образ жизни, 
чем сохранить за собой власть и положение своих предков и 
постоянно дрожать за свое личное спокойствие. И все-таки 
собравшихся было сто человек. Пока они совещались отно
сительно положения вещей, бывшее в их распоряжении вой
ско внезапно подняло крик, требуя, чтобы сенат выбрал кого- 
нибудь одного императором и не ослаблял власти, разделив 
ее между многими лицами. Войска высказывались в том смыс
ле, что власть следует предоставить не всем (сенаторам), но 
одному лицу, и требовали, чтобы им, солдатам, было предо
ставлено выбрать того, кто, по их мнению, является наибо
лее достойным ее. Теперь положение сената стало особенно 
затруднительным, потому что, с одной стороны, приходилось 
отказаться от свободы, а с другой, следовало опасаться Клав
дия. Между тем, среди сенаторов были люди, которые рас
считывали сами быть избранными — как вследствие своей ро
довитости, так и вследствие родства с императорским домом. 
Таким претендентом, наир., являлся Марк Виниций, который 
происходил из очень знатного рода и, кроме того, был женат 
на сестре Гая, Юлии. Когда он объявил себя кандидатом на 
императорский престол, консулы стали, однако, приводить 
против его кандидатуры всевозможного рода возражения. 
Валерия Азиатика, который также подумывал об этом, удер
жал Мину циан, один из убийц Гая. Если бы кандидаты на 
престол получили удовлетворение, то при неизбежной борьбе 
их с Клавдием произошла бы крайне кровопролитная резня. 
Тем временем и гладиаторы (которых в городе было доволь
но значительное количество), и ночная городская стража, и
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фебцы направились к (преторианским) казармам, так что лица, 
домогавшиеся (первоначально) власти, теперь отказались от 
своего намерения, отчасти чтобы оградить и пощадить город, 
отчасти из опасения за свою личную безопасность.

4. На самом рассвете Херея и его товарищи отправились 
к войскам, имея в виду обратиться к ним с речью. Когда 
же масса солдат увидела, как они делали знаки рукой, что
бы вызвать тишину и начать свою речь, она закричала, что 
не даст им говорить, а настаивает на том, чтобы им был дан 
единовластный правитель. Они требовали императора, так как 
им надоело ждать. Тем временем сенат находился в большом 
затруднении, не зная, каким образом разрешить вопрос о 
форме правления: солдаты не хотели признавать компетент
ности сената, а убийцы Гая не допускали вмешательства вой
ска в это дело. При таком положении вещей Херея не мог 
удержаться, чтобы не выразить своего гнева но поводу тре
бования ими императора, и обещал дать им такового, если 
кто-либо из солдат принесет ему удостоверение от Евтиха. 
Евтих этот был одним из возниц партии зеленых6 и был 
особенно предан Гаю, что наглядно выразилось в его отно
шениях к солдатам во время постройки царских конюшен. 
Тут Евтих обременял воинов всевозможными позорными для 
них работами. На последние теперь иронически намекал Хе
рея, равно как осыпал воинов насмешками в том же роде и 
говорил, что принесет (им) голову Клавдия. При этом он 
указывал, что будет ужасно, если они после сумасшедшего 
передадут власть слабоумному. Однако солдаты не смуща
лись его речами, но извлекли мечи и, подняв знамена, от
правились к Клавдию, чтобы присоединиться к тем, которые 
уже принесли присягу. Таким образом, сенат остался без 
защитников, и консулы обратились в частных лиц. Всюду 
наступили смущение и уныние, гак как никто не знал, что 
предпринять и как оградить себя от гнева Клавдия; люди 
стали укорять друг друга и все раскаивались в своей горяч
ности. Тогда Сабин, один из убийц Гая, выступил вперед и 
объявил, что он скорее сам убьет себя, чем согласится на 
избрание Клавдия и допустит восстановление рабства. Затем 
он стал укорять Херею в трусости, если он, который пер
вый пошел на Гая, теперь готов остаться в живых, когда он 
своим поступком не смог вернуть отечеству свободы. Херея
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ответил на это, что он пи минуты не задумается умереть, но 
сперва желал бы узнать о настроении Клавдия.

5. Пока дела были в таком положении, все воины ото
всюду стали стекаться к Клавдию, чтобы выразить ему свою 
преданность. При этом они обвиняли одного из консулов, 
именно Квинта Помпония, в том, что он особенно возбуж
дал сенаторов к отстаиванию свободы. Солдаты даже извлек
ли мечи и, устремившись на консула, покончили бы с ним, 
если бы их вовремя не остановил Клавдий. Освободив его 
таким образом от опасности, Клавдий посадил затем Помпо
ния рядом с собой. Однако те сенаторы, которые были тут 
вместе с Квинтом, не удостоились со стороны Клавдия по
добного почета. Некоторые из них подверглись даже побо
ям, так как их насильно не хотели допустить к Клавдию; 
Аноний должен был удалиться, совершенно израненный, и 
все вообще сенаторы подверглись крайней опасности. Тогда 
царь Агриппа приблизился к Клавдию и просил его оградить 
сенаторов и обойтись с ними помягче, потому что, если они 
подвергнутся истреблению, ему некому будет показать свою 
власть. Клавдий внял этому совету и предложил сенаторам 
собраться в палатинском дворце, куда он затем велел снес
ти себя в носилках через весь город, причем войско сопро
вождало его и по пути позволяло себе совершать различные 
насилия над народом. Тогда вышли на улицу также убийцы 
Гая, Херея и Сабин, хотя это им было запрещено Пол Лио
ном, которого незадолго перед тем Клавдий назначил началь
ником отряда телохранителей. Когда Клавдий прибыл во 
дворец, он собрал приближенных и предложил им решить 
участь Хереи. Хотя те и признали в поступке последнего 
много благородства, однако вместе с этим они обвиняли его 
также в известном вероломстве (по отношению к Гаю) и 
решили подвергнуть его смертной казни, как пример на бу
дущее время. Таким образом, Херея был поведен на казнь 
и вместе с ним Луи и еще целый ряд римлян. Говорят, что 
Херея мужественно отнесся к постигшему его несчастью и 
не только не изменился при этом в лице, но и осыпал упре
ками разрыдавшегося Луна. Когда же последний снял одежду 
и стал жаловаться на холод, Херея заметил ему, что холод 
ведь привычен волку7. Масса народа шла за осужденными, 
чтобы присутствовать при казни. Когда они пришли к мес
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ту казни, Херея спросил солдата (который должен был ис
полнить обязанности палача), ловко ли он делает свое дело 
или же ему впервые приходится действовать мечом. Затем 
он просил принести меч, которым он сам убил Гая.

Херея умер, не дрогнув, под первым же ударом меча. Луп, 
вследствие своего отчаяния, не так счастливо окончил жизнь 
свою; ему пришлось нанести повторный удар, так как он 
недостаточно спокойно подставил свою голову.

6. Несколько дней спустя наступил праздник поминове
ния усопших, когда римский народ приносит жертвы в па
мять своих покойников. Тогда же римляне почтили и память 
Хереи, бросив в честь его лепешки в огонь и умоляя его 
быть милостивым к ним и не воздавать злом за народную 
неблагодарность.

Таков был конец Хереи. Сабин же, которому Клавдий не 
только простил его вину, но которого он даже утвердил в 
его прежней должности, счел бесчестным отречься таким 
образом от прежних своих товарищей по заговору и сам 
покончил с собой, бросившись на меч, который вонзился в 
его тело вплоть до самой рукоятки.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Между тем, Клавдий немедленно удалил из войска все 
ненадежные элементы, а затем издал указ, которым утверж
дал за Агриппой власть, дарованную ему Гаем, причем ото
звался о царе в весьма лестных выражениях. Он прибавил к 
его владениям все области, которыми правил дед Агриппы, 
Ирод Великий, а именно — Иудею и Самарию. Эти области 
он отдал ему как принадлежавшие ему по праву рождения. 
Кроме того, Клавдий предоставил ему еще Авилу8, которой 
управлял некогда Лисаний, и всю местность в пределах Ливан
ского хребта. Затем он на форуме в Риме заключил клятвен
ный союз с Агриппой. Антиоху он подарил отнятые у него 
владения, а именно — часть Киликии и Коммагеиу. Вместе с 
тем он освободил также алабарха Александра (Лисимаха), кото
рый навлек на себя гнев Гая и томился в темнице; он был с 
ним издавна дружен, тем более что тог заведовал делами его 
матери Антонии. Сын этого алабарха женился на дочери Аг
риппы, Беренике. Когда Марк — так звали сына алабарха —
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умер, Агриппа выдал его вдову за своего брата Ирода и упро
сил Клавдия предоставить Ироду царство халкидское.

2. В это время произошли смуты между иудейским и 
греческим населением города Александрии. Дело в том, что 
после смерти Гая, иод властью которого народ иудейский был 
очень притесняем и подвергался со стороны александрийцев 
страшнейшим насилиям, он воспрянул духом и немедленно 
взялся за оружие. Клавдий приказал египетскому наместни
ку подавить смуту. Вместе с тем он, по настоянию царей 
Агриппы и Ирода, отправил в Александрию и в Сирию указ 
следующего содержания:

«Так постановляет император Тиверий Клавдий Германик 
Август, верховный жрец, облеченный властью народного три
буна: принимая во внимание, 1) что александрийские иудеи, 
называющиеся александрийцами, были поселены в Александ
рии вместе с первыми жителями этого города и пользовались 
благодаря распоряжению царей одинаковыми (с греками) 
гражданскими правами, как то явствует из писаных докумен
тов и имеющихся на сей счет указов; 2) что во время наше
го (римского) владычества Александрия была подчинена Ав
густу и при этом в различные времена дарованные тамошним 
иудеям права были соблюдаемы посылаемыми туда наместни
ками, которые отнюдь не умаляли этих прав; 3) что вместе с 
этим в то время, когда в Александрии находился Аквила и 
умер иудейский этнарх, Август не препятствовал избранию 
новых этнархов, так как желал, чтобы все его подданные не
возбранно пользовались самоуправлением и не были принуж
даемы к нарушению своих исконных религиозных обрядов; 
и, наконец, 4) что возмущение александрийских греков про
тив тамошних иудеев датирует еще со времен императора Гая, 
который в своем великом безумии и недомыслии притеснял 
иудеев за то, что они не желали отречься от религии своих 
предков и признать самого его богом, — принимая все это 
во внимание, я не желаю, чтобы, вопреки глупому распоря
жению Гая, иудейский парод был чем-либо стеснен в своих 
правах, но требую, чтобы за ним были утверждены все преж
ние права его, дабы иудеи могли жить но своим обычаям. При 
этом я требую, чтобы с обеих сторон было приложено вся
ческое старание избегнуть каких бы то ни было волнений 
после обнародования этого моего распоряжения».
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3. Таково было содержание императорского указа отно
сительно александрийских иудеев. Другое же распоряжение, 
касавшееся остальных частей империи, гласило следующим 
образом:

«Я, Тиверий Клавдий Август Германик, император, вер
ховный жрец с трибунской властью и вторично консул, по
становляю, так как любезнейшие мне цари Агриппа и Ирод 
обратились ко мне с просьбой утвердить за всеми римско- 
иодданными иудеями те же права, которые я утвердил за 
иудеями александрийскими, я с удовольствием согласился на 
это, и притом не только в угоду просителям, но и потому, 
что счел того достойными тех, за которых они просили, ибо 
они всегда соблюдали верность римлянам; поэтому я решил, 
чтобы права эти распространились на все даже греческие 
города, где есть иудейское население, так как права эти были 
признаны еще божественным Августом. Пусть поэтому иудеи, 
живущие на всем протяжении нашей славной империи, невоз
бранно соблюдают свои исконные обычаи, причем я, по сво
ему великодушию позволив им это, требую, чтобы они дер
жали себя спокойнее, не глумились над религиозными обря
дами иноверцев и соблюдали в точности свои собственные 
законы. Это мое распоряжение пусть будет сообщено всем 
правителям городов, колоний и муниципий не только в пре
делах Италии, но и вне ее, а также царям и князьям через 
их собственных посланников. Пусть этот указ будет выве
шен в течение тридцатидневного срока на видном месте, где 
каждый легко сможет прочитать его».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. Этими распоряжениями, разосланными в Александрию 
и вообще по всей империи, Клавдий достаточно ясно выка
зал свой взгляд на иудеев. Затем он с величайшим почетом 
отпустил Агриппу в его царство, причем послал всем прето
рам и наместникам письменные указы с требованием прини
мать его любезно. Агриппа, в свою очередь, как это и было 
вполне естественно со стороны человека, судьба которого 
приняла самый благоприятный оборот, поспешил воспользо
ваться разрешением уехать. По прибытии своем в Иеруса
лим он принес благодарственные жертвы и исполнял все
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предписания законов. Так, наир., он распорядился остричь 
волосы множеству назиреев9. Подаренную ему Гаем золотую 
цепь, которая весила столько же, сколько железная, неког
да отягчавшая его царственные руки10, он повесил внутри 
храма над входом в ризницу в память тяжелой участи своей 
и в доказательство того, как судьба человека может пере
мениться к лучшему; эта цепь служила напоминанием, что и 
великие мира сего могут когда-нибудь пасть и что Предвеч
ный может поднять павших. Посвящение этой цепи Богу по
казывало всем, что царь Агриппа но маловажной причине 
утратил свою прежнюю власть и попал в темницу, откуда 
некоторое время спустя вышел, чтобы сделаться еще более 
могущественным, чем был прежде. Все это являло нагляд
ный пример того, что среди людей великое могло быть уни
жено, а униженное вновь возродиться к прежнехчу величию.

2. Исполнив все ритуальные предписания, Агриппа смес
тил первосвященника Феофила, сына Анапа, и поручил его 
должность сыну Боэта, Симону, носившему также имя Канфе- 
ры. У этого Симона было два брата и отец Боэт, дочь которо
го, как нами было упомянуто выше, была замужем за царем 
Иродом. Таким образом, и Симон, и его отец, и его братья 
были первосвященниками подобно тому, как некогда, во време
на македонского владычества, первосвященство переходило 
последовательно к трем сыновьям Симона, сына Опии. Впро
чем, об этом мы уже упоминали в предшествующих книгах.

3. Устроив таким образом дела, касавшиеся иервосвящен- 
нического достоинства, царь задумал вознаградить иерусалим
цев за их преданность ему. Поэтому он, желая воздать им 
за любовь их, освободил каждый из домов их от специаль
ного налога. Затем он назначил начальником над всем вой
ском Силаса, человека, который некогда разделял с ним все 
его бедствия.

Спустя некоторое время несколько юношей из города Дора, 
решившихся поглумиться над свящепиььми вещахми и но при
роде своей отличавшихся необычайной смелостью, задумали 
поставить в одной из синагог статую императора. Это приве
ло Агриппу в страшную ярость, поточу что тем могло быть 
положено начало попиранию исконных иудейских законов. 
Поэтому он немедленно отправился к сирийскому наместнику 
Публию Петронию и выступил перед ним с жалобой на дори-
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тян. Петроний не менее самого Агриппы рассердился на этот 
поступок последних (дело в том, что он сам считал наруше
ние законов верхом безбожия) и в гневе своем послал дорит- 
ским отступникам письмо следующего содержания: «Публий 
Петроний, представитель императора Тиверия Клавдия Авгу
ста Германика, обращается к начальствующим лицам доритян. 
Так как некоторые из вас дошли в своей безрассудной дер
зости до того, что, вопреки предписанию императора Клав
дия Августа Германика относительно предоставления иудеям 
права соблюдать их законы, решились не послушаться его и 
поступить как раз наоборот, а именно — что осквернили со
брание иудеев постановкой статуи императора в зале их заседа
ний, вы поступили противозаконно не только относительно 
иудеев, но и относительно самой личности императора. Ведь 
постановка статуи последнего была бы гораздо уместнее в его 
собственном, лично ему посвященном храме, чем в чужом 
месте, тем менее в синагоге. По самой природе вещей спра
ведливо, чтобы каждый был у себя дома своим хозяином; так 
посмотрел на дело и император. При этом было бы смешно 
упоминать здесь относительно моего постановления после 
императорского указа, в силу которого иудеям разрешено жить 
но собственным законам и пользоваться полной равноправно
стью с греческим населением. Так как ослушники решились 
на свой поступок вопреки распоряжению Августа, чем они 
навлекли на себя, вероятно, и неудовольствие своих началь
ников, и так как они при этом указали на то, что поступили 
таким образом не по собственному побуждению, а но требо
ванию простонародья, я распорядился, чтобы центурион Прокл 
Вителлий представил мне виновных для расправы. Вместе с 
тем я предлагаю лицам начальствующим, если они не желают 
навлекать на себя подозрения в соучастии в этом законона- 
рушении, назвать центуриону имена виновных и тем предот
вратить всякие смуты и междоусобия, которые, по моему мне
нию, должны быть вызваны этими делами. При этом я, рав
но как почтеннейший друг мой, царь Агриппа, не заботился 
ни о чем более, как о том, чтобы предотвратить смуты среди 
иудейского населения, которое иод предлогом самозащиты уже 
начало собираться и делать ряд неосмотрительностей. А для 
того чтобы было вполне известно, как смотрит на все дело 
император, я присоединяю к своему письму его указ относи
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тельно жителей Александрии, указ, который, несмотря па свою 
общеизвестность, был мне в собрании прочитан любезнейшим 
царем Агриппой. Последний счел нужным в свое время за
ступиться перед императором за иудеев и постарался, чтобы 
у них не были отняты прежние императорские милое ги. По
этому я на будущее время предлагаю вам не выискивать ни
какого предлога для смут и волнений, но дать каждому воз
можность по-своему отправлять свое богослужение».

4. Таким-то образом Петроний позаботился загладить на
несенную иудеям обиду и оградить их от подобных явлений 
на будущее время. Между тем, Агриппа лишил Симона Кан- 
феру первосвященства и вйовь поставил на эту должность 
Иоиафа, сына Анана, считая его достойным этого высокого 
сана. Однако Ионаф отказался в следующих выражениях от 
этой чести: «Царь! Получая от тебя столь почетное предло
жение, я радуюсь, тем более что ты сам собой пришел к это
му решению. Однако Предвечный никак не может считать меня 
достойным первосвященства. С меня довольно, что я единож
ды облекся в это священное одеяние. Тогда я сделал это с 
более чистым сердцем, чем сделал бы это теперь. Если же ты 
желаешь, чтобы ныне эта честь была оказана человеку, бо
лее меня достойному ее, то позволь дать тебе совет. У меня, 
царь, есть брат, который совершенно чист от всякого греха, 
как относительно Бога, так и относительно тебя. Его я пред
лагаю тебе как лицо, достойное этой чести».

Царь вполне согласился с этими доводами, высоко почтил 
мнение Ионафа и утвердил в первосвященническом сане брата 
последнего, Матфия.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. Немного спустя Петропия сменил Марс и стал намест
ником сирийским.

Между тем, Силас, царский главнокомандующий, который 
оставался верен Агриппе во всех превратностях его судьбы 
и не только неизменно разделял с ним некогда все тягости, 
но и неоднократно подвергал себя крайней опасности, очень 
чванился этим, думая, что царь должен воздавать ему за его 
верную дружбу высшим почетом. Ввиду этого он никоим 
образом не желал уступать первенство царю, но обходился

587



И у д е й с к и е  д р е в н о с т и

с ним всегда крайне фамильярно, а во время дружеских бесед 
даже становился крайне тягостным, так как он безмерно ки
чился и часто напоминал царю о превратностях его судьбы. 
Делал он это с единственной целью, чтобы выказывать ему 
свою большую давнишнюю преданность. Поэтому он часто 
и подробно перечислял царю все тягости, которым он под
вергался ради него.

Такие хвастливые речи в конце концов звучали как на
смешка, почему царь однажды возмутился такой несдержан
ной нескромностью этого человека. Ведь никому не достав
ляет удовольствия напоминание о бесславном прошлом, а 
постоянное повторение этой темы может быть делом лишь 
близорукого глупца. В конце концов Силас добился того, что 
страшно рассердил царя, который, уступая чувству раздраже
ния перед рассудительностью, не только сместил Силаса, но 
и велел заковать его в цепи и отправить на родину. С тече
нием времени, однако, гнев царя смягчился, и он, припоми
ная целый ряд заслуг Силаса, понял, что слишком сурово обо
шелся с этим человеком. Поэтому, когда наступил день рож
дения Агриппы, который ознаменовывался празднествами всех 
его подчиненных, он велел призвать Силаса обратно и при
гласить его во дворец к нему на пир. Силас же, отличавший
ся откровенностью, нисколько не постеснялся выказать перед 
посланными справедливый, по его мнению, гнев и сказал им: 
«Зачем царь приглашает меня для такой чести, которой он все 
равно немного погодя лишит меня? Ведь и прежние доказа
тельства благодарности его ко мне за мою преданность были 
непродолжительны, так как он позорно лишил меня их. Или 
он думает, что я раз навсегда отказался от свободы своего 
слова? Сознавая свою правоту и это право за собой, я те
перь еще громче буду говорить о том, в скольких тяжелых 
положениях я выручал Агриппу, каким тягостям подвергал
ся ради него, доставляя ему спасение и почет; и за все это в 
благодарность я получил лишь кандалы и темную тюрьму. 
Конечно, я об этом никогда не забуду. Быть может, вскоре 
мне придется расстаться с жизнью и тогда моя смерть облег
чится сознанием доблестно исполненного долга».

Так энергично говорил Силас и требовал, чтобы его сло
ва были переданы царю. Видя его столь непримиримым, 
Агриппа оставил Силаса в крепости.
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2. Тем временем царь стал укреплять стены Иерусалима 
со стороны нового города. Делал он это за счет государ
ственной казны, расширяя стены и значительно возвышая их. 
Ему удалось бы придать этим стенам окончательную непри
ступность, если бы сирийский наместник Марс письменно не 
сообщил о том императору Клавдию. Последний, усмотрев 
в этом предприятии некоторое опасное новшество, приказал 
Агриппе немедленно приостановить постройку стен. Агрип
па не считал возможным ослушаться11.

3. Этот царь был по природе своей весьма щедр на подар
ки и любил одаривать подчиненных. Расходуя на это часто 
значительные суммы, он снискал себе славу, находя удоволь
ствие в своей щедрости и в том, что жизнь его от этого лишь 
выигрывала. Этим он совершенно не походил на своего пред
шественника Ирода (Великого). Последний отличался страст
ной мстительностью и неудержимой ненавистью ко всем про
тивникам своим и в то же время открыто признавался, что 
симпатия его скорее на стороне греков, чем иудеев. Иностран
ные города Ирод одарил значительными денежными сумма
ми, сооружая термы, театры и всякие другие здания; в од
них он строил храмы, в других портики. Между тем он ре
шительно ничего не сделал ни для одного иудейского города 
и не подарил ему ничего, что было бы достойно упоминания.

Агриппа, напротив, был мягкого характера и одинаково 
щедр ко всем. С иноземцами он был предупредителен и 
любил одаривать их, но зато он не менее щедрым являл себя 
также к своим единоплеменникам и даже старался особенно 
выказывать им сочувствие и благоволение. Поэтому он лю
бил подолгу жить в Иерусалиме; он всегда в точности ис
полнял предписания законов. Во всем он старался точно 
соблюдать требования ритуала, и не проходило дня, чтобы 
он не совершил установленного законом жертвоприношения.

4. В Иерусалиме в это время жил иудей, считавшийся 
особенно глубоким знатоком законов. Его звали Симоном. 
Когда однажды царь уехал в Цезарею, он собрал народ на 
сходку и решился выступить тут с обвинениями против Аг
риппы, говоря, что последний не религиозен и что ему сле
довало бы запретить доступ в храм, куда могли входить лишь 
природные иудеи. Эти речи Симона к народу были (немед
ленно) письменно сообщены царю военачальником города.
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Тогда Агриппа послал за Симоном и но прибытии его велел 
ему сесть рядом с собой (Агриппа в это время был в теат
ре). Затем он мягко спросил его: «Скажи мне, что делается 
тут противозаконного?» Симон не нашелся, что ответить на 
это, и стал просить у царя прощения. Царь простил его рань
ше всякого другого; вообще он считал мягкость особенно 
царственным качеством и понимал, что великим мира сего 
более приличествует доброта, чем гнев. Затем он дал Симо
ну еще кое-что в подарок и с этим отпустил его.

5. Среди множества воздвигнутых Агриппой сооружений 
те, которыми он почтил город Верит, занимают особенно 
выдающееся место. Тут он воздвиг роскошнейший театр, ко
торый мог равняться с любым зданием этого рода, а также 
необычайно красивый амфитеатр, равно как термы и порти
ки. Не желая стеснять себя в смысле красоты и объемов всех 
этих зданий, он не щадил средств на них. Освящение этих 
зданий он обставил особенной торжественностью. В театре он 
велел устроить представления, во время которых дал зрите
лям всевозможную музыку и поэтические состязания. Масса 
гладиаторов в амфитеатре должна была служить доказатель
ством необычайной щедрости царя. Желая доставить зрите
лям особенное удовольствие, Агриппа распорядился устроить 
бой двух отрядов по семисот человек в каждом. Для этого 
он отрядил решительно всех имевшихся в стране преступни
ков, дабы некоторые из них получили тут заслуженное нака
зание, и это воинственное зрелище положило основание про
должительному миру. Так он избавил страну от злодеев.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Поступив в Берите так, как нами было рассказано, 
Агриппа отправился в галилейский город Тивериаду. В это 
время Агриппа пользовался уже большим уважением в гла
зах прочих царей. Поэтому к нему сюда съехались Антиох, 
царь Коммагены, Сампсигерам, царь эмесский, Полемон, вла
детель Понта, и, наконец, его собственный брат Ирод, царь 
халкидский. Всех этих лиц Агриппа принял радушно и лю
безно, выказывая тем самым большое великодушие, почему 
эти цари и считали его достойным своего почетного посе
щения. Пока гости еще были у него, прибыл сирийский на
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местник Марс. Желая почтить в его лице римлян, царь Аг
риппа выехал ему навстречу за семь стадий от города. Впро
чем, этот же самый поступок его относительно Марса послу
жил поводом к недоразумению. Дело в том, что Агриппа 
выехал к нему навстречу в сообществе прочих гостивших у 
него царей. Однако это согласие между последними и такая 
их дружба показались Марсу подозрительными, так как он 
полагал, что столь тесное общение нескольких правителей 
между собой не может быть особенно полезно в римских 
интересах. Поэтому Марс вскоре послал к каждому из ца
рей по одному из своих приближенных и советовал каждо
му немедленно вернуться в свою область. Агриппа отнесся 
к этому поступку Марса с крайним неудовольствием, и с этих 
пор между ними установились дурные отношения. Впослед
ствии царь лишил Матфия нервосвящениического сана и 
поставил на его место Элионея, сына Канферы.

2. Между тем, исполнилось три года, что Агриппа царство
вал над всей Иудеей. Однажды он поехал в город Цезарею, 
которая раньше называлась Стратоновой башней. Тут он 
устроил игры в честь императора, так как наступил какой-то 
праздник, установленный в честь Клавдия. На эти игры стек
лась масса лиц начальствующих и таких, которые занимали вид
ное общественное положение. На второй день игр, рано утром, 
царь явился в театр в затканной серебром одежде, удивитель
ным образом блиставшей и сверкавшей. Серебро дивно пере
ливалось в лучах восходящего солнца, так что все были ослеп
лены и с содроганием должны были отвращать свои взоры 
от Агриппы. Сейчас же несколько льстецов с разных концов 
стали, впрочем, не на благо царю, громко возносить его и 
называть его богом, говоря: «Будь милостив к нам! Если мы 
до сих пор преклонялись перед тобой как перед человеком, 
то теперь мы готовы признать, что ты по природе своей выше 
всякого смертного». Царь не особенно был поражен этими 
заявлениями и не думал остановить кощунствующих льстецов. 
Когда же он, немного погодя, поднял взор кверху, то уви
дал на перекладине сидящего там филина. Он немедленно 
признал в нем предвозвестника грядущих бедствий, как эта 
же птица некогда принесла ему счастье12; скорбь обуяла сердце 
царя. Вскоре затем Агриппа почувствовал, что во внутренно
стях его начинается сильнейшая боль. Он поднялся с места и
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обратился к своим со следующими словами: «Я, которого вы 
признали своим богом, теперь готов расстаться с жизнью. 
Судьба неожиданно изобличила мне всю лживость ваших 
уверений, ибо я, которого вы (только что) назвали бессмерт
ным, теперь должен умереть. Впрочем, следует покорно от
нестись к решению Предвечного. Я рад, что прожил не как 
бездеятельный ленивец, но счастливо и с блеском». Лишь 
только Агриппа сказал это, как его охватила особенно силь
ная боль13. Тогда его поскорее перенесли во дворец. Быстро 
повсюду разнеслась весть, что царю придется вскоре умереть. 
Тогда масса народа с женами и детьми облеклась в мешки и 
но исконному обычаю стала молить Господа Бога о здравии 
царя. Везде раздавались плач и стенания. Царь же тем вре
менем лежал в верхнем этаже дворца и мог видеть толпу ко
ленопреклоненных. При виде этого зрелища он не был в со
стоянии удержаться от слез. Затем, промучившись еще пять 
дней страшными болями в желудке, царь умер в возрасте пя
тидесяти четырех лет, на седьмом году своего правления. При 
императоре Гае он царствовал в течение четырех лет, правя 
три года тетрархией Филиппа, а на четвертый получив в удел 
еще область Ирода. Затем он прожил еще три года во время 
правления императора Клавдия. Тут он не только был царем 
вышеупомянутых областей, но царствовал над всей Иудеей, 
Самарией и Цезареей. Он извлекал из своих владений круп
нейшие доходы, доходившие до двух миллионов. Однако, 
несмотря на это, ему пришлось делать крупные займы; так как 
он был очень щедр, то доходы не покрывали его расходов, 
тем более что он не умел сдерживать свою щедрость.

3. Народ еще не знал о кончине Агриппы, когда сгово
рившиеся заранее халкидский царь Ирод и наместник и друг 
царя Хелкий послали одного из преданнейших слуг, некое
го Аристона, убить Силаса (который был во враждебных с 
ними отношениях). Сделали они это как бы по распоряже
нию самого царя Агриппы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1. Таким образом окончил жизнь свою царь Агриппа. Он 

оставил после себя сына, Агриппу же, которому шел тогда 
семнадцатый год, и трех дочерей: шестнадцатилетнюю Веро
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пику, вышедшую замуж за своего родного дядю Ирода, и 
двух девочек, Мариамну и Друсиллу, из которых первой 
было десять, а второй шесть лет. Отец предназначил Мари
амну в жены Юлию Архелаю, сыну Хелкии, а Друсиллу 
Еиифану, сыну коммагенского царя Антиоха.

Когда распространилось известие о смерти Агриппы, жи
тели Цезареи и самаряне забыли о полученных от него бла
годеяниях и позволили себе поступить как отъявленные враги 
его. Они стали осыпать усопшего насмешками, не поддаю
щимися описанию, а все находившиеся там (в довольно зна
чительном количестве) солдаты отправились домой, вытащи
ли статуи царских дочерей, понесли их в торжественной 
процессии в дома терпимости и, поставив их там на крышах, 
стали изо всех сил издеваться над ними так, что и расска
зывать о том неприлично. Затем они расположились пиро
вать на площадях и устроили всенародные празднества, при
чем надевали венки, умащались благовонными мазями и со
вершали возлияния в честь Харона14, чокаясь между собой 
но поводу кончины царя, так неблагодарны были они не 
только к памяти Агриппы, щедростью которого они столь 
часто пользовались, но и к памяти его деда, Ирода Велико
го, отстроившего им город их и с крупными издержками со
орудившего им гавани и храмы.

2. В это время сын усопшего, Агриппа, находился в 
Риме, воспитываясь при дворе императора Клавдия. Когда 
последний узнал4 о кончине Агриппы и о том, как издева
лись над ним жители Цезареи и Самарии, он глубоко опе
чалился и страшно разгневался на их неблагодарность. 
Клавдий сперва немедленно хотел послать молодого Агриппу 
на место отца его и вместе с тем собрался возобновить с 
ним клятвенный союз. Однако от этого удержали его поль
зовавшиеся огромным влиянием вольноотпущенники и при
ближенные, указывавшие на то, что было бы рискованно 
поручать юноше, едва вышедшему из детского возраста, 
управление таким обширным царством, с которым ему не
возможно будет справиться и которое для взрослого чело
века представляло бы значительные затруднения. Импера
тор вполне признал правильность их доводов. Поэтому он 
отправил в качестве наместника над Иудеей и всеми вла
дениями Агриппы Куспия Фада и оказал тут честь покойно-
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му царю, не поручив этой должности Марсу, с которым, 
как узнал Клавдий, усопший находился в натянутых отно
шениях. Раньше всего он приказал Фаду наказать жителей 
Цезареи и Самарии за оскорбление памяти умершего и за 
их глумление над его дочерьми. Затем Фаду было поруче
но перевести эскадрон, состоявший из граждан Цезареи и 
самарян, равно как и сформированные из них пять когорт, 
на службу в Понт, и выбрал в качестве заместителей coL 
сланных соответственное число расположенных в Сирий 
римских легионеров. Однако это приказание не было при
ведено в исполнение, потому что виновные отправили де1 
путацию к Клавдию, смягчили его гнев и добились того, 
что им было разрешено остаться в Иудее. Впрочем, с те
чением времени именно эти люди положили начало величай
шим бедствиям для иудеев, потому что они посеяли смуту, 
из-за которой впоследствии произошла война Флора. По
этому, когда Веспасиан, как мы вскоре расскажем, подчи
нил себе эту страну, он распорядился выслать их из пре
делов данной области. ’

г

КОМММЕНТАРИИ

Глава первая
1 Это выражение заимствовано из Гомера.
2 Кинир был мифическим царем о. Кипра. По преданию, его 

сыном был Адонис, которого родила ему его дочь Мирра. Когда 
Кинир узнал, что ошибочно совокупился с собственной дочерью, 
то покончил с собой. Срв. Ovid. Metam. X, 298 sqq.

3 В 36 году до Р.Хр.; Филипп был отцом Александра Велико
го.

4 По нашему времени около 3-х часов дня.

Глава вторая
5 Это так паз. гемма.

Глава четвертая
6 Участники конских ристалищ в цирке делились на четыре 

группы и внешним образом отличались друг от друга цветом одежды 
(белые, красные, голубые и зеленые).

7 В этом игра слов. Луп (lupus) по-латыни значит «волк».
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Глава пятая
8 По Поливию (V, 71, 2), это была столица области Авилены в 

Келесирии, недалеко от Дамаска. До сих пор сохранились там 
развалины под именем Nebi Abel. Срв. Boettger, 1. с. р. 4-5.

Глава шестая
9 Как известно, назиреи были люди, давшие обет навсегда или 

на определенное время вести воздержанный образ жизни, не пить 
вина и т.п. и в знак этого отращивавшие себе волосы. По оконча
нии срока обета священнослужители при особенно торжественной 
обстановке стригли им волосы.

10 См. выше, стр. 521.

Глава седьмая
11 Срв. «Иуд. войну», II, 11,6.

Глава восьмая
12 См. выше, стр. 514.
13 В Деян. Апост. XII, 21-23 читаем: «В назначенный день Ирод 

(Агриппа), одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте 
и говорил к ним; а народ восклицал: это голор^огаг^не челове
ка. Но вдруг ангел Господень поразил его^Гто, что он шкроздал 
славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер».

Глава девятая
14 Харон — мифический лодочник, по представлениям древ

них греков, перевозивший в челне через подземную реку Стикс души 
умерших в царство Аида.
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Книга двадцатая
Содержание:

1. О том, как император Клавдий послал в Иудею после смер
ти Агриппы некоего Фада наместником.

2. О ссоре филадельфийцев с иудеями, жившими в Перее, 
вследствие границ области Мии; о том, как Фад, сердясь на уби
ение иудеями многих филадельфийцев, велел схватить трех самых 
влиятельных перейских иудеев и казнить их.

3. О том, как атаман разбойничьей шайки, Фолемей, притес
нявший арабов, был доставлен к Фаду и казнен.

4. О том, как Фад и Кассий Лонгин, наместник сирийский, 
отправились в Иерусалим и тут потребовали от иудейских главарей 
перенесения головного убора и священного одеяния (первосвящен
ника) в замок Антонию под надзор римлян, как то было раньше.

5. О том, как по этому поводу иудеи пожаловались Фаду и 
Лонгину и просили их разрешения послать относительно этого дела 
депутацию к императору Клавдию.

6. О том, как Фад разрешил это, при условии получения за
ложников.

7. О том, как император Клавдий благодаря заступничеству 
Агриппы Младшего исполнил просьбу иудеев и написал о том 
Фаду.

8. О том, как адиабенская царица Елена вместе со своими 
сыновьями Монобазом и Изатом и всей родней своей приняла 
иудаизм.

9. О том, как после смерти Ирода Агриппа Младший полу
чил, с разрешения императора Клавдия, халкидский престол.

10. О том, как наместником иудейским был назначен Тиверий 
Александр и как он распорядился пригвоздить к кресту сыновей 
галилеянина Иуды, побуждавших народ к восстанию.

1 1 . 0  постигшем страну голоде.
12. О прибытии в Иудею Кумана, посланного в качестве наме

стника.
13. О том, как при нем множество иудеев погибло вблизи храма.
14. О ссоре между иудеями и самарянами и о том, как многие 

из последних были умерщвлены.
15. О том, как сирийский наместник, Модий Квадрат, полу

чив известие об этом, прибыл в Иудею и отправил наиболее влия
тельных иудеев и самарян, равно как Фада и трибуна Цслера, в 
Рим для ответа; о том, как он сам казнил некоторых из иудеев.
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16. О том, как Клавдий, подвергнув всех их допросу, по на
стоянию царя Агриппы оправдал иудеев, сослал Кумана и казнил 
трибуна Целера и главарей самарян.

17. О том, как посланный наместником в Иудею Феликс на
шел страну стонущей под игом разбойничьих шаек, как он решил 
уничтожить последние и восстановить мир в стране и как отпра
вил главаря разбойников, некоего Елеазара, в кандалах в Рим.

18. О том, как некий египтянин прибыл в страну и побудил 
многих иудеев к возмущению; как Феликс принял против него 
решительные меры и распорядился перебить много народа.

19. О том, как Феликс успокоил влиятельнейших иудеев в 
Цезарее, находившихся в ссоре с сирийцами.

20. О том, как после смерти Клавдия императорский престол 
перешел к Нерону.

21. О том, как при посланном в Иудею наместнике Порции 
Фесте страна стонала под гнетом сикариев.

22. О колоннаде вокруг храма и о том, как иудеи сделали ее 
выше.

23. О том, как Фест, недовольный этим, послал в Рим к Неро
ну главарей иудейских, пытавшихся умиротворить его.

24. О том, как Фест умер в Иудее и его преемником стал Альбин.
25. О том, как при нем сикарии прекратили свою пагубную для 

страны деятельность.
26. О том, как преемник Альбина, Флор, настолько притес

нял иудеев, что заставил их взяться за оружие.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Когда умер царь Агриппа, император Клавдий послал, 
как мы рассказали в предшествующей книге, преемником 
Марсу Кассия Лонгина. Это Клавдий сделал в угоду памя
ти покойного царя, так как Агриппа неоднократно при жиз
ни своей обращался к императору с просьбой не оставлять 
Марса во главе Сирии. Когда же в Иудею прибыл новый 
наместник, Фад, то нашел здесь распрю между иерейскими 
иудеями и жителями Филадельфии1 из-за границ области 
Мии, причем население уже взялось за оружие. Между тем, 
жители Переи, помимо ведома своих начальников, успели 
перебить множество филадельфийцев. Узнав об этом, Фад 
очень рассердился, что они не предоставили ему разрешения 
своего спора, если считали себя обиженными со стороны 
филадельфийцев, но немедленно приступили к военным дей
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ствиям. Поэтому он велел схватить трех начальников их и 
заковать в кандалы как виновников всей этой смуты. Од
ного из них, Аннибала, он затем приказал казнить, а двух 
других, Амарама и Елеазара, приговорил к изгнанию. Немного 
спустя к нему привели также схваченного атамана разбой
ников, некоего Феломея, который причинил много вреда 
Идумее и арабам. Фад распорядился казнить его. Таким 
образом, благодаря заботливости и усердию Фада вся Иудея 
и Аравия была избавлена от разбойников. Затем он, сооб
разно предписанию императора, призвал первосвященника и 
наиболее именитых иерусалимских граждан и предложил им 
доставить, как то практиковалось прежде, головной убор и 
священную ризу, которую мог надевать на себя один лишь 
первосвященник, в крепость Антонию, чтобы они там нахо
дились под наблюдением римлян. Собравшиеся, правда, не 
осмелились противоречить требованию наместника. Но вме
сте с тем они просили Фада и Лонгина, также явившегося 
в Иерусалим во главе значительного войска из боязни, что
бы требования Фада не вызвали волнений среди иудейско
го простонародья, сперва разрешить им отправить послов к 
императору с просьбой оставить священную одежду в их 
распоряжении. При этом они умоляли Фада подождать с 
исполнением своего требования, пока не получится ответ 
Клавдия на их ходатайство. Римляне отвечали, что они го
товы разрешить иудеям отправку депутации при условии 
выдачи ими детей в качестве заложников. На это иудеи 
охотно согласились и, выдав заложников, отправили своих 
послов. Когда последние прибыли в Рим и Агриппа Млад
ший, сын умершего царя, узнал о причине их приезда (Аг
риппа, как мы уже раньше упоминали, жил при дворе импе
ратора), он стал просить Клавдия исполнить просьбу иуде
ев относительно священного облачения и написать в этом 
смысле письмо Фаду.

2. Призвав затем депутатов, Клавдий сообщил им, что 
исполняет их просьбу, и велел им благодарить за это Агриппу 
(но ходатайству которого он, император, это делает). При 
этом он вручил им в виде письменного ответа бумагу сле
дующего содержания: «Император Клавдий Германик, в пя
тый раз облеченный властью народного трибуна, в четвер
тый раз консул и в десятый раз главный военачальник, отец
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своего отечества, сим посылает привет начальникам, членам 
совета, населению иерусалимскому и всему вообще иудей
скому народу. Так как мой любезный Агриппа, которого я 
воспитал и который так предан мне, представил мне ваших 
послов, поблагодаривших меня за мою заботливость о вашем 
народе и усердно и почтительно просивших меня представить 
в ваше собственное распоряжение священную одежду и го
ловной убор первосвященника, я сим выражаю свое на это 
Согласие, подобно доблестному и любезнейшему мне Вител- 
Лию. На эту вашу просьбу я согласился, во-первых, как 
вследствие своего благочестия, так и желания, чтобы каж
дый мог исполнять по-своему требования религии; а во-вто
рых, я согласился на это потому, что знаю, что этим я до
ставлю удовольствие царю Ироду и младшему Аристовулу, 
Преданность которых ко мне и заботливость которых о вас 
мне одинаково известны. К тому же я особенно расположен 
к этим отличным и милым людям. Вместе с тем я послал сво
ему наместнику Куспию Фаду соответственное распоряже
ние. Это письмо вручено Корнелию, сыну Керона, Трифо
ну, сыну Фейдиона, Дорофею, сыну Иоанна. Составлено оно 
за четыре дня до июльских календ2, в консульство Юлия 
Руфа и Помпея Сильвана».

3. Тогда же Ирод, брат покойного Агриппы, управлявший 
в это время Халкидой, обратился к императору Клавдию с 
просьбой предоставить ему право заведования (иерусалим
ским) храмом, его суммами и назначением первосвященников. 
Клавдий согласился на это. С того времени право это оста
валось за всеми его потомками — вплоть до конца (иудей
ской войны). Между прочим, Ирод сместил первосвященника, 
прозванного Канферой, и предоставил его сан Иосифу, сыну 
Камея.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. Около того же времени адиабенская царица Елена и 
ее сын Изат приняли иудаизм. Поводом к этому послужило 
следующее обстоятельство.

Царь Адиабены, Монобаз, известный также иод именем 
Базея, влюбился в свою сестру Елену и стал жить с ней. 
Затем она забеременела. Когда он однажды спал с ней, то
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Рождение Иисуса Христа

случайно во сне прикоснулся рукой к ее животу. Тут ему 
показалось, будто он слышит голос, требующий, чтобы он от
нял руку и не повредил бы младенца в утробе жены своей, 
так как это дитя зачалось по особенному желанию Господа 
Бога и будет всю свою жизнь счастливо. Голос поразил царя, 
который тотчас же проснулся и сообщил обо всем жене. 
Когда у них родился сын, царь назвал его Изатом. У Мо
нобаза был еще другой, старший сын от Елены, равно 
как были другие сыновья от других жен. Однако всю свою 
любовь он очевидно сосредоточил на Изате, как будто бы 
он был единственным его сыном.

2. В результате получилось то, что другие братья стали 
завидовать Изату. Вскоре это чувство зависти перешло в 
ненависть, так как все были огорчены явным предпочтени
ем, которое Изату оказывал отец его. Хотя Монобаз и от
лично замечал это, однако он простил других сыновей сво
их, зная, что они поступают так не но злобе, а потому что 
каждый из них считал и себя достойным такой же любви
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со стороны отца. Однако, опасаясь как бы ненавидевшие его 
братья не устроили Изату какой-нибудь неприятности, Мо
нобаз отправил его с большими подарками к Авеннеригу, 
царю Спасинхараксы3, и поручил ему позаботиться о безо
пасности юноши. Авепнериг любезно принял последнего, 
очень полюбил его и выдал за него замуж свою дочь Сима- 
хо, причем подарил ему область, из которой Изат мог из
влекать значительные доходы.
• 3. Состарившись и видя, что ему уже немного остается
жить, Монобаз перед смертью захотел повидаться с сыном. 
Поэтому он послал за ним. Когда Изат прибыл, он сердеч
нейшим образом приветствовал его и подарил ему область, 
досящую название Карры4. Эта местность отличается обилием 
смолы амома. Тут же сохраняются и остатки ковчега, в 
котором, по преданию, Ной спасся во время потопа; эти 
остатки по сей день показываются всем желающим.

Изат оставался тут вплоть до смерти отца своего. В са
мый день кончины Монобаза царица Елена послала за все
ми высшими начальниками, за сатрапами и теми, кому были 
вверены ответственные должности. Когда все они явились 
к ней, она сказала им: «Я полагаю, что вам небезызвестно, 
что мой покойный муж признал Изата достойным себе пре
емником на престоле; впрочем, я ожидаю теперь и вашего 
на этот счет решения; счастлив может быть лишь тот пра
витель, которому вручается власть не одним человеком, по 
который получает ее добровольно от многих». Царица ска
зала все это, чтобы испытать настроение созванных ее лиц. 
Последние, лишь только услышали слова царицы, преклони
лись перед нею, но обычаю своей страны, а затем выразили 
полное сочувствие решению покойного царя и сказали, что 
охотно повинуются ему, так как Монобаз вполне справед
ливо предпочел, по их мнению, Изата всем его братьям. 
Затем они предложили умертвить всех прочих братьев и 
родственников, дабы Изат был гарантирован в безопаснос
ти и прочности своей власти. Они указывали на то, что, когда 
эти будут умерщвлены, исчезнет всякий страх из-за ненави
сти их к Изату. На это Елена выразила им свою признатель
ность за их преданность ей и Изату, но вместе с тем сове
товала удержаться от умерщвления остальных братьев, хотя
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бы до тех пор, пока не прибудет Изат и даст им на то свое 
разрешение. Не убедив таким образом царицу в необходи
мости избавиться от соперников, придворные стали угова
ривать ее, по крайней мере, арестовать братьев и держать их, 
для своей же безопасности, в заключении, пока не приедет 
Изат. Вместе с тем они советовали ей временно поручить 
бразды правления человеку, которому она наиболее доверяв 
ет. Елена согласилась с этим и назначила временно исполи 
няющим обязанности царя старшего сына своего Монобаза. 
Она сама возложила на него диадему, вручила ему именной 
перстень отца (у них это называется сампсерой) и велела ему 
управлять государством до прибытия брата. Последний ско
ро приехал, узнав о смерти отца. Затем он сменил своего 
брата Монобаза, который передал ему правление.

4. В то время как Изат жил в Спасинхараксе, некий 
иудей-купец, по имени Анания, вошел в сношения с женами 
(покойного) царя и познакомил их с сущностью иудейской 
религии. Таким образом, Анания при посредстве женщин стал 
известен также Изату, которого ему тоже удалось склонить 
на свою сторону, и когда Изат был призван отцом своим в 
Адиабену, Анания сопровождал его по настоятельной просьбе 
Изата. Тем временем и Елена, которую просветил другой 
иудей, приняла иудаизм.

Когда Изат, став царем, прибыл в Адиабену и увидал тут 
своих братьев и прочих родственников в оковах, он был 
очень недоволен этим. Считая безбожным не только умерщ
влять их, но и томить в темнице, а с другой стороны, не 
считая безопасным держать их при себе, когда они могли 
быть злопамятны, он отправил часть их вместе с их семья
ми в Рим к императору Клавдию, а прочих послал в каче
стве заложников к парфянскому царю Артабану. Узнав за
тем, насколько его матери нравятся положения иудейской 
религии, он поспешил и сам принять эту веру, а так как не 
мог считать себя настоящим иудеем, пока не принял обреза
ния, то выразил готовность подвергнуться и этому.

5. Когда же его мать узнала об этом, она пыталась отго
ворить его и указывала ему на опасность, связанную с та
ким переходом: ведь он царь и может навлечь на себя не
удовольствие своих подданных, которые, узнав об его рас
положении к иноземцам и их обычаям, смогут не пожелать
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повиноваться царю-иудею. Так рассуждала Елена и всячес
ки старалась отговорить сына от его намерения; последний 
между тем передал все ее речи Анании. Анания вполне со
гласился со взглядами царицы и стал грозить Изату поки
нуть его и уехать, если он будет настаивать на своем. При 
этом Анания указывал на то, что он сам, если все это дело 
станет известным, должен опасаться и за себя, так как все 
будут считать именно его виновником такого перехода и 
наставником царя в столь недостойном деле. Анания присо
вокуплял, что Изат может поклоняться Господу Богу и не 
принимая обрезания, если уже он непременно желает при
мкнуть к иудейству. Такое поклонение, но его мнению, бу
дет гораздо важнее принятия обрезания. Когда же Анания 
указал еще на то, что Предвечный простит ему это упуще
ние, так как он согласился на него по необходимости и из 
соображений политического свойства, царь наконец склонился 
в пользу мнения Анании. Однако Изат не мог вполне пода
вить в себе желание подвергнуться обрезанию. После этого 
к нему однажды прибыл некий Елеазар, галилейский иудей, 
пользовавшийся славой большого знатока закона. Этот-то 
человек и склонил Изата подвергнуться обрезанию. Войдя 
к царю и приветствовав его, Елеазар застал его за чтением 
Моисеева Пятикнижия и воскликнул: «О царь, ты не испол
няешь главного закона и этим грешишь против Господа Бога. 
Тебе следует не только читать эти законы, но раньше всего 
исполнять их. Доколе же ты хочешь оставаться необрезан- 
ным? Если тебе до сих пор неизвестны законоположения на 
этот счет и ты не знаешь, в чем заключается настоящее бла
гочестие, то познакомься теперь с этим». При этих словах 
царь перепал откладывать дело, но перешел в другую ком
нату, позвал врача и велел ему совершить операцию. Затем 
он послал за своей матерью и за своим наставником Анани
ей и сообщил им о случившемся. Последние были пораже
ны и очень испуганы этим, боясь, как бы при распростране
нии известия о поступке царя Изат не подвергся опасности 
потерять царство, так как подданные не захотят повиноваться 
человеку, который предался чужим обычаям; вместе с тем 
они боялись и за себя, так как их могли признать виновни
ками всего этого дела. Однако Господь Бог оградил их от 
осуществления их боязни. Когда Изату и его детям пришлось
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действительно подвергнуться серьезным опасностям, Он вы
ручал их всегда из затруднительного положения и тем пока
зывал, что люди, уповающие на Него и доверяющиеся Ему 
одному, постоянно получают награду за свое благочестие.

6. Впрочем, об этом мы поговорим впоследствии. Тем 
временем мать царя, Елена, видя, что мир в стране не нару: 
шается, что ее сын счастлив, всеми любим и благодаря за
ступничеству Предвечного заслужил расположение даже ино
земных народов, возымела желание поехать в город Иеру
салим, поклониться пользовавшемуся знаменитостью храму 
Господа Бога и принести там благодарственные жертвы. 
Поэтому она просила сына дать ей на то разрешение. Изат 
весьма охотно исполнил просьбу матери, распорядился при
готовить все нужное для поездки, снабдил ее очень круп
ной суммой денег и проводил ее довольно далеко, когда она 
отправилась в Иерусалим. Приезд царицы был весьма поле
зен и кстати для жителей, потому что в это время город 
страдал от голода и многие жители умирали от недостатка 
в съестных припасах. Тогда царица Елена послала несколь
ких лиц своей свиты с крупными суммами в Александрию 
для закупки хлеба, а других приближенных на Кипр за су
шеными финиками. Поручения ее были быстро исполнены, 
и когда посланные вернулись, она стала раздавать пищу 
нуждавшимся. Этим благодеянием она навсегда оставила 
среди нашего народа добрую о себе память. Когда же ее сын 
Изат узнал об этом голоде, то и он послал значительные 
деньги иерусалимским начальникам. Распределенные среди 
нуждающихся, эти суммы спасли многих от жестоких муче
ний голода. Эта династия вообще оказала нашему городу 
большие услуги; как мы за то выручали ее, мы расскажем 
впоследствии.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Между тем, парфянский царь Артабан узнал, что его 
сатрапы устроили против него заговор. Не считая себя бе
зопасным среди них, он решил уехать к Изату, чтобы про
сить его о помощи и о восстановлении своем в царской вла
сти, если это будет возможно. Таким образом, он поехал к 
нему в сопровождении своих родственников и слуг и ветре-
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тился на пути с Изатом, которого он сам прекрасно знал, 
но который не знал его вовсе. Подъехав ближе, Артабан 
начал с того, что, но обычаю своей страны, пал ниц, а за
тем уже обратился к нему со следующими словами: «О царь! 
Не отвращай от меня, явившегося к тебе просителем, взора 
своего и не относись безучастно к моей просьбе. Меня по
стигло несчастье, я превратился из царя в частное лицо, и 
теперь прибегаю к твоему заступничеству. Подумай о том, 
сколь непостоянна судьба, вспомни, что всех нас может по
стигнуть несчастье, и подумай о моей любви к тебе. Ведь 
если я буду покинут тобой без помощи, то могут явиться и 
другие, более смелые злоумышленники, которые восстанут 
против других царей». Эти слова Артабан произнес со сле
зами на глазах и низко склонив голову.

Когда Изат узнал имя просителя и увидел его в таком 
жалком и измученном положении, то немедленно соскочил с 
коня и воскликнул: «Мужайся, царь, и пусть теперешнее 
несчастье не сокрушает тебя. Настоящая печаль твоя скоро 
сменится радостью. Во мне ты найдешь друга и товарища, 
который будет лучше, чем ты сам рассчитывал: или я вер
ну тебе обратно твой парфянский трон, или предоставлю тебе 
свой собственный».

2. С этими словами он предложил Артабану сесть на коня, 
а сам пошел пешком рядом с ним, чтобы оказать ему тем 
высокую честь. Артабан не мог равнодушно отнестись к 
этому, стал отказываться от предложенной ему чести и ска
зал, что положительно сойдет с коня, если Изат, в свою 
очередь, не сядет на лошадь и не поедет вперед. Изат нако
нец уступил его настояниям и также поехал верхом. Привезя 
затем гостя во дворец, он стал оказывать ему всевозмож
ный почет, сажая его во время заседаний и обедов на пер
вое место. При этом он не взирал на теперешнее его поло
жение, но делал все это из уважения к его прежнему сану, 
отлично сознавая, что всякого человека могут постигнуть 
превратности судьбы. Вместе с тем Изат написал парфянам 
письмо, убеждая их вновь принять к себе своего царя Арта- 
бана, причем ручался им клятвенно и своим царским словом, 
что всем им будет дарована амнистия. Хотя парфяне и не 
отказывались вновь принять к себе Артабана, однако они 
ответили, что это им теперь невозможно потому, что они уже
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доверили власть другому лицу (его звали Киннамоном) и 
теперь опасаются, как бы среди них из-за этого не произошли 
волнения. Когда Киннамон узнал об этом ответе парфян, он 
немедленно сам написал Артабану (воспитанником которого 
он был; Киннамон отличался добрым и благородным серд
цем), чтобы тот доверился ему и приехал назад получить от 
него обратно бразды правления. Артабан доверился ему и 
поехал. Киннамон же выехал ему навстречу, преклонился 
перед ним, как перед царем, и, сняв со своей головы диаде
му, возложил ее на голову Артабана.

3. Таким образом, Артабан при содействии Изата вернул 
себе трон, которого раньше лишился благодаря своим санов
никам. Он не забывал оказанных ему Изатом благодеяний, 
но старался воздать ему за это тем, что у парфян считается 
особенно почетным, а именно он разрешил ему носить пря
мую тиару и спать на золотой кровати.

Эти привилегии принадлежат одним только парфянским' 
царям. Вместе с тем он предоставил Изату также обширную 
и плодородную область, которую отнял у армянского царя. 
Имя этой области — Низибис; тут когда-то македоняне ос
новали город Антиохию, прозванную Епимигдонийской.

4. Таким почетом парфянский царь отличил Изата. Вско
ре затем, однако, Артабан умер и оставил царство сыну сво
ему, Вардану. Прибыв к Изату и намереваясь начать войну 
с римлянами, этот Вардан просил его о помощи и предло
жил примкнуть к нему. Однако Изат не согласился, потому 
что знал силу и удаль римлян и не считал возможным по
мериться с ними. Вместе с тем Изат послал своих пятерых 
сыновей, находившихся еще в юном возрасте, в Иерусалим, 
чтобы они там научились нашему языку и законам и полу
чили законченное образование. Он очень охотно, как я уже 
упомянул выше, отпускал свою мать на поклонение храму. 
Тем временем, постоянными рассказами о могуществе и под
вигах римлян, он старался удержать Вардана от его намере
ния, рассчитывая таким образом запугать его и подавить в 
нем желание воевать с римлянами. В конце концов парфя
нин на все это рассердился и объявил войну самому Изату; 
однако он не привел своей угрозы в исполнение, потому что 
Предвечный расстроил все его планы. Дело в том, что пар
фяне, узнав характер Вардана и его решение вступить в
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борьбу с римлянами, умертвили его, а царство передали его 
брату Котарду. Впрочем, и этот немного времени спустя пал 
жертвой заговора, и преемником ему стал его брат Вологез, 
который, в свою очередь, доверил две большие части своих 
владений двум братьям своим, а именно, отдал область ми- 
дийскую старшему брату Пакору, а Армению младшему, 
Тиридату.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

, 1. Тем временем брат Изата, Монобаз, и его родственни
ки видели благочестие царя, его душевную чистоту и то, 
насколько он любим всеми. Поэтому они и сами пожелали 
отказаться от своей религии и принять иудаизм. Действитель
но, это свое намерение они и привели в исполнение. Между 
тем их поступок стал известен среди подданных; сановники 
очень рассердились на это, но, впрочем, не выказывали гнева, 
имея в виду выбрать удобный момент и расправиться с ними. 
Поэтому они написали Авии, царю арабскому, письмо, в 
котором обещали ему крупную сумму денег, если он согла
сится начать поход против их царя. При этом они заявили 
ему, что в первом же сражении покинут Изата, ибо желают 
наказать его за его вероотступничество. Они готовы были 
связать себя с Авией клятвенным договором и просили его 
явиться поскорее. Арабский царь согласился на это и, не 
откладывая, во главе большой рати двинулся против Иза
та. В первой же стычке, даже еще до начала настоящего ру
копашного боя, все заговорщики по данному знаку покину
ли Изата и, будто охваченные паническим ужасом, поверну
ли тыл и бросились бежать. Впрочем, Изат не испугался 
этого; он понял, что начальствующие лица совершили изме
ну. Поэтому он сам пока отступил к своему лагерю и стал 
исследовать дело. Когда же он узнал, что действительно было 
заключено соглашение с царем арабским, он казнил винов
ных; на следующий день он вновь сразился с врагами, пере
бил множество их, а всех остальных обратил в бегство. При 
этом, преследуя самого арабского царя, он добрался до кре
пости Арсама; он стал упорно осаждать ее и в конце концов 
взял ее силой. Захватив там крупную добычу, он возвратился 
в Адиабену. Авию же ему не удалось поймать живьем, так
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как он, находясь в таком стесненном положении, раньше чем 
попасть в руки Изата, сам покончил с собой.

2. Потерпев таким образом неудачу в своем первом пред
приятии, так как Предвечный выдал их царю с головой, 
влиятельные адиабенцы, однако, не успокоились на этом, но 
написали новое письмо, теперь уже к парфянскому царю 
Вологезу с предложением умертвить Изата и дать им како
го-нибудь другого правителя, хотя бы парфянина; они ссы
лались при этом на свою ненависть к Изату, который изме
нил их древней вере и ревностно предан чужим обычаям. При 
эхом известии царь парфянский приготовился к войне; но так 
как у него не было достаточного повода к ней, то он по
слал Изату требование отказаться от предоставленных ему 
его отцом (Артабаном) почетных преимуществ. В противном 
случае он угрожал войной. Изат очень смутился при этом 
известии; однако отречение от раз дарованных ему прав он 
считал позорным и боялся этим навлечь на себя обвинение 
в трусости. С другой же стороны, он также понимал, что 
даже в случае его отречения парфянский царь не успокоит
ся. Поэтому Изат в такой опасности решил обратиться к 
всемилосердному Богу. Видя в Нем своего могущественней
шего заступника, он распорядился отвезти детей и женщин 
в наиболее безопасную крепость, собрать туда весь хлеб и 
сжечь все сено и подножный корм. Сделав эти приготовле
ния, он стал ожидать врагов. Тем временем парфянский царь, 
совершая непрерывные переходы, прибыл раньше, чем его 
ожидали, во главе огромного пешего и конного войска, и 
расположился станом вблизи реки, отделяющей Адиабену от 
Мидии. Невдалеке от него и Изат стал лагерем, имея в сво
ем распоряжении около шести тысяч всадников. В это вре
мя к Изату явился посланный парфянским царем вестник, 
который объявил, как велико могущество парфянского царя 
и что его владения простираются от реки Евфрат до границ 
Бактрии. При этом он также перечислил всех царей, нахо
дившихся у него в зависимости. Посланный грозил, что 
парфянский царь накажет Изата за его неблагодарность, и 
говорил, что от власти врага не сможет избавить его даже 
столь почитаемый им Бог его. Когда вестник кончил, Изат 
ответил ему, что он знает, насколько могущество парфян 
больше его собственной власти, однако он знает также и то,
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что Предвечный могущественнее всех в мире. Дав такой 
ответ, он обратился с молитвой к Богу, пал ниц, посыпал 
голову пеплом и стал с женами и детьми своими поститься. 
Затем он обратился к Господу Богу со следующей мольбой: 
«Всевышний! Если я не напрасно уповал на Твою милость, 
считая Тебя главным заступником и владыкой, яви мне те
перь свою помощь и отрази врагов не столько ради меня, 
сколько потому, что они дерзко отзывались о Твоем могу
ществе и не сдержали своего нахального языка». Так со 
слезами и стенаниями молил Изат Предвечного, и Господь 
услышал его: еще в ту же ночь, пока царь молился, Воло- 
гез получил письмо с извещением, что дай и сакиэ собрали 
огромное войско, воспользовались его отсутствием и преда
ют страну парфянскую разграблению. Поэтому Вологез тот
час вернулся назад, не причинив Изату ни малейшего вре
да. Таким образом Изат благодаря заступничеству Предвеч
ного счастливо избавился от грозного парфянского царя.

3. Немного времени спустя Изат умер пятидесяти пяти 
лет от роду, на двадцать четвертом году своего правления. 
Он оставил после себя 24 сыновей и столько же дочерей. 
Преемником он назначил своего брата Монобаза в благодар
ность за то, что он во время его отсутствия, после смерти 
отца их, так верно сохранил ему престол. Когда Елена уз
нала о смерти сына, то очень опечалилась, как и подобало 
матери, лишившейся столь благочестивого сына. Вместе с тем 
ей послужило утешением известие, что преемником ему стал 
старший брат его. Она немедленно поспешила к Монобазу. 
По прибытии своем в Адиабену Елена недолго пережила сына 
своего Изата, но вскоре ухмерла от старости и от тоски по 
нему. Монобаз отправил останки ее и брата в Иерусалим, 
где распорядился похоронить их в тех трех пирамидах, ко
торые в расстоянии трех стадий от города воздвигла Елена. 
О деяниях же царя Монобаза во время его царствования мы 
расскажем впоследствии.

ГЛАВА ПЯТАЯ
1. Во время наместничества Фада в Иудее, некий Фев- 

да6, обманщик, уговорил большую массу народа забрать с 
собой все имущество и пойти за ним, Февдой, к реке Иор
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дан. Он выдавал себя за пророка и уверял, что прикажет 
реке расступиться и без труда пропустить их. Этими слова
ми он многих ввел в заблуждение. Однако Фад не допус
тил их безумия. Он выслал против них отряд конницы, ко
торая неожиданно нагрянула на них, многих из них переби
ла и многих захватила живьем. Остервенившись, воины 
отрубили самому Февде голову и повезли ее в Иерусалим7. 
Это было все, что случилось выдающегося у иудеев во 
времена наместничества Кусния Фада.

2. Преемником Фада стал Тиверий Александр, сын алек
сандрийского алабарха Александра, который выдавался сре
ди своих сограждан как знатностью происхождения, так и 
богатством. Вместе с тем алабарх отличался также благоче
стием, тогда как сын его не оставался верен древним тради
циям. В это же самое время случился в Иудее и тот боль
шой голод, когда, как я рассказал выше, царица Елена на 
большие деньги закупила хлеба в Египте и раздала его нуж
давшимся. Тогда же были казнены и сыновья галилеянина 
Иуды, Иаков и Симон, которые, как мы упомянули выше, 
во время переписи Квирина возбудили народ к отпадению 
от римлян. Александр велел их пригвоздить к кресту. Тогда 
же и халкидский царь Ирод сместил первосвященника Иоси
фа, сына Кемея, и передал эту должность Ананию, сыну 
Недевея.

Преемником Тиверия Александра стал Куман. При нем 
умер Ирод, брат царя Агриппы Великого, на восьмом году 
правления императора Клавдия. Он оставил после себя тро
их сыновей: Аристовула, которого родила ему его первая 
жена, Береиикиана, и Гиркаиа от дочери своего брата, Бе- 
репики. Царство Ирода император Клавдий передал Агрип
пе Младшему.

3. Во времена наместничества Кумана в Иудее в Иеру
салиме произошли волнения, причем погибли многие из 
иудеев. Но сперва я расскажу о причине этого волнения. 
Когда наступил праздник Пасхи, в который у нас принято 
есть опресноки, и когда отовсюду в город стеклось боль
шое количество парода, Куман стал опасаться, как бы не 
произошли беспорядки. Поэтому он приказал одному отря
ду солдат с оружием в руках занять галереи храма и по
давлять в случае необходимости всякий беспорядок. Так
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обыкновенно поступали во время празднеств и прежние 
наместники.

На четвертый день праздника какой-то солдат позволил 
себе непристойную выходку в храме перед народом, кото
рый при виде этого рассвирепел, говоря, что солдат оскор
бил не их, но самого Господа Бога. Некоторые из более 
смелых иудеев стали даже поносить Кумана, указывая на то, 
что он разрешил это солдату. Когда Куман узнал об этом, 
он сам крайне рассердился и стал увещевать народ успоко
иться, не волноваться и избегать смут и волнений. Но он 
не мог убедить их; они еще более поносили его. Тогда он 
собрал все войска и повел их в полном вооружении в за
мок Антонию, который, как мы уже раньше упоминали, при
мыкал к самому храму. При виде солдат толпа испугалась и 
бросилась бежать. Но улицы были узки, и народ, предпола
гая погоню врагов, стал тесниться и толкаться, и таким 
образом на улицах были задавлены во время этого бегства 
многие; число человеческих жертв тут было исчислено в 
двадцать тысяч. Таким образом праздник обратился в печаль. 
Народ оставил свои молитвы и жертвоприношения, плакал 
и предавался горю. Вот какое бедствие навлек на народ 
святотатственный поступок одного солдата.

4. Еще не успели люди успокоиться от постигшего их 
горя, как произошло новое бедствие. Дело в том, что не
сколько людей, искавших повода к смутам, напали на боль
шой дороге в расстоянии ста стадий от города на ехавшего 
там императорского чиновника Стефана и окончательно огра
били его. Узнав о том, Кумап немедленно выслал воинов с 
приказанием разграбить ближайшие местности и, схватив 
наиболее видных представителей населения, доставить их в 
оковах к нему, чтобы он мог привлечь их к ответу за соде
янное. В то время как воины предавали местность разграб
лению, какой-то безрассудный молодой солдат нашел в од
ной деревне хранившийся там экземпляр Моисеева законода
тельства. Вытащив этот свиток, солдат бессовестно разодрал 
его на глазах у всех, причем глумился, ругался и всячески 
издевался над ним. Узнав об этом, иудеи собрались в боль
шом числе и отправились в Цезарею, где находился тогда 
Куман. Тут они просили отомстить не за них, но за Пред
вечного, законы которого подверглись поруганию. Они при
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этом указывали на то, что не могут оставаться долее в 
живых, если их старинные установления попираются таким 
образом. В свою очередь, Куман опасался новых народных 
волнений. Поэтому он, но совету друзей своих, велел отру
бить виновному солдату голову и тем подавил уже готовое 
вспыхнуть восстание8.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. Между самарянами и иудеями произошла распря по 
следующей причине: галилеяне, которые отправлялись во 
время праздников в священный город, имели обыкновение 
проходить через пределы Самарии. И вот, когда они однаж
ды держали таким образом путь свой, из деревни Гинеи, 
лежавшей между Самарией и Великой равниной, на галиле
ян напало несколько человек и перебило множество их. Узнав 
об этом происшествии, именитые галилеяне явились к Ку- 
ману и просили его отомстить за смерть невинно погибших. 
Однако Куман дал себя подкупить крупной суммой денег, 
полученных от самарян, принял их сторону и отказался от 
наказания виновных. На это галилеяне рассердились и ста
ли уговаривать народ иудейский взяться за оружие, перебить 
врагов и тем отстоять свою свободу, потому что, как гово
рили они, рабство само по себе уже тяжело и становится 
совершенно нестерпимым, если связано с глумлением. Хотя 
начальники и пытались умиротворить их и положить предел 
волнениям и обещали склонить Кумана к наказанию убийц, 
однако они ничего не добились: иудеи взялись за оружие, 
призвали к себе на помощь Елеазара, сына Динея (то был 
разбойник, уже много лет хозяйничавший в горах), подожгли 
несколько самарянских деревень и предали их разграблению.

Когда весть об этом деле дошла до Кумана, он взял се- 
бастийский отряд и четыре роты пехоты, вооружил также 
самарян и двинулся против иудеев. Сойдясь с ними, он мно
гих из них перебил, а еще большее количество их взял в 
плен. Видя, до какого ужасного бедствия дожил народ, наи
более почитаемые и родовитые граждане облеклись в меш
ки, посыпали головы пеплом и все вместе стали уговаривать 
возмутившихся успокоиться. Они наглядно представляли 
толпе, как погибнет от этого родина, как будет предай ила-
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мени храм, как их жены и дети попадут в рабство, и убеж
дали их опомниться, бросить оружие, успокоиться на буду
щее время и разойтись но домам. Эти увещания имели ус
пех. Народ разошелся, а разбойники вновь удалились в свои 
неприступные убежища. С той поры вся Иудея наполнилась 
разбойниками.

2. В это время главные представители самарян отправи
лись к сирийскому наместнику Уммидию Квадрату, который 
тогда жил в Тире, с жалобой на то, что иудеи сожгли и 
разграбили их деревни. При этом самаряне заявляли не 
столько о своем личном неудовольствии, сколько указыва
ли на то, что иудеи отнеслись презрительно к римлянам; им 
бы следовало обратиться к их суду, если они почувствова
ли себя обиженными, вместо того чтобы самостоятельно 
совершать набеги, как будто бы римляне не были хозяева
ми страны. Ввиду всего этого они, самаряне, и явились к 
нему с просьбой взыскать с виновных. Так формулировали 
обвинение самаряне; иудеи же, со своей стороны, говорили, 
что виновниками всей смуты и военных действий являются 
самаряне, уже потому, что они задобрили Кумаиа дарами, так 
что тот не дал хода делу об умерщвлении (галилеян). Ког
да Квадрат узнал об этом, он отложил постановление свое
го решения, сказав, что сделает это, когда приедет в Иудею, 
в точности расследует все дело и узнает истину. Таким об
разом, те уехали ни с чем.

Немного погодя Квадрат прибыл в Самарию, где пред
полагал найти виновных в смутах самарян. Когда же он 
узнал, что и некоторые иудеи находились в числе бунтов
щиков, он распорядился пригвоздить к кресту тех, которых 
забрал Куман. Отсюда он поехал в деревню Лидду, которая, 
впрочем, по величине своей не уступала целому городу. Здесь 
он вторично стад публично творить суд над самарянами. Тут 
ему сообщил один самарянин, что некий влиятельный иудей, 
но имени Дорт, и вместе с ним четыре бунтовщика уговари
вали парод отложиться от римлян.

Квадрат распорядился казнить виновных, первосвященника 
же Ананию и военачальника Анапа велел заковать в цени и 
отправить в Рим, чтобы они там дали ответ императору 
Клавдию о всем случившемся. Вместе с тем он предписал 
наиболее влиятельным самарянам и иудеям, равно как наме
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стнику Куману и трибуну Целеру, отправиться в Италию к 
императору, который-де разберет их жалобы друг на друга. 
Сам же он, опасаясь новых волнений со стороны иудеев, 
поехал в Иерусалим. Однако он нашел город спокойным и 
занятым отправлением праздника в честь Предвечного.

Убедившись таким образом, что ему нечего бояться вол
нений, он покинул иудеев и вернулся в Антиохию.

3. Когда Куман и влиятельнейшие самаряне прибыли в 
Рим, император назначил день для разбора их взаимных 
жалоб друг на друга. Императорские вольноотпущенники и 
приближенные тем временем усердно хлопотали за Кумана 
и самарян, и те, наверное, одержали бы верх над иудеями, 
если бы случайно находившийся в Риме Агриппа Младший, 
видя интриги против иудеев, не обратился к императрице 
Агриппине с настоятельной просьбой уговорить мужа внима
тельно и беспристрастно отнестись ко всему делу и уже тогда 
наказать настоящих виновников смуты. Подготовленный этим 
путем, Клавдий выслушал дело, признал самарян главными 
зачинщиками и приказал казнить тех из них, которые яви
лись к нему. Кумана он приговорил к ссылке, трибуна же 
Целера велел отвезти в Иерусалим, позорно провезти по 
всему городу, чтобы все видели его, и затем подвергнуть 
казни9.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. После этого Клавдий послал в качестве правителя в 
Иудею Феликса, брата Палланта. На тринадцатом году сво
его правления император отдал Агриппе тетрархию Филип
па, и Батанею, и Трахон с Авилой (входившие некогда в 
состав тетрархии Лисания) Вместе с тем, однако, он отнял 
у него Халкиду, после того как Агриппа правил ею в тече
ние четырех лет. Получив эти области в удел от императо
ра, Агриппа выдал свою сестру Друсиллу замуж за эмесского 
царя Азиза, пожелавшего принять обрезание. Дело в том, что 
Енифан, сын царя Антиоха, отклонил брак с ней, не желая 
принимать иудаизм, хотя он раньше и обещал ее отцу сде
лать это. Мариамну Агриппа выдал за Архелая, сына Хел- 
кия; она уже раньше еще отцом Агриппы была объявлена 
невестой Архелая. От этого брака родилась дочь Береника.
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2. Впрочем, немного спустя расстроился брак Друсиллы 
с Азизом. Поводом к этохчу послужило следующее обстоя
тельство:

В то время наместником Иудеи был Феликс10. Когда он 
увидал Друсиллу, отличавшуюся необыкновенной красотой, 
он захотел сблизиться с этой женщиной. Поэтому он подо
слал к ней некоего Симона, иудея, происходившего с остро
ва Кипра и выдававшего себя за мага, и стал уговаривать 
ее бросить мужа и выйти замуж за него, Феликса. При этом 
он, в случае ее согласия, обещал сделать все для ее счастья. 
Друсилла была настолько испорченной, что дала себя уго
ворить преступить закон и выйти замуж за Феликса. К это
му ее, между прочим, побудило также желание избавиться 
от постоянного выражения зависти со стороны своей сест
ры Береники, которая немало досаждала ей за ее красоту. 
Она родила затем Феликсу сына, которого назвала Агрип
пой. О том, каким образом этот юноша погиб вместе со своей 
матерью при извержении горы Везувий во времена импера
тора Тита, я расскажу впоследствии.

3. После смерти своего мужа и дяди Ирода Береника 
долго оставалась вдовой. Но затем, когда стали носиться 
слухи, будто она живет со своим братом, она уговорила 
Полемона, царя киликийского, принять обрезание и женить
ся на ней. Таким путем она рассчитывала покончить со все
ми сплетнями. Полемон согласился на это, особенно ввиду 
ее богатства. Впрочем, этот брак продолжался недолго: Бе
реника, как говорят, вследствие своей невоздержанности, 
вскоре покинула Полемона, который при этом отказался от 
иудаизма. Около этого же самого времени и Мариамна бро
сила Архелая и вышла замуж за Димитрия, родовитого и 
богатого александрийского иудея, который тогда был там 
алабархом. Родившегося от этого брака сына она назвала 
Агриииииом. Впрочем, о каждом из них мы впоследствии 
расскажем подробно.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1. Около этого времени11 умер император Клавдий, про

царствовав тринадцать лет, восемь месяцев и двадцать дней. 
Между некоторыми лицами распространился слух, что он
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был отравлен женой своей Агриппиной12. Отцом последней 
был Германии, браг Клавдия. Сперва она была замужем за 
Домицием Агенобарбом, одним из выдающихся римских граж
дан. После его смерти она долго вдовела, а затем вышла за 
Клавдия; у нее тогда был уже сын от первого брака, Доми- 
ций. Перед этой женитьбой па Агриппине Клавдий из рев
ности развелся с женой своей Мессалиной, от которой у него 
было двое детей, Британник и Октавия. Кроме того, у него 
была еще дочь, Антония, которую родила ему его первая 
жена, Петина. Октавию он выдал за Нерона, как Клавдий 
впоследствии, после усыновления, назвал Домиция13.

2. Агриппина, опасаясь, как бы достигший зрелого воз
раста Британник не стал преемником отца своего, и желая 
гарантировать своему собственному сыну (Нерону) престол, 
отравила, как говорят, Клавдия. Затем она немедленно посла
ла за военачальником Бурром, равно как за трибунами и на
иболее влиятельными вольноотпущенниками, чтобы они пред
ставили Нерона войскам и провозгласили его императором.

Таким образом власть перешла к Нерону. Он тайно рас
порядился отравить Британника, а затем недолго спустя уже 
открыто умертвил родную мать, отплатив ей таким образом 
не только за то, что она даровала ему жизнь, но и за то, 
что благодаря ее стараниям он стал римским императором. 
Вместе с тем он велел убить также жену свою Октавию, 
равно как целый ряд выдающихся лиц иод предлогом, буд
то они составили заговор против него.

3. Однако довольно об этом! Многие писатели повество
вали о Нероне; одни из них, которым он оказывал благоде
яния, из признательности к нему извращали истину, другие 
из ненависти и вражды настолько налгали на него, что не 
заслуживают никакого извинения. Впрочем, мне не приходит
ся удивляться тем, кто сообщил о Нероне столь лживые дан
ные, так как эти люди не говорили истины даже относитель
но предшественников его, несмотря на то, что они не имели 
никакого повода относиться неприязненно к ним и жили 
гораздо позже их. Однако пусть те, кто не дорожит исти
ной, пишут о нем как им угодно, если эго доставляет им такое 
удовольствие. Мы же па первом плане ставили истину и 
потому коснулись лишь вскользь всего того, что не относится 
прямо к нашему предмету14, касательно же иудейских дел мы
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распространяемся подробно, не останавливаясь ни перед 
постигшими иудеев бедствиями, пи перед их ошибками. Итак, 
я возвращаюсь к своему повествованию о наших внутренних 
делах

4. В первый же год правления Нерона умер эмесский царь 
Азиз, и преемником его стал его брат Соэм. Управление 
Малой Арменией Нерон поручил Аристовулу, сыну халкид- 
ского царя Ирода. Агриппе он отдал часть Галилеи, Тивери- 
аду и Тарихею, равно как иерейский город Юлиаду и двад
цать четыре окрестные деревни.

5. Между тем, дела Иудеи приходили со дня на день в 
больший упадок. Страна вновь наполнилась разбойниками и 
обманщиками, которые вводили простонародье в заблужде
ние. Тем временем Феликс ежедневно ловил и казнил как 
тех, так и других. Так, наир., он хитростью захватил Елеа- 
зара, сына Динея, собравшего вокруг себя огромную шайку 
разбойников, уверениями полнейшей безопасности он зама
нил его к себе, затем велел заковать в оковы и отправил 
его в Рим. Особенную неприязнь Феликс питал к первосвя
щеннику Ионафу за то, что тот часто напоминал ему о не
обходимости лучшего управления иудейскими делами, дабы 
Феликс, которого император но просьбе Иопафа же послал 
наместником в Иудею, не навлекал на себя ненависти наро
да. Поэтому Феликс стал придумывать предлог, иод кото
рым он мог бы избавиться от столь тягостного ему Иона- 
фа, потому что постоянные увещевания тяжелы тем, кто 
имеет в виду поступать противозаконно. По этой причине 
Феликс за огромную сумму денег подкупил одного из пре
даннейших друзей Ионафа, иерусалимского жителя Дораса, 
и уговорил его подослать к Ионафу наемных убийц. Дорас 
согласился и следующим образом решил привести, при по
мощи убийц, в исполнение свой замысел: несколько человек 
отправились в город иод предлогом поклониться Господу 
Богу; при этом у них под платьем были спрятаны ножи. 
Затем они приблизились к Ионафу, обступили его и покон
чили с ним. Так как это убийство прошло безнаказанным, 
то разбойники впоследствии стали совершенно безбоязнен
но являться во время праздников в город, держа под пла
тьем ножи наготове. Затем они смешивались с народной тол
пой и убивали тут как своих личных врагов, так и тех,
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против которых их нанимали за деньги. Это они делали не 
только в пределах города, но и в самом храме, так как не 
стеснялись осквернять святилище столь святотатственными 
убийствами. Поэтому, полагаю я, и Господь Бог, в гневе на 
такое кощунство, лишил нас нашего города и напустил на 
нас римлян, не видя более в своем храме прежней его чис
тоты и незапятнанности, предал город всеочищающему пла
мени и дал увести нас с женами и детьми в рабство, желая, 
чтобы мы образумились при таких бедствиях.

6. Итак, деяния убийц преисполнили весь город ужасом. 
Тем временем разные проходимцы и обманщики старались 
побудить народ последовать за ними в пустыню, где обеща
ли ему явить всякие чудеса и необыкновенные вещиь , ко
торые будто бы должны случиться по желанию Предвечно
го. Многие поверили этому и (жестоко) поплатились за свое 
безумие, потому что Феликс возвращал их обратно и нака
зывал. Около того же времени в Иерусалим явился некий 
египтянин „выдававший себя за пророка; он уговорил про
стой народ отправиться вместе с ним к Елеонской горе, отсто
ящей от города на расстоянии пяти стадий. Тут он обещал 
легковерным иудеям показать, как но его мановению падут 
иерусалимские стены, так что, по его словам, они будто бы 
свободно пройдут в город. Когда Феликс узнал об этом, он 
приказал войскам вооружиться; затем он во главе большого 
конного и пешего отряда выступил из Иерусалима и нагря
нул на приверженцев египтянина. При этом он умертвил 
четыреста человек, а двести захватил живьем. Между тем, 
египтянину удалось бежать из битвы и исчезнуть16. Впрочем, 
разбойники вновь стали побуждать народ к войне против 
римлян, говоря, что не следует повиноваться. При этом они 
разграбляли и сжигали деревни тех, кто не примыкал к ним17.

7. Около того же времени возникли разногласия и меж
ду иудейским населением Цезареи и ее сирийскими жителя
ми из-за вопроса о политической равноправности. Дело в том, 
что иудеи требовали себе первенства вследствие того, что 
основатель Цезареи, царь Ирод, был иудейского происхож
дения. Сирийцы с этим хотя и соглашались, но вместе с тем 
указывали на то, что Цезарея первоначально называлась 
Стратоновой башней и тогда в городе не было ни одного 
жителя из иудеев. Когда римские чиновники узнали об этом,
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они распорядились арестовать зачинщиков всей смуты как с 
той, так и с другой стороны, велели наказать их палочными 
ударами и таким образом ненадолго подавили волнение. 
Однако вскоре иудейские жители города, кичась своим бо
гатством и потому презрительно относясь к сирийцам, вновь 
стали глумиться над последними, имея в виду вызвать их 
неудовольствие. Сирийцы, правда, уступали иудеям в зажи
точности, но зато полагались на то обстоятельство, что боль
шинство римских легионеров, там квартировавших, состоя
ло из цезарейцев и себастийцев. Поэтому и они, в свою 
очередь, некоторое время глумились над иудеями. Впослед
ствии, однако, дело дошло до того, что они стали кидать друг 
в друга каменьями, пока много человек с обеих сторон не 
было ранено и пало. В конце концов, впрочем, победителя
ми остались иудеи.

Когда Феликс заметил, что эта распря переходит в от
крытую войну, он поспешил уговорить иудеев прекратить ее. 
Но так как те не повиновались ему, он выпустил на них 
вооруженных солдат, многих иудеев перебил, а еще большее 
количество их захватил живьем, причем разрешил солдатам 
разграбить несколько особенно богатых домов. Более сдер
жанные и влиятельные иудеи между тем испугались за свою 
личную безопасность и просили Феликса велеть трубить 
отбой, вообще пощадить их сограждан и дать им возможность 
загладить проступок. Феликс внял их просьбам.

8. Около этого времени царь Агриппа передал первосвя
щенство Измаилу, сыну Фаба. Тогда же возникли ссоры и 
смуты между первосвященниками, священниками и наиболее 
влиятельными иерусалимскими гражданами. Каждый из враж
дующих собирал вокруг себя толпу крайне отчаянных и 
беспокойных приверженцев, становился во главе их и вел 
их в бой. При столкновениях эти отряды осыпали друг друга 
сперва бранью, а затем и каменьями. Между тем, не было 
никого, кто бы мог их припугнуть и тем положить предел 
смуте; напротив, все эти злоупотребления происходили, как 
будто бы в городе не было начальства. Первосвященники 
настолько потеряли всякий стыд и дошли до такой дерзос
ти, что решались отправлять своих слуг к гумнам, чтобы 
забирать там десятину, предназначавшуюся для простых свя
щеннослужителей. Таким образом случилось, что несколько
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бедных священников умерло от голода. Насилия бунтовщи
ков подавили всякое понятие о справедливости.

9. Когда Нерон назначил Феликсу преемником Порция 
Феста, наиболее влиятельные из цезарейских иудеев отпра
вились в Рим и там выступили с обвинениями против Фе
ликса. Последний, вероятно, поплатился бы за совершенные 
над иудеями притеснения, если бы брат Нерона, Пал л ант, 
которого император тогда особенно ценил, не заступился за 
него. Тогда же главные сирийцы Цезареи путем огромной 
суммы денег склонили Бурра, бывшего воспитателя Нерона 
и теперь его греческого секретаря, выхлопотать для них у 
императора указ, которым бы у иудеев отнималась всякая 
равноправность. Бурру действительно удалось склонить им
ператора к изданию такого указа, который впоследствии 
подал повод к разным бедствиям для нашего народа. Дело 
в том, что, когда жившие в Цезарее иудеи узнали об этом 
указе Нерона в пользу сирийцев, они стали еще более пре
даваться смутам, пока не дошли до открытой войны18.

10. Когда Фест прибыл в Иудею, он нашел страну бед
ствующей от разбойников, которые предавали грабежу и 
пожарам все селения. Эти разбойники носили название си- 
кариев. Их расплодилось тогда очень много, и они пускали 
в ход ножи, по величине своей схожие с персидскими аки- 
наками, а но изогнутости с римскими sicae; от этих-то но
жей убийцы, умерщвлявшие много народа, и получили на
звание сикариев.

Как мы упоминали выше, они смешивались во время 
праздников с народной толпой, отовсюду стекавшейся в город 
для отправления своих религиозных обязанностей, и без 
труда резали тех, кого желали. Нередко они появлялись 
также в полном вооружении во враждебные им деревни, 
разграбляли и сжигали их. Фест, между прочим, выслал 
конный и пеший отряды против людей, введенных в заблуж
дение неким проходимцем, который обещал им спасение и 
избавление от всех бедствий, если они пожелают последо
вать за ним в пустыню. Высланные против них воины пере
били как самого обманщика, так и его жертвы.

И . Около этого времени царь Агриппа воздвиг огромное 
здание вблизи царского дворца в Иерусалиме, у гимназии. 
Самыц же дворец возник еще при асмонеях. Так как этот
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дворец был расположен на возвышенности, то отсюда откры
вался прелестнейший вид.на город. Лежа там на своем ложе, 
царь мог оттуда видеть все, что происходило в храме. Ког
да иудейские главари заметили это, то страшно рассердились, 
потому что никогда законом не было дозволено глядеть на 
происходившее в святилище, особливо во время службы. 
Поэтому они построили у галереи с западной стороны хра
ма высокую стену, которая не только скрывала вид из цар
ской столовой, но и замыкала вид на западную галерею, 
тянувшуюся вдоль храма; там римляне ставили караулы во 
время религиозных иудейских праздников.

Агриппа рассердился на это, но еще более был недово
лен наместник Фест, приказавший иудеям снести степу. Те, 
однако, просили его разрешить им отправить относительно 
этого дела посольство к Нерону, говоря, что они предпочи
тают умереть, чем снести какую-либо из построек храма. Фест 
разрешил им это, и тогда иудеи отправили к Нерону десять 
наиболее влиятельных лиц из своей среды, равно как пер
восвященника Измаила и храмового казначея Хелкию.

Выслушав их, Нерон не только простил им их поступок, 
но и согласился оставить стену; это он сделал в угоду жене 
своей Поппее (она отличалась истинным благочестием)19, 
которая просила его за иудеев. Императрица затем отпусти
ла десять депутатов20, Хелкию же и Измаила оставила у себя 
в качестве заложников. Когда царь (Агриппа) узнал о том, 
он сделал первосвященником сына первосвященника же 
Симона, Иосифа, прозванного Кавием.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. Узнав о смерти Феста, император послал в Иудею на
местником Альбина. Около того же времени царь (Агриппа) 
лишил Иосифа первосвящеинического сана и назначил преем
ником ему Анайа, сына Анапа же. Последний, именно Анан- 
старший, был очень счастлив: у него было пять сыновей, ко
торые все стали первосвященниками после того, как он сам 
очень продолжительное время занимал это почетное место.

Такое счастье не выпадало на долю ни одного из наших 
первосвященников. Анан же младший, о назначении которо
го мы только что упомянули, имел крутой и весьма неспо
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койный характер; он принадлежал к партии саддукеев, ко
торые, как мы уже говорили, отличались в судах особенной 
жестокостью. Будучи таким человеком, Анаи полагал, что 
вследствие смерти Феста и неприбытия пока еще Альбина 
наступил удобный момент (для удовлетворения своей суро
вости). Поэтому он собрал синедрион и представил ему 
Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом, равно как не
скольких других лиц, обвинил их в нарушении законов и 
приговорил к побитию камнями. Однако все усерднейшие и 
лучшие законоведы, бывшие (тогда) в городе, отнеслись к 
этому постановлению неприязненно. Они тайно послали к 
царю с просьбой запретить Анапу подобные мероприятия на 
будущее время и указали на то, что и теперь оп поступил 
неправильно. Некоторые из них даже выехали навстречу 
Альбину, ехавшему из Александрии, и объяснили ему, что 
Анан не имел права, помимо его разрешения, созывать си
недрион. Альбин разделил их мнение на этот счет и написал 
Анану гневное письмо с угрозой наказать его. Ввиду этого 
царь Агриппа лишил Анапа первосвященства уже три меся
ца спустя после его назначения и поставил на его место 
Иисуса, сына Дамнея.

2. Когда Альбин приехал в Иерусалим, он приложил вся
ческое старание и усердие, чтобы умиротворить страну. При 
этом он умертвил множество сикариев. Тем временем влия
ние первосвященника Анана росло со дня на день, и он поль
зовался любовью и почетом среди своих сограждан. Дело в 
том, что он давал взаймы деньги и постоянно умел склонять 
подарками Альбина и другого первосвященника (Иисуса). 
При этом у него были крайне испорченные слуги, которые 
в обществе подонков народа отправлялись на гумна и там 
насильно овладевали предназначавшеюся для простых свя
щеннослужителей десятиной; в случае же сопротивления они 
прибегали к побоям. Так как никто не мог препятствовать 
этому, то и другие первосвященники делали то же, что и 
слуги Анана. Тогда-то многим из священников, для которых 
раньше десятина представляла источник существования, при
шлось умереть от голода.

3. Когда во время наступившего праздника сикариям 
удалось ночью пробраться в город, они схватили письмово
дителя, храмового смотрителя Елеазара, который был сыном
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первосвященника Анапа, связали его и увели с собой. За
тем они послали к Анапу, обещая, что отпустят к нему пись
моводителя, если Анан уговорит Альбина освободить захва
ченных им десять сикариев. Анан был принужден уговорить 
Альбина, и тот исполнил его просьбу. Между тем этот слу
чай подал повод к большим бедствиям. Теперь разбойники 
всячески старались захватить кого-нибудь из членов семьи 
или близких Анайа и систематически держать их у себя до 
тех пор, пока не получат в обмен нескольких сикариев. Тем 
временем число последних вновь увеличилось, и они с не
слыханной дотоле дерзостью опустошали всю страну.

4. Около этого времени царь Агриппа расширил город 
Цезарею Филиппу и назвал ее в честь Нерона Нерониадой. 
Равным образом он с большими издержками воздвиг в Бе
рите театр, в котором ежегодно устраивал на свой счет пред
ставления. На это он тратил огромные суммы. Вместе с тем 
он раздавал народу хлеб и масло. Весь город он украсил 
статуями и картинами древних мастеров, и вообще почти весь 
блеск своего двора он перенес именно в этот город. Впро
чем, это-то обстоятельство и усилило нерасположение к нему 
его подданных, потому что он отнимал у них многое для 
украшения чужого города.

Потом Иисус, сын Гамалиила, был назначен в преемники 
первосвященнику Иисусу, сыну Дамиея. Результатом этого 
была ссора, возникшая между ними обоими. Каждый из них 
собрал вокруг себя толпу отчаянных приверженцев, которые 
нередко от ругательств переходили к закидыванию друг друга 
камнями. Тем временем Анан, благодаря своему богатству, 
пользовался огромным влиянием, так как с помощью денег 
склонял людей на свою сторону. Также и Костобар и Саул, 
происходившие из царского рода и пользовавшиеся большой 
популярностью благодаря своему родству с Агриппой, набрали 
себе каждый по толпе негодяев, совершали во главе кото
рых всякие насилия и были всегда готовы отнять имущество 
более слабых. С этого времени для нашего города начались 
особенно тяжкие бедствия, так как все дела стали клонить
ся к окончательному упадку.

5. Когда Альбин узнал, что прибыл его преемник, Гес- 
сий Флор, он пожелал оставить какие-нибудь результаты 
своего пребывания среди иерусалимцев. Поэтому он велел
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предать казни всех арестантов, которые заслужили смерть; 
тех же лиц, которые сидели в тюрьме по каким-либо незна
чительным и маловажным причинам, он освободил за извест
ную сумму денег. Таким образом, тюрьма, правда, опустела, 
зато страна наполнилась разбойниками.

6. Те представители левитов, которые исправляли обязан
ности певчих, обратились к царю с просьбой созвать синед
рион и внести предложение о разрешении всем левитам но
сить такую же льняную одежду, какую носили священники. 
При этом они говорили, что он таким достойным его прав
ления нововведением сможет снискать себе вечную славу. 
Просьба их была уважена, и царь, но постановлению членов 
синедриона, разрешил певчим заменить прежние одежды льня
ными, как они того желали. Так как одна часть левитов 
участвовала в храмовом богослужении, то он, по просьбе их, 
разрешил и им также изучить псалмы. Все это, однако, на
ходилось в противоречии с древними законоположениями, 
нарушение которых не могло не повлечь за собой наказания.

7. В то время была вполне закончена постройка храма. 
Когда же народ увидел рабочих, которых было свыше во
семнадцати тысяч человек, без дела и понял, что теперь они, 
по окончании работ, останутся без хлеба, а с другой сторо
ны, из страха перед римлянами не желал копить храмовые 
деньги, то он, думая о рабочих и имея в виду употребить 
эти деньги на них (всякий рабочий, который поработал хотя 
бы один час в день, немедленно получал свой заработок), 
обратился к царю с просьбой приняться за перестройку во
сточной галереи храма. Эта галерея тянулась вне храма и 
была воздвигнута над глубоким обрывом. Она покоилась на 
стенах, имевших в длину четыреста локтей. Эти стены были 
сооружены из белого мрамора, каждая глыба которого име
ла в длину двадцать, а в вышину шесть локтей, и представ
ляли дело царя Соломона; он первый отстроил весь храм. 
Однако Агриппа, которому император Клавдий поручил за
ведование делами храма, полагая, что разрушение всякой 
вещи нетрудно, тогда как тяжело ее создание, особенно же 
в применении к такой галерее, которая потребует много 
времени и громадных денежных затрат, отказал населению 
в этой просьбе. Зато он ничего не имел против того, чтобы 
весь город был вымощен белым мрамором.
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Вместе с тем царь лишил первосвященнического сана 
Иисуса, сына Гамалиила, и поставил на его место сына 
Феофила, Матфия, при котором началась война иудеев с 
римлянами.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1. Теперь я считаю необходимым и полезным в видах 
полноты исторического повествования остановиться на 
первосвященниках, рассказать о возникновении их, кто удо
стоился этой высокой чести и сколько их было всего до окон
чания (иудейской) войны. По преданию, первым первосвя
щенником был Аарон, брат Моисея; после его смерти пре
емниками ему немедленно становились сыновья и потомки 
его, среди которых это звание оставалось наследственным. 
Поэтому-то и вошло в обычай не назначать никого на эту 
должность, кто не происходил бы из рода Ааронова. Лицо, 
принадлежащее к другой семье, даже к царской, не имеет 
права на первосвященство. И вот всех первосвященников, 
от упомянутого нами родоначальника их, Аарона, до Фине- 
еса, который бунтовщиками был провозглашен первосвящен
ником во время войны, было восемьдесят три. Из них с того 
времени, как Моисей в пустыне воздвиг Скинию в честь 
Предвечного, до прибытия (народа) в Иудею, когда царь 
Соломон построил Господу Богу храм, первосвященствова- 
ло тринадцать человек. Сначала они были несменяемы до 
самой смерти, а затем смещались. Эти тринадцать первосвя
щенников, которые являлись потомками двух сыновей Ааро
на, последовательно друг за другом удостаивались своего 
высокого сана. При них государственное устройство иудеев 
первоначально носило аристократическую, потом единодер
жавную, а затем царскую (с известными ограничениями) 
форму. Указанные тринадцать лиц первосвященствовали с 
того дня, когда предки наши под предводительством Мои
сея покинули Египет, вплоть до сооружения в Иерусалиме 
Соломонова храма, т.е. в течение шестисот двенадцати лег. 
После указанных тринадцати лиц звание это принадлежало 
восемнадцати первосвященникам, а именно: в течение пери
ода от иерусалимского царя Соломона и до нападения На
вуходоносора, царя вавилонского, который при этом сжег
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храм, увел народ в рабство в Вавилонию и захватил в плен 
первосвященника Иосадака. Эти лица занимали свои долж
ности в течение четырехсот шестидесяти шести лет, шести 
месяцев и десяти дней.

В это время иудеи управлялись царями. Спустя семьде
сят лет после вавилонского пленения персидский царь Кир 
вновь отпустил живших в Вавилонии иудеев назад на роди
ну и разрешил им воздвигнуть храм. Первосвященническое 
звание перешло тогда к одному из возвратившихся из пле
на, именно к Иисусу, сыну Иосадака. Он и его потомки, 
всего пятнадцать человек, управляли получившим демокра
тический строй государством в течение трехсот четырнадца
ти лет, вплоть до царя Антиоха Евпатора. Этот-то упомяну
тый Алтиох вместе со своим военачальником Лисием реши
ли сместить первосвященника Онию и умертвить его в Берее; 
при этом они обошли его сына и назначили первосвященни
ком Иакима, происходившего, правда, из рода Ааронова, но 
не принадлежавшего к семье Онии. Поэтому-то другой Ония, 
двоюродный брат вышеупомянутого, называвшийся так же, 
как и отец его, отправился в Египет, снискал дружбу Пто
лемея Филометора и его жены Клеопатры и уговорил их 
построить в гелиополитанском номе Предвечному храм на
подобие иерусалимского и назначить его, Онию, первосвя
щенником. Впрочем, об этом египетском храме мы говори
ли уже неоднократно.

Между тем, Иаким пробыл первосвященником всего три 
года и затем умер. Ему не тотчас же был назначен преем
ник, но город в течение семи лет обходился без первосвя
щенника. Затем уже асмонеи, которым было доверено управа 
ление народом, по окончании войны с македонянами назна
чили первосвященником Ионафа, занимавшего эту должность 
семь лет. Когда же он нал жертвой интриг и заговора Три
фона, как мы в свое время рассказали, то первосвященство 
перешло к брату его, Симону. Но и этот, пробыв в своей 
должности годом дольше брата, был во время обеда ковар
но умерщвлен своим зятем.

Преемником ему стал его сын Гиркан. Последний был 
первосвященником в течение тридцати одного года и умер 
в преклонных летах, оставив сан свой Иуде, прозванному 
также Аристовулом. Ему наследовал его брат, царь Алек
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сандр, когда Иуда умер от болезни; этот Иуда был едино
временно царем и первосвященником, так как он за год до 
своей смерти воздел на главу свою царский венец. Александр 
умер, пробыв царем и первосвященником в течение двадца
ти семи лет, и поручил жене своей Александре назначить 
первосвященника по собственному усмотрению. Александра 
поручила эту должность Гиркану, сама же в течение десяти 
лет вплоть до своей смерти была царицей. Столько же вре
мени был первосвященником и сын ее Гиркан. Дело в том, 
что после ее смерти брат Гиркана, Аристовул, вступил в 
борьбу с ним, победил его и отнял у него власть, которую 
присвоил себе как царь и как первосвященник. Однако по 
истечении трех лет и стольких же месяцев его правления 
(в Иудею) явился Помпей, силой взял Иерусалим и затем 
отправил Аристовула с детьми его пленными в Рим. При этом 
Помпей вернул Гиркану первосвященнический сан и поручил 
ему управление народом, но в то же время запретил носить 
диадему. Таким образом Гиркан был еще двадцать четыре 
года правителем. После того парфянские князья Барзафарн 
и Пакор перешли через Евфрат, объявили войну Гиркану, 
взяли последнего в илем и провозгласили царем сына Арис
товула, Антигона. Он успел процарствовать (лишь) три года 
и три месяца, как Соссий и Ирод осадили его. Затем Анто
ний повез его в Антиохию и казнил там. После этого цар
ская власть была передана римлянами Ироду (Великому), 
который не стал более назначать первосвященников из рода 
асмонеев, но, за исключением одного только Аристовула, 
передавал этот почетный сан некоторым ничем не выдавав
шимся, простым священникам. Если же он назначил перво
священником Аристовула, внука взятого парфянами в плен 
Гиркана и брага жены своей Мариамны, то он сделал это 
лишь в угоду простонародью, которое высоко чтило память 
Гиркана. Но так как он впоследствии стал опасаться слиш
ком большой популярности Аристовула, то он, как мы уже 
рассказали, решил избавиться от него, утопив его во время 
купанья в Иерихоне. После него Ирод уже более не пору
чал первосвященства потомкам асмонеев. Подобно Ироду 
поступали в деле назначения первосвященников также его 
сын Архелай и римляне, к которым впоследствии перешло 
управление Иудеей. И вот со времен Ирода вплоть до того
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дня, когда Тит взял город и сжег храм, было всего двад
цать восемь первосвященников в течение ста семи лет. Не
которые из них правили еще при жизни царя Ирода и его 
сына Архелая. После же смерти их форма правления стала 
опять аристократической, причем, однако, управление наро
дом было доверено первосвященникам. Однако этого доста
точно о первосвященниках.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. Между тем, Гессий Флор, которого Нерон назначил 
преемником Альбина, навлек на иудеев большие бедствия. Сам 
он происходил из города Клазомеи и привез с собой свою 
жену Клеопатру, бывшую в дружбе с женой Нерона, Поппе- 
ей. Клеопатра нисколько не отличалась от последней своей 
испорченностью21. Благодаря Полнее Гессий Флор и достиг 
своего назначения. Флор настолько злоупотреблял своей вла
стью и позволял себе такие насилия, что иудеи, в своем край
нем горе, вспоминали об Альбине как о благодетеле. После
дний но крайней мере старался скрывать свою гнусность и 
заботился о том, чтобы не уронить себя окончательно; Гес
сий же Флор кичился своими беззакониями относительно 
нашего народа, как будто бы он был прислан лишь для вы
казывания своей испорченности: он не упустил ни одного 
случая, где он мог грабить или обижать людей. Чувство жа
лости было недоступно ему, и его любостяжание было пря
мо ненасытно, так что он не делал различия между большим 
и малым, но делил свою добычу с разбойниками. Большин
ство последних действовало смело, потому что могло быть 
уверено в безнаказанности со стороны наместника, которому 
за это уделялась часть награбленного. Однако это было еще 
не все. Так как несчастные иудеи не могли дольше сносить 
грабежей разбойников, то они видели себя принужденными 
отказаться от своих привычек и массой выселяться, думая 
найти убежище где бы то пи было среди иноземцев. Чего же 
еще больше? Флор был тем, кто принудил нас начать войну 
с римлянами, так как он держался того мнения, что лучше 
гибнуть многим зараз, чем умерщвлять немногих отдельных 
лиц. Эта война началась во втором году наместничества Флора 
и на двенадцатом году правления Нерона.
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К чему мы тогда были вынуждены и что нам пришлось 
перенести, об этом подробно может узнать всякий желающий 
из моих книг об иудейской войне.

Здесь я закончу свое сочинение «Древности», продолже
нием которых служит моя книга «Иудейская война». Содер
жание его обнимает рассказ от возникновения первого че
ловека до двенадцатого года правления Нерона. Тут пове
ствуется о судьбе нашей в Египте, Сирии и Палестине, как 
мы страдали от ассирийцев и вавилонян, что с нами сдела
ли персы и македоняне и впоследствии римляне. Надеюсь, 
что все это передано мной с возможной точностью. Вместе 
с тем я попытался также установить преемство первосвящен
ников за двухтысячелетний период их существования. Рав
ным образом я в точности передал, как я и обещал в нача
ле своего повествования, последовательно историю царей, их 
деяний и образа правления, равно как пределы их власти со
образно с тем, что имеется об этом в Писании.

В заключении своего сочинения позволю себе смело ска
зать, что передать все это настолько подробно но-гречески 
не смог бы, при всем своем желании, никто другой, будь то 
иудей или иноземец. Мои соотечественники все согласны с 
тем, что я являюсь одним из лучших знатоков истории страны 
нашей. Я старался с большим усердием преодолеть трудно
сти в изучении греческого языка и литературы, основатель
но усвоив его грамматику. Впрочем, свободно говорить но- 
гречески мешает мне мое иудейское происхождение. Дело в 
том, что у нас не уважаются те, кто изучил много языков 
или умеет украшать речь свою красивыми оборотами. Это 
уменье считается принадлежностью не только свободнорож
денных людей, но и рабов. Лишь те, которые в точности 
знают закон и отличаются уменьем толковать Св. Писание, 
признаются истинно образованными людьми. Поэтому-то, хотя 
многие и трудились над приобретением таких познаний, од
нако едва двое или трое вполне преуспели в том. Впрочем, 
за то они и вкусили от плодов трудов своих.

Вероятно, большинству не покажется неуместным и не
удобным, если я здесь вкратце упомяну о своем происхож
дении и о своих деяниях в жизни22. Пока живы еще люди, 
которые могли бы либо изобличить, либо поддержать меня23.

6 2 9



Ы у д ей ск и е д р е в н о с т и

На этом я и покончу свои «Древности», которые распа
даются на двадцать книг и состоят из шестидесяти тысяч 
строк. Если Господу Богу будет угодно, я впоследствии 
кратко расскажу об (иудейской) войне и историю нашей 
иудейской жизни до сегодняшнего дня, т.е. до тринадцато
го года правления императора Домициана и до пятидесяти
шестилетнего года моей жизни24. Я имею также в виду из
ложить в четырех книгах наше иудейское вероучение о Гос
поде Боге и Его существе, равно как поговорить о законах 
и о причинах, почему одно нам разрешено, а другое запре
щено25.
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