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I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Книга А. Б. Рановича является первым опытом :>!ар
ксистского изложения истории древнееврейской религии. 
Историки-марксисты должны обратить внимание на весь
ма интересную и ценную работу т. Рановича прежде 
всего потому, что она, будучи вообще одной из немно
гочисленных марксистских работ по древневосточной 
истории, посвящена проблеме, которая до сих пор, к со
жалению, недооценивается марксистской исторической 
наукой. Мало этого, надо сказать прямо, что и антире
лигиозная работа до последнего времени не уделяла 
древнееврейской религии того внимания, какого послед· 
няя заслуживает. Между тем изучаемая т. Рановичем 
область исторической науки до сих пор остается одной 
из самых значительных «крепостей» буржуазной, а в на
стоящее время и фашистской «науки». В истории Израи
ля и Иуды и в истории израильско-иудейской ре.1игии 
буржуазные историки и богословы всех мастей, начиная 
от иудейских националистов и кончая \сверхкритически
ми» протестантскими богословами, довели до абсурда, 
до нелепости, до самой крайней степени идеалистиче
скую историческую методо.Jiогию и неразрывно связан-
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!iYIO с последней ф<~JJЬсифИJ~<~цию исторнчс:ской деi-iспш
те-r1ьности .. В эпоху победного развития и роста капита
.шзма буржуазные историки и библеисты име,Jи смелость 
разоблачать библию, ·как «веюший обман», I<ак сознатель· 
ную фальсификацию действительного «лица» израильско· 
иудейской истории и ·религии. Но и тогда даже лучшие 
представители критической школы, скованные путами иде
ализма, сплошь и рядом скатывались к новой фальсифи
кации, одетой в «научную» мас'Ку. В настоящее время 
«критическая» библеистика уже прямо объявляет борьбу 
против всякого научно-критического подхода к изученищ 

библейских проблем. Лозунг руководящего органа запад
ноевропейской библеистики, «Zeitschrift fйr alttestament
liche Wissenschaft», провозглашает эту установку без вся· 
IШХ обиняков: журнал «рядом с специальной исс,1едова
тельской работой (Facharbeit) должен также и с к а т ь и 
п о с т о я н н о с о х р а н я т ь т е с н у ю с в я з ь (Fti'hlun.g') 
с б о г о с Л о в с к о й н а у к ой и ц ер к о в но-р е л и
гиозной жизнью совр.еменности» (подчеркну· 
то редакцией ZA W). Другими сJrовами, Facharbeit в обла
сти библеистики ставится в услужение фашизму; и неудиви· 
тельно, что критические статьи, печатающиеся теперь в 

ZA W, посвящаются мелким и мельчайшим вопросам 
формально-литературной критики текста, обход5:1 всякие 
мало-мальски значительные проблемы. Зато статьи по 
общим вопросам посвящаются изысканиям в· об,1асти 
«ветхозаветного богословия», библейской «морали», пси
хологии пророческих «Переживаний» и т. п. идеалисти

ческого хлама. В то же время иудейская националисти
ческая наука усердно продолжает борьбу против обще
признанных выводов библейской критики, в защиту 
«Изначального» и притом «универсально-этического» мо· 

нотеизма. От этой «работы» веет ядовитым, смрадным 
духом трупного тления, но в нем есть еще дурманящие 

элементы. Так обстоит дело на капиталистическом Запа
де; там «критическая» бибЛеистика .загнана в тупик; она 
не только не может дать ничего нового, но приходит 

порой даже к отрицанию своих же собственных дости
жений. 

Но и в нашем Союзе борьба на фронте идеа.шзма 
далеко еще не за]{ончена. Традициям богословия и иуда· 
изма нанесен сокрушительный удар, однако они еще не 

добитьt окончательно. Еще имеют место вылазки бого
словского и националистического характера, опираю-
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1циеся на установку о сбогоизбранности» еврейского на
рода и «абсолютном характере» еврейской религии и 
морали, даже в новейших советских изданиях по исто
рии древнего Востока. В 1936 г. вышло новое издание 
курса «Истории древнего Востока» реакционного проф. 
Тураева, где сохранены в полной неприкосноненности и 
без всяких оговорок такие заявления: «Религия Иеговы, 
очистившись от ханаанства, сде,llалась наиболее высокой 
верой в единого бога»; уведенный в плен иудейский на
род «не растворился среди язычников... а вышел, как 

церковь, из горнила окрепшим в вере и национализме» 1• 

В том же 1936 г. В. В. Струве в своем большом курсе ис
тории древнего Востока, назначенном для советских сту
дентов и историков, утверждает, что у евреев был только 
один изначальный и святохранимый культ бога Ягве, что 
евреи приходили в ужас от обрядов жертвоприношений, 
практиковавшихся у финикиян и моавитян, и повторяет 
апологетические оценки роли пророчес'Гва и содержания 

Второзакония, обычные для националистическо-бого
словской литературы 2• Не преодолены еще окончательно 
религиозные пережитки в сознании и в быту многих ев
реев-трудящихся, еще не изжиты еврейские праздники и 
многие религиозно-бытовые обряды. К сожалению, наши 
историки уделяют недостаточно внимания этой области. 
Поэтому антирелигиозная пропаганда среди евреев-тру· 
дящихся базировалась обычно на случайной литературе, 
какую мог достать пропагандист, часто старой, полубо
гословского содержания. Проблема происхождения и 
истории еврейской религии в свете учения марксизма

ленинизма нашими историками до сих пор мало разра

батывалась. 
~арксистское изучение религии исходит из известного 

положения ~аркса, выдвинутого им в «Немецкой идео· 
логии» в качестве основного тезиса материалистической 
философии в противоположность основному тезису идеа· 
,1Jистической философии. «В полную противоположность 
немецкой философии ... мы исходим не из того, что люди 
говорят, воображают, представляют себе и не из словес· 
ных, мыслимых, воображаемых, представляемых людей. 
чтобы от них притти к подлинным людям; мы исходим 

1 Б. А. Т у р а е в- История древнего Востока. Под ред. С тру· 
ве и Снегирева. Т. II, стр. 66 и 74. Ленинrрад. 

2 «История древнего мира», т. I, стр. 340-341, 347-348, 357~ 
360 (изд. Г АИМК). 

v 



из людей действительно деятельных и выводим из их 
действительного жизненного процесса также и развитие 

идеологических отражений и отзвуков этого жизненного 
процесса. Даже туманные образования в мозгу людей, и 
те являются необходимыми сублиматами [продуктами] 
их материального жизненного процесса, который может 

быть установлен на опыте и который связан с матери
альными предпосылками. Таким образом, мораль, рели
гия, метафизика и прочие виды идеологии и соответ
ствующие им формы сознания утрачивают видимость 
самостоятельности. У них нет истории, у них нет разви
тия; люди, развивающие свое материальное производ

ство и свое материальное общение, изменяют вместе с 
данной действительностью такте свое мышление и про
дукты своего мышления. Не сознание определяет жизнь, 
а жизнь определяет сознание» 1. 

Общеизвестно, что ни в одной области буржуазной 
науки господство идеалистической методологии не про
водилось так усердно и последовательно, как в истории 

религии и в особенности в истории иудаизма и христи
анства. Энгельс отмечает заслуги буржуазной науки в 
области I<ритического изучения библейской традиции и 
раннехристианской традиции, но он подчеркивает, что 

такие ученые, как Бруно Бауэр, считаются единицами, 
что направление критики, к которому принадлежал Бру
но Бауэр, «представлено только одним человеком»- са
мим Бруно Бауэром. Энгельс добавляет, что главное на
правление библеистики его времени, так называемая тю
бинг.енская школа, «вычеркивает из исторического по
вествования все чудеса и все противоречия, как недо-

. пустимые», но из остального она пытается «спасти все, 

что еще можно спасти», и что Ренан, опираясь на эту 
школу, «спасает» еще гораздо больше 2• Отметив «цен
ные данные», имеющиеся в работах Бруно Бауэра и за
ключающиеся в том, что Бауэр впервые расчистил поч
ву, на которой возможно разрешение вопроса, «откуда 

происходят представления и идеи, сложившиеся в хри-

1 Мар к с- Не~ецкая идеология. Партицат. 1934. Стр. 16-17. 
Ср. Энгельс- Людвиг Фейербах (Соч. М. и Э., т. XIV, стр. 676): 
«изменения, происходящие в этом запасе представлений, определя
ются классовыми, т. е. экономически~ш отношению1и .1юдей, де.~а
ющих эти изменения». 

2 «К истории раннего христианства». Соч., т. XVI, ч. , 11, 
стр. 414-415. 
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стианстве в своего рода систему, и каким образом они 
достигли мирового господства», Энгельс однако указы
вает, что, хотя Бауэр занимался этим вопросом до конца 
жизни, он все же его не разрешил. Основная причина 
неудачи Бауэра- «его идеализм немецкого философа, 
он мешает ему видеть ясно и формулировать четко. 
Фраза заменяет у него часто в решающем месте ·су

щество дела». Поэтому Энгельс из,1агаеt свое «собствен
ное понимание этого вопроса, основанное не только на 

работах Бауэра, но и на самостоятельном изучении» 1. 

В цитироващ-Iых высказываниях Маркс и Энгельс указы
вают историку-марксисту единственно правильный метод 
изучения вопросов истории религии. Надо брать от бур
жуазных исследователей только то, что у них является 

действительно критическим, но опираться в своих выво
дах на самостоятельное исследование. А это самостоя
тельное исследование должно исходить из положения, 

что религия самостоятельной истории не имеет и что ре
лигиозные идеологии и сопутствующие им культы изме

няются людьми вместе с «данной действительностью», 
вместе с развитием «материального производства и ма

теуиальноrо общения» «Чел о в е к с о з д а е т ре л и

г и ю, религия не создает человека ... Но ч е .ч: о в е к- не 
абстрактное, вне мира витающее существо. Человек- это 
м и р чел о в е к а, государство, общество. Это государ
ство, это общество создают религию, пр е в р а т н о е 
м и р о с о з н а н и е, ибо сами они пр е в р а т н ы й 
м и р» 2, ' ' i i 

Отсюда А. Б. Ранович совершенно правильно посту
пи,1, начав свою работу с критического обзора истории 
библейсr<ой критики. Бесспорные результаты критиЧе
ского исследования библии служат для него опорными 
пунктами для его собственного изображения истории 
древнееврейской религии. Методологически свою задачу 
автор понял правильно. Но в своей книге он не зада
вался целью исчерпать все проблемы библейской кри
тики. В этом отношении моя вводная статья должна 
послужить как бы органическим допо,Jiнением к работе 
т. Рановича. В качестве такого же дополнения я хотел 
бы здесь затронуть некоторые спорные методологические 
проблемы, а также некоторые новые проблемы религи-

1 «Бруно Бауэр и раннее христианство». Соч., т. XV, стр. 605. 
2 М ар J( с- К критике гегеленекой философии права. Соч. 

М. и Э., т. I, стр. 399. 



озной истории Израиля и Иуды, проблемы, на которые 
не обращала внимания западная библеистика, но кота· 
рые возникают при исследовании истории Израиля и 
Иуды на основе марксистско-,'Iенинской методологии. 

II. ПРОБЛЕМЫ КРИТИКИ ТЕКСТА БИБЛИИ 

Завершителем критической работы над бибоТJИей и 
основателем современной школы критической библеисти
ки справедТJИВО считается Юдиус Вельгаузен. Секрет его 
успеха, победы его точки зрения, заключается в том, что 
при разрешении основного вопроса о времени происхо

ждения так назьшаемпго «Основного источника», ;полу

чившего со времеюi Вельгаузена название Жреческого 
кодекса, он исходил не только из формально-логических 
предпосылок, но также из фактов исторической действи
тельности. Первая часть его «Prolegomena», посвященная 
истории культа, рассматривает историю отдельных со

ставных элементов культа в связи с общей историей 
Израиля и Иуды и· показывает, I<ar< эти элементы вид о· 
изменялись в зависимости от практических политичесi<их 

требований того или иного момента путем сознатель
ного вмешательства опредеоТJенных общественных груп
пировок, без ВСЯI<ОГО учаСТИЯ «божествеННОГО ОТКрОВе• r 

ния». Но над Вельгаузеном все же тяготела идеалисти- · 
ческая методология, закрывавшая для него возможность 

итти по правильному пути до конца. Подчиняясь требо
ваниям этой методологии, Вельгаузен соверш11л ряд 
крупнейших ошибок. 

Прежде всего Вельгаузен раздвоил религию, отделив 
принципиально религиозную идеологию от культа в J{а

честве сове,vшенно особого, определяющего яв;те
ния. В концепции Вельгаузена культ является «естествен
ным» явлением, связанным с прирадой и создаваемым 
людьми для обеспечения связи с божеством. Ре;IJ:игиоз
ная же идеология Вельгаузену представляется т р а н с
цен д е н т н о й. Она имеет своим петочником «откро
вение» и в конце-концов подчиняет своим требованиям 

культ, трансформирует его и «выводит его из сферы 
природы и человечесi<ого творчества». Этот процесс со
вершился якобы в эпоху общины второго храма, в эпо
ху реально осуществившейся теократии, которая в цар
скую эпоху существомла .'Iишь как пророческая идея. 

ДиlЯ осуществления этой идеи было необходимо унич1 о· 
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жение светского царства и отрыв иудейства от его поч
вы в Ханаане. Когд-а теократия осуществилась, то I<ульт 
был выведен из области природьr, его обряды «сдела· 
,rrись орудием божественной благодати», а культ в це· 
лом «был превращен в панцьrрь супранатуралистического 
монптеизм а». 

Мы видим, что тут Вельгаузен nроводит обычную 
для всяr<ого идеалиста точку зрения, согласно которой 
выходит, что «история бессознательно, но необходимо 
вела к исполнению известной идеальной, заранее постав
ленной цели», в форме осуществления любимых идей 
каждого данного философа 1• Но проводя такую точку 
зрения, Вельгаузен сейчас же неминуемо вступает в про· 
тиворечие и с историчесi<ИМИ фактами и со своими же 
выводами. Изобразив блестящим образом в первых двух 
частях своей книги, 'Как основатели послепленной тео
кратии фальсифицировали традицию и составили от 
имени Моисея новый закон, якобы данный самим бо
гом, Вельгаузен в третьей части оправдывает эту rнус
нvю фальсификацию. Ибо, по его мнению, теократия 
общины ВТОDОГО храма лишь по внешности была шагом 
назад, а в действительности была шагом вперед, формой 
для сохранения «благородного содержания», для спасе
ния и утверждения идеи супранатура.rrистического моно· 

теизма; иудейская теокDатия «ПО своей сущности ближе 
всего родственна древней вселенской церкви, и она дей
ствительно была матерью последней» 2• 

В этой половин~атости методологии Вельгаузена ве
дущvю роль игDает, конечно, его идеалистическое миро

воззрение, неразрывно связанное с его богословским 
обDазованием. Его природное критическое чутье помогло 
ему уловить истинное подожение дела в царскую эпоху. 

Но ддя того чтобы учуять истинное подожение дела в 
эnoxv общины второго х~рама, Ве.1ьгаузену нужно было 
перестать быть идеалистом и богословом. Это было не
возможно, и из создавшегося тупика он нашел выход в 

механическом .рассечении религиозных явлений на сферу 

культа, зависящую от природы и чедовека, и на сферу 
идео.Jiогии, зависящую от трансцендентной «силы» и 

определяющую в конечном счете собою явления приро
ды и человеческой жизни. 

· 1 Э н г е .1 ь с- Людвиг Фейербах. Соч. М. и Э., т. XIV, стр. 666. 
~ «Введение в историю Израшrя:<>, стр. 373-376. 



Отсюда ясно, что мы, принимая основные выводы 
Вельгаузена в области критического исследования Пяти· 
книжия (и Шестикнижия) и библейской исторической 
традиции, должны пересмотреть их критически, а в обла
сти реконструкции общей истории Израиля и истории 
израильско-иудейской· религии должны проделать нашу 
самостоятельную работу. Тов . .Ранович идет по этому 
правильному irути. Его критические экскурсы в область 
истории библейсr<ой критики являются важным и насущ
но необходимым делом, поскольку они помогают пре
одолеть влияние идеалистических установок зарубежных 
библеистов, еще иной раз чувствующееся в работах со
ветских ученых, ,как показал пример акад. Струве, и 
намечают тот путь, по которому должно итти критиче

ское изучение библейской традиции марксистами-истори
ками. Этот путь намечается вышеприведенной установ
кой Маркса и Энгельса, согласно которой «мораль, ре
,lfигия, метафизика и прочие виды идеологии» опреде
ляются реальной жизнью, условиями «материального 
производства и материального общения». Библейская 
традиция в том виде, какой она сейчас имеет, является 

не чем иным, как выражением определенной реJшгиозной 
идеологии. Ее составители переработали для этой цели 
древнейшую традицию и составили ряд новых произве

дений. Это общепризнано со времени Вельгаузена. Но 
сделать до конца выводы из этого признания, т. е., дру

гими словами, завершить критическое исследование 

бибJши, могут только историки-марксисты, исходящие из 
вышеприведенных указаний Маркса ·и Энгельса. 

На этом пути надо разрешить две основных пробле
мы: проблему критики текста и проблему литературной 
критики. Первая из них почти не затронута в работе 
т. Рановича. Она заключается в критическом изучении 
современного еврейского текста библейских книг с целью 
очищения этого текста как от случайных ошибок, так и 
от сознательных редакционных поправок многочислен

ных поколений и школ иудейских соферов, работавших 
над библией в течение почти целого тысячелетия. 

Нельзя сказать, чтобы этой задаче библеистика не 
уделяла достаточного внимания. Напротив, над современ
f!ЫМ еврейским (масоретским) текстом библии велась и 
ведется огромная критическая работа. В самое последнее 
время один из крупнейших современных библеиr,:тов, 
Фольц, предлагает для завершения этой работы объеди· 
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нить в международном масштабе усилия ученых, зани
мающихся критикой текста, а именно создать :viеждуна

родное общество для критики текста библии, которое 
составило бы руководство д.1я этой работы и издавало 
бы журнал, который помещал бы как специальные ра
боты в области критики текста, так и статьи религиозно
исторического и богословского характера, посколь·ку 
«без критики текста не может быть познания ветхоза
ветной религии» 1. В актив критической работы, проде
е'lанной над текстом библии западными библеистами, надо 
поставить сверку маеоретекого текста библии с другими, 
преимущественно переводными версиями- греческими 

переводами, «семидесяти» (LXX) и другими, самарннеким 
Пятикнижием, арамейскими таргумами, латинской Буль
гатой и др., и проверку текста при по:v~ощи граммати

ческих и лингвистических критериев. При помощи этих 
критериев удалось исправить целый ряд испорченных, 
иной раз непонятных мест в теперешнем тексте, а также 

вскрыть и устранить целый ряд позднейших редакцион

ных исправлений и вставок. 
Но вмест·е с тем проделанная библеистами критиче

ская работа грешит коренным и неустранимым порОiсом, 
органически связанным все с тем же идеадистическо

богословским миросозерцанием зарубежных библеистов. 
Основной метод, ими применяемый, это- метод фор
мально-филологический. Они учитывают сознательные 
редакционные искажения текста дишь в той мере, в ка
кой эти последние могут быть вскрыты при сличении 
маеоретекого текста с другими, более ранними версиями. 
А в целом ряде случаев, когда ни такое сличение, ни 
грамматика, ни лексика не могут помочь при исправле

нии явно испорченного текста, библеисты исправляют 
текст, исходя или из формально-логических соображений 
или из презумпций «Истории израильско-иудейской ре
лигии и ветхозаветной теологии», т. е. из своих идеа

листических богословских спекуляций. А эти спекуляции 
в свою очередь сплошь и рядом совпадают с богослов
скими установками последних еврейских редакторов 

библии, и таким путем получается <<Надежное» основание 
и лишние аргументы для системы, по выражению Фо.'Iь-

1 V о 1 z- Еiп Arbeitsp1aю ftir die Tcxtkritik c!es а1tеп Test-: 
11leпts ZA\V, 1936. I-II. Стр. 100-117. 
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ца, «чистенькой» (sauberenY ветхозаветной теологии. Дру
t·ими словами, критическое исправление текста в этих 

случаях превращается в свою противоположность

в новую фальсификацию т,екста библии или с протестант
ско-богословской, или с иудейско-богословско-национа
листской, или с католическа-ортодоксальной точки.зре
ния. Также само собой понятно, что при таком методе 
остаются невамеченными и неисправленными искажения и 

добавления, внесенные в текст его иудейскими редакто
рами с целью протащить и оправдать богословские 
положения раввинов талмудической эпохи. 

Примеров подобного рода «исправлений» маеорет
екого текста можно привести немало, особенно из про
роческих книг и из книги псалмов. «Исправления» текста 
пророческих книг исходят обычно из положения, что 
прораки бьиrи якобы проповедниками универсально-эти
ческого монотеизма, положения, целиком измышленного 

протестантскими библеистами и не находящего для се
бя подтверждения в т,ексте. Бибдеисты для доказатель
ства этого положения или вырывают из контекста от

дельные фразы. или неправильно переводят тексты, или, 
наконец, «исправляют» их, т. е. фальсифицируют в же
лательную для них сторону. Ярким примерам такой но
вой фальсификации посредством «исправления» является, 
например, манипуляция, производимая над текстом 

Ис. Х 5-12. Этот отрывок содержит оракул, данный 
Исайей иудейскому царю Хизкии (Езекии) в тот момент, 
когда после ассирийского разгрома царства Эфраима 
ассирийские войска заняли северную часть Иудейского 
царства и грозили Иерусалиму. Содержание оракула про
сто и ясно, если его переводить без всяких презумпций, 
читая то, что есть в тексте. От имени Ягве пророк гово
рит: «Горе Ассуру, жезлу моего гнева... я пустил его 
против распутного народа (Эфраима), но он думает не 
так- хочет уничтожить и еще народы»- в том числе 

«Иерусалим с его божками». В противовес такому наме
рению ассирийского царя оракул предсказывает иудей

скому царю скорое избавление от опасности: «И будет, 
как возведет (jebaszsza") господин мой все сооружения 
свои на ~о~ ~и в Иерусалиме, я покараю с успе
хом гордыню сердца царя Ассура». 

Неуклюжее построение оракула сначала от имени 
пророка, подобострастно обращающегося к царю («гос
подин мой»), а потом от имени Ягве ( «покараю»), харqк· 
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т.:tJнu дю1 11uщшнно1·u стшш нророческил ораку;юв; н 

других СJ1учаях эта неук.'Iюжесть бы.'Iа выправлена ре· 
дакторской рукой, которая в надлежащем месте вставляла 
ne'um Jah'\ve- «Слово Ягве». Что касается содержания 
ораку.l!а, то ясно, что дело идет о работах по укрепле
нию Иерусалима (глагол basza" в форме pi"el означает 
именно каменные работы, в том числе сооружение ка: 
менных сводов и подземных ходов), по окончании кото
рых Иерусалим б у дет неприступным для ас~ирийской 
аDмии. Тут нет никакого намека на универсально-этиче

ский монотеизм; речь идет о том, что Ягве, как всякий 
иной национальный или местный бог, вступится за свою 
страну, за свой народ. Путем «исправления» и непра
вильного перевода этого текста библеисты 1 превращают 
его в пророчество, як.обы проникнутое универсально
этическим монотеизмом и м-е~:сианизмом. Они переводят: 
«и будет как завершит господь де.l!а свои lla горе Си
ане и в Иерусалиме, покарает он великую гордыню царя 
Ассура». Это искажение первоначального смысла оракула 
было начато еще александрийскими иудейскими бого
словами II в. до х. э., как это видно из греческого пере
вода LXX. Встретив в своем оригинале в ст. 12 слово 
'dnj без вокализации, которой тогда еще не было), бла
гочестивые переводчики истолковали это слово не в 

смысле 'adoni («господин мой»), а в смысле 'a,doнa1j 
(«господь», т. е. Ягве), так как со своей теократической 
точки зрения никак не могли допустить мысли, чтобы 
пророк, рупор Ягве, мог назвать царя «Своим господи
ном», хотя в действительности царские прораки были 
такими же слугами царя, как и все ·другие агенты цар

ского светского и жреческого аппарата. Переведя '.cLпj 

словом :kyгios, «Семьдесят» сейчас же запутаЛись, дав в 
дальнейшем ошибочный и совершенно невразумительный 
перевод: «как покончит господь дела все на горе Сионе 

и в Иерусалиме». Толкование '•d1nj в этом месте в "смысле 
'adoпa,j становится традиционным, и масореты при вока
лизации консонантнаго текста вокализуют слово в соот

ветствующем смысле. Современные «критические» бого
словы, собратья по «духу» своих «некритических» пред
шественников в Александрии, конечно, держатся масорет-

~ Все наиболее авторитетные комментаторы Исайи -Дум, Чейн, 
Гуте, за которыми паетутся остадьные. 
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ской вока.llизации 'adoвaj, толкуют ~дела l._lliu"ase) н.а 
Сионе и в Иерусалиме» в смысле «последнего мессиани
ческого суда Ягве над язычниками», первое лицо «пока
раю» считают «конечно» (вatiirlic;h) ошибкой переписчика 
и исправляют его в третье лицо! Так создается «Неопро
вержимое» доказательство этического универсального 

монотеизма пророка Исайи! 
Другой, не менее разите,'!Ьный пример представляет 

собой толкование оракула Ис. ХХХ 18-20, который со
единен составителями книги Исайи с некоторыми други
ми оракулами в це,'!Ое пророчество о наступлении буду
щего царства всеобщего благоденствия. Оракул был дан, 
повидююму, во время осады Иерусалима Навуходоно
сором в 587 г. и в точном переводе гласит: (18) «И посе
му жаждет Ягве послать вам милость, и посему восстает 
он оказать вам милосердие, ибо бог правды Ягве-счастье 
всем, надеющимся на него. (19) Ибо народ на Сионе, 
живущий в Иерусалиме, не будешь ты больше плакать, 
милость он пошлет тебе на голос вопля твоего; как 
услышал он тебя, ответит он тебе. (20) И даст он вам 
хлеб бедствия и воду нужды; и не будет больше скры
ваться ранний дождь (mwrh) твой и увидят глаза 'IВОИ 
великое чудо ~mwr1h) его». Последний стих, 20-й, не быJI 
понят греческими переводчиками, которых сбило с тол~ку, 
во-первых, слово jikkaneph- будет скрываться, встре
чающееся во всей библии только в этом месте, и во-вто
рых, повторение одного и того же слова Ш\vr:h; поэтому 
греческий перевод этого стиха является не имеющим 
смысла набором слов. Стих затруднил также и поздней
ших иудейских богословов. В особенности их затруд
нило дважды .повторяющееся ШIWr,h. В 'конце-концов ма
сореты приняли оба rmiWr:h за одно и то же слово, имен
но за слово 1111ore в смысле «учитель, наставник», и 

истолковали его в мессианическом смысле: «Не будет 
скрываться от тебя учитель твой и r.т1аза твои увидят 
учителя твоего». Вслед за масоретами пошли и совре
менные комментаторы, которые переводят шоrе уже 

.,,прямо «искупитель» 1, ПОд'разумевая мессию и не сму
щаясь тем, что такое толкование настrует смысл слова 

тоге в значении «учитель». Однако никому из много
ученых комментаторов Исайи не пришло в голову, что 

1 Erli:iэer, см. Duhm- Jesaja. · Стр. 222. 
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раз дело идет оо осажденном I--·ft:pycdлимe и опусто
шенной земле, то не мешает вспомнить, что тот же кон· 

сонантный состав шwrh имеют еще два слова, одно 
в значении «ранний дождь» (та·кже шоrе), от которо
го зависит урожай, и другое в значении «страшное, 

великое чудо» (шоrа) 1, и что эти понятия как ~ельзя 
лучше отвечают нуждам и желаниям осажденнон сто

лицы и опустошенной страны, спасти которую, конечно, 

могло бы только чудо. Поэтому первое mwгh надо пони
мать в смысле ,more, «ранний дождь», а теперешнюю ма
соретскую вокализацию второго mwгh в конце стиха 
нельзя оставлять без изменений, ибо она неправильна, 
продиктована богословскими презумпциями масоретских 

редакторов библии. Однако современные «критические» 
комментаторы находят, что текст в порядке, ибо отве
чает по смыслу их богословским установкам 2: 

Если в двух приведеиных примерах ярко обнаружи
вается убожество и бессилие_ богословской критики те
кста, проистекающее из связанности последней путами 
той же богословской концепции, которая руководила 
иудейскими книжниками в их фальсификаторской «ра
боте», то в других случаях обнаруживается другая сто
рона того же явления- произвольнее и насильственное 

видоизменение текста для придания ему желательного с 

богословской точки зрения смысла. Едва .ли не самым 
ярким примерам такой «критики» текста являются те 
манипуляции, которые проделывали над текстом псалмов 

их протестантские комментаторы, кончая недавно умер

шим Гункелем, считающимся в протестантских кругах 
виднейшим, руководящим знатоком и комментатором 
псалмов. Между тем для выяснения подлинного харак
тера псалмов необходимо прежде всего исправить их 
чрезвычайно испорченный текст, удалив из него «исправ
ления» как прежних иудейских, так и в особенности со
временных «критических» богословов. Эта сторона дела, 
к сожалению, упущена т. Рановичем и значительно по
вредила его характеристике псалмов. 

1 Последнее слово встречается в двух формах: morah и mora'; 
така~ варнация окончания имеет место и в других случаях. 

Другие примеры см. в моих работах: «Мотивы крестьянского 
мессианизма в пророчествах VIII в.>- Ученые записки Инст., 
~сто~ии Р AHI)(?,H, т. VII, стр. 29-30 и «Полiтэiзм i монотэiзм У 
УРэискай pemпi», стр. 3:2-36; кроме того, Ам. 8, 14, Суд. 5, 8 и др. 
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вскрывшие и доказавшие ку,'Iь:говое и магическое про· 

исхождение большей части псалмов, большинство биб· 
леистов, как протестантских, так и еврейских, продол
жают считать псалмы образцами «чистых молитв», про
явлениями «смиренного, покаинного благочестия» и дру
гих подобных «добродете.'Iьных» чувств, настроений и 
качеств. Для такой оценки за основу принимаются псал
мы, составленные в позднюю эпоху теократии второго 

храма, и те более ранние пса.'Iмы, которые по своему 
тексту легче других могли быть обработаны и были 
обработаны под стиль поздних псалмов. А такая обра
ботка и переработка материала книги псалмов велась 
самым усердным и настойчивым образом, ибо книга 
псалмов дqвольно рано сделалась богослужебной книгой 
синагоги и в та_ко~ же роли была воспринята и приме
нена в христианской церкви. Поэтому текст книги псал
мов доше,!I до нас в чрезвычайно попорченном виде, 
испещренный как ошИбками многочисленных переписчи
ков, так и ~ЫiСI1равительно»-редакционными усилиями 

иудейских богословов. Отсюда в псалмах имеется целый 
ряд мест, искаженных, непонятных, не имеющих связи с 

контекстом, порой безнадежно испорченных. Работа 
«критических» богословов над текстом псалмов, весьма 
немалая по ее размерам, далека однако от высокого ка· 

чества. Она дала полезные результаты в тех случаях, 
. когда есть возможность исправить маеоретекий текст по 
показаниям более ранних версий, сохранивших случайно 
неиспорченный текст, или когда в тексте замечается оче· 
видная; легко исправляемая ошибка переписчика, грам
матическая или буквенная. Но в тех случаях, когда нет 
таких возможностей, когда текст испорчен одинаково и 
в маеоретекой редакции и в более ранних версиях, или 
когда ни грамматика, ни орфография не могут притти 
на помощь, современные комментаторы исправляют его 

«na'c'h rdem Sirшe», по CMЫCJiy. Смысл, конечно, влагается 
такой, какой соответствует традиционной концепции 
псалмов, т. е. богословский; само собой понятно, что в 

1 S. М о w i n с k е 1- Psa!шenstudien, I-Vl. Kristiania 1921-
1924; Н и к о ль с кий- Следы магической Jштературы в книге 
псадмов, «Труды Белорусского гос. университета», кн. 4-5 (1923) 
и 12 (1926), Минск; немецкое дополненное издание- Spuren majl'i· 
scher Formeln in den PsaJmen", Giessen 1927. 
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1 аких случаях «Критические» богословы исправляют не; 
искажения, внесенные позднейшими редакторами, а ка
лечат уцеJrеншие от искажения части текста в их псръо

начаJiьном виде, т. е. завершают фальсификаторскую ра
боту иудейских богосJiовов. Но еЩе хуже дело оостоит 
в тех случаях, когда текст непонят,ен для совремеНJ:IЫХ 

комментаторов не потому, что он безнадежно испорчен, 
а потому, что он случайно уцелел в близком к оригиналу 
виде, которого «критические» библеисты ника,~ со своей 
точки зрениа не. могут и не жеJ:rают понять. 1 огда про
изводится операция уже над относительно здоровым ма
териалом, который после такой операции получает совер
шенно новое, первоначально не предполагавшееся содер

жание и форму. I lримеров· такой дальнейшей насиль- · 
ственной фальсификации можно привести сколько угод
но. Uсобенно поучительна судьба пс. 141. 

Этот псалом очень попуJrярен среди верующих, так 

как начало его (ст. 1-4) нашло сеое широкое примене
ние в богослужении православной церкви. В последней 
псалом принят в греческом переводе, который в начаJiе 
псалма уже стер и оьезJrичил некоторые первонача.тrьные 

выражения оригинала для приспосооления его текста в 

качестве общей молитвы о спасении от зла и от з,тых 
Jiюдей. Но дальнейший .текст пса.тrма, в особенности его 
середина (ст. 4 -7) и в меньшей степени конец 
(ст. 8-10), поставил богословских ком~1ентаторов вту
пик. Греческие переводчики (LXX)- первые, предпри
нявшие попытку перестройки этого псаJrма на благоче

стивый Jraд,- дают в переводе стихов 4-7 набор фраз 
без всякой связи и иной раз без ясного смысJrа; совре
менные библеисты считают эти стихи безнадежно исnор
ченными и местами даже бессмысленными. Конец псаJiма 
переводится без «исправлений», хотя смысл его далеко 

не соответствует б.1агочестивой концепции книги псал-

юв; положение спасается при помощи пояснения, что 

IОСJiедние стихи надо донимать в ашrегорическом смыс

rе. l'ункель, опираясь на результаты работы над текстом 
нсалма своих предшественников, завершил их «труды» и 
окончательно «исправил» текст таким образом, что по 
существу «реконструировал» почти целиком текст 
псаJrма. Естественно, что после такой «реконструкции» 
пред нами вместо пс. 141 в сущности появился новый 
псаJiом самого Гункеля. 

11режде чем перейти к «реконструкции» Гункеля, по-

2-8 Библиотека кафедры 
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смотрим, что представляет собою псалом 141 в его ори
гина,льном виде. Текст его с тремя-четырьмя не изме
няющими смысла исправлениями явных ошибок по LXX 
и сирийской версии rласит 1 : 

1. Ягве, я взываю к тебе, внимай мне, 
Услышь голос мой, когда я взываю к тебе! 

2. Да предстанет молитва моя жертвой иурения пред 
лицом твоим, 

Воздеяние рук моих- жертвой вечернею! 
3. Поставь, Ягве, стражу для уст моих, 

Охрану у двери губ, моих, 
4. Не отдай сердце мое во власть злому сJюву, 

Чтобы могли сделать злодейски дело преступное 
Они, мужи, творящие· беду, 
И чтоб не вкушать мне от пищи их. 

5. Пусть ударит меня праведный и_ пусть рассудит 
меня! 

Масло на голову- да не отклонится голова моя! 
Ибо еще и молитва моя против злых дел_ их. 

6. Да низвергнутся во власть ска,ТI в.Тiастители их, 
Да услышат они слова мои, ибо чаруют они. 

7. Как пахарь раздробляет (комья) по земле, 
Так кости их да будут рассеяны перед пастью 

Шеода! 
8. Ибо :к тебе, Ягве, господь мой, направлены глаза 

мои, 

У тебя укрываюсь я, не обнажай душу мою. 
9. Охрани меня от сети, чт6 расставили они мне, 
И от силков делающих злое! 

10. Да падут в западню свою злодеи все до· одного, 
Пока я мимо не пройду. 

АнаJrиз содержания псаJrма показывает, что псалом 
разделяется на три части. Начало (ст. 1-4) является мо
литвой к Ягве об охране уст и сердца от сзлого слова», 
точнее заклинательной молитвой против вселения ЗJ1ЫХ 
духов через раскрытый рот и против попытки погубить 
«сердце» (т. е. жизнь) посредством заговора и заговорен
ной пищи. Заключение (ст. 8-10) является такой же 
ыолитвой против заговоров в более общей форме. Сере
дина (ст. 5-7) является заклинанием против злых духов 

1 Перевод .и nодробный ю<ализ 01. в моей работе: «С'!еды 
ыагической .1Jитературы в книге псал·мов», II, в сТоудах Белорус
ского roc. университета», IШ. 12, Минск 1926. Стр. 65-75. Немец.
cSpureп maJ<·i,cl1er Formelп ... ». Стр. 42--58. 
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с сохранившиi\ШСЯ следами магического ритуа,1а. ::;)ти три 
части очень с,1або связаны одна с другой, только посред· 
ством ki (ибо) в ст. ~. и в целом нсалом 141 является, 
повидимому, отрывком из какого-то сtJорника жрече

ских магических формул. Магический характер псалма 
удостоверяется целым рядом его специфических образов 
и деталей. Наиболее характерны следующие черты. Ку
рительная жертва в crr. 2 (по Лев. Il 1 обязат'ельная со· 
ставная часть вечерней жертвы) согласно Лев. Х 1-l!J и 
Числ XVI отличается от прочих жертв особенными 
свойствами: принесенная ненадлежащим образом и не
призванными лицами, она причиннет виновникам гибель, 
напротив, принесенная строго по ритуалу и правомоч

ным лицом, она является особенно спасительной и чудо
действенной. В раввинистичсских комментариях к кн. 
Числ имеется легенда, показывающая, что эта жертва 
считалась специфической защитой от злых духов: в ле
генде рассказывается, что когда Корах собрал партию 
заговорщиков против Моисея, то ангел смерти Кесеср хо
т•ел истребить всех сыновей Израиля; Моисей увидел Ке
сефа и приказал Аарону немедленно совершить курение, 
чтобы отогнать духа смерти 1• В иудейско-эллинистиче
ской магии курительная жертва считается принудитель
ным (anankastilkon) средством для подчинения духов во
ле заклинателя 2 ; в вавилонской магии курительная жерт· 
ва считалась также специфическим средством для изгна
ния злых духов из больноГо 3• В ст. 3 просьбу об охране 
уст надо понимать в смысле предотвращения все,1ения 

злых духов в человека через рот; в пс. XCI 11 аналогич
ная просьба выражена совершенно ясно в молитве к 
Ягве, чтобы он поставил перед устами молящегося своих 
mal'akiш, т. е. добрых духов. Пища .в ст. 4 обозначена 
словом шan"a1mim, которое встречается в библии только 

1 Bamidbar rabba 5 (145а); цитирую по S t r а с k-B i 11 е r
b е с k- KommentJar · ztrm N. Т. aus Tatmud u. Midrasch. Т. I, 
стр. 14.'1. 

243
- 2 Н о Р f n е r- Griech.-iigypt. OПenbarungszauber. I, стр. 209 CJI., 
' 246 и др . 
. 

3
. Кроме текстов (Z i ш ш е r :n- Beit1. zш Kenntniss der ЬаЬу!. 

Religюn, стр. 93-94, и J а s t r о \V- Die Religion Babyloniens und As
syпens, т. J, стр. 385, II, стр. 200 и др.), см. также известную таб· 
летку-аму.1ет против лихорадки, изображающую больного, окру
жающих его злых духов .и жрецов-исцелителей; около боль!Ноrо
~осЬуд с. курительной жертвой (Jastro\v- Bildermappe zur Religivи 
а Ylomens und Assyri.ens, рис. 100). 
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раз, в этом месте, и топкуется обычно в смысле «Лаком· 
ство». Но подпинное значение этого спова нддо выводить 
из первоначаJrьнш·о значения его корня na"am в араб
ском, где этот корень ймеет значение «быть чарующим», 
«околдовывать»; в еврейской пегенде Наама- жена де
мона Lамдона, от кото,рой пошJIИ зJrые духи и имя кото

рой записано в магических книгах 1• В ст. 5 описываются 
три приема, обычно употребляемые для изгнания злых 
духов из больного: по,средством ударов по телу боль
ного (sza1drdiq- праведный, святой, очевидно жрец), 
посредством смазывания священным маслом,· употребдяв
шимся обычно в качестве цеJштельного средства (Ис. I 6), 
обJiадающего при этом магической силои ~,и посредством 

заюшнательной молитвы. «Властители их», т. е. злых 
Jrюдей, колдунов, в с т. 6- это, конечно, злые духи, от 
которых в ве.ликий день очищения избаВJ1ЯЛись путем 
магического щ:iИну'ждения их к вселению в козда и по
средством последующего ритуала- передачи этого 

козла во ~ласть скал посредством сбрасывания козла в 
пропасть на ска.1ы. В этом же 6-м стихе под едавами 
«которые чаруют» (na"enш) разумеется магическое за
клинание притив з,тшх духов. В ст. 7 выражается ясное 

, магическое пожелание смерти колдунам. Силки, сети и 
западни, расставJшемые врагами (ст. 7-8),- это симво
Jшческое обозначение козней колдунов, которое, кроме 
пс. 141, вст-ре'чается также не раз в других псалмах, на
пример пс. XXXV 7-8; 16-17; пс. LXIX 23. Особенно 
ясно значение этого символа выступает в пс. XCI 3, где 
к Ягве обращена просьба об избавлении «от сети птице
лова» и от «слова погибеJш», т. е. заговора. Этот сим
вол, вероятно, заимствован из вавилонских магических· 

текстов, где он постоянно встречается, например: «боги 
неба и земJrи, семь богов, ведикие боги да разорвут се
ти, заклятье разрушат», семь злых духов «на небе и 
зем.1е свирепствуют они как буря, раскрывают сеть 
свою»; ко.IJ.дунья- это «Jювящая ловящих, ко.1дунья кол

дуний, чья сеть раскинутой на улицах лежит» 3 • Нако-

1 О значении na"am ер. G е s е n i u s- В u h !- Haпd\vбiterb., 
изд. 15, стр. 504. Легенда о Самдоне и Haa~Ie- Bin Gorioп- Die 
Sagen der Judeп von der Urzeit. Стр. 322-323. 

2 Магический характер масла ясно выступает в пс. CIX 18: про· 
.клятие доюкно войти в кости колдуна, как мacJJo. 

3 Z i m ш е r n, ук. соч., стр. 22-23, 36-37; J а s t r о w- Religioп, 
т. 1, стр. 283; Т а 1! q u i s t- Die Beschworuпgsserie Maqlu, 
С11р. 93--9·!, 63-64, 
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нец, пожелание, чтобы западни, сети и пр., которые го
товят колдуны, стали гибелью для них самих, также 
ооычно и в псалмах (пс. XXXV 7, пс. LXIX, цитир. сти
хи). и в вавилонских магических текстах 1• 

Описанные совершенно ясные, не допускающие ника

ких кривотолкований черты псалма CXLI остались неза
меченными в комментариях «критичесr<их» библеистов. 
Эта слепота еще, пожалуй, неу дивительна со стороны 
старых библеистов, вроде Гупфельда или Бетrена; но 
такое же упорное нежелание видеть обнаружили и тю<ие 
библеисты вельгаузеновской шко.IIЫ, как Бертолет и Гун
кель, которые достаточно осведомлены и в общей исто
рии религии и специально в вавилонской религии 2 • 

Библеисты обычно считают псалом CXLI выражением 
благочестивых чувств индивидуального молящегося, за 
исключением Бетгена, который ухитрился усмотреть в 
этом псалме «национальную» молитву. Подводя итоги 
«критической» работы над этим псалмом, Гункель повто
ряет замечание о «непонятности» текста и «безнадежной» 
(rettun,gsl1os) порче стихов 5-7; однако это не мешает 
ему смело и категорически причислить пс. CXLI к раз
рядv «Индивидvальных жалобных п·еснопений» (КJag-eJied,er 
des Einz,=!nen). Этот разряд составляет, по традиционному 
мнению, энергично поддерживаемому Гункелем, «Подлин
ное основное ядро» (dеп eigentlichen Gruпdstock) книги 
псалмов. Гункель добавляет, что ·составленные отдель
ными поэтами псалмы этого разряда служили тем источ

ником, из которого черпало «народное благочестие», и 
жестоr<о обрушивается на Мовинкеля, считающего все 
жалобные псалмы кvльтовыми и магическими з. Стремясь 
показать, что пс. CXLI также принадлежит к разряду 
жалобных псалмов, Гункель повторяет самые произволь
ные манипуляции над его текстом старых протестант-

1 Например, Tallquist, стр. 72-73. 
2 BerthoJet- один из редакторов и составителей со,тидного 

коr-:п~ндиу~1а Lehrbuch der Religionsgeschichte и редактор серии 
ReligюnsgeschichtJiches Lesebuch, в которой даются в неме1щом пе· 
реводе главнейшие тексты различных древних религий; Гунке:j 
пос.1е Эб. llipaдepa первый признал вавилонское влияние в био
лии, даже в «новом завете» (Schoofung und Chaos, 1895), и: занял 
~еловую позицию в споре Babei-Bibei, возникшем после известной 
рошюры Делича. 

ct· 3 Н. G u n k е 1- Die Psalшen, 1926, стр. 596-597; Einleitung iн 
re Psalmen, 1928, стр. 175 и ел. 



ских и еврейских комментаторов, добавляет свои в том 
же роде и таким методом производит систематическое 

«исправление» «непонятных» и «испорченных» мест этс 

го псалма. Псалом после этого «исправления» получае 
следующий вид («исправленные» Гункелем места- раз 
р:ядкой): 

1. Ягве, я зову тебя, воззри на меня, 
Услышь го.тrос мой, когда я взываю 1{ тебе! 

2. Да будет сочтена молитва моя фимиамом пред 
тобой, 

Воздеяние рук моих- вечерней мирной жертвой! 
3. Положи, Ягве, стражу у уст моих, 

Охрану у ворот губ моих, 
4. Не допусти сердце мое с к л о н и т ь с я к з л о м у 

с д о в у, 

Т в ори т ь д е л а, к а к д е л а пр е ступ н и к а, 
П у с т ь н е с и ж у я в м е с т е с з л о д е я м и, 
И не буду вкушать их лакомств! 

5. Пусть праведный ударит меня, пусть б л а г о ч е
с т и в ы й н а к а ж е т м е н я, 

М а с л о б е з б о ж н и к а пусть н е у к р а-
ша е т голову мою! 

И б о е щ е н е м н о г о, и я с т а л б ы б о л т а т ь 
п о д о б н о и х з .тr о б с т в о в а н и я м, 

6. С о б л аз н и л и б ы м е н я г у б и т е л ь н ы е р е
ч и г у б их, 

И я п о с ,тr у ш а .тr б ы с л о в и х, и б о о н и 
л а с к о вы. 

7. Ибо еще немного-и трещина разорва
л а бы землю, 

И мои кости были бы рассеяны для 
п а с т и пр е и с п о д н е й. 

ПосЛедние три стиха (8-10) переводятся без «исправ
лений», но толкуются в том смысле, что молящийся 
просит спасения от козней и соблазнов, которые грозят 
ему со стороны злых, преступных и грешных людей, 

хотящих соблазнить ,его ко греху 1. 

Каким же способом достига,ется этот «исправленный 
перевод» псалма CXLI? Дело начинается с толкования 

1 G u n k с 1- Ше Psalmen. Стр. .596-599 (перевод и JШ:VI~Iеп
тарий). 
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ст. З и нayaJra 4-го стиха в моральном смысJJе: к Ягве 
обращается будто бы просьба удержать уста молящегося 
от слов джи, здобы и нечестия, а сердце его охранить 
от злых жеданий и помыслов. Толкование явно не вы
держивает критики. EcJiи его принять, то окажется, что 
злые мысли считаются чем-то вроде п.1енников, заклю

ченных в тюрьме, и что молящийся спасается не измене
нием своих мысдей и чувств, или раскаянием, а механи

ческим «заnором» его уст стражей, поставленной Ягве. 
Упускается из виду, что как библейская религиозная тра
диция, так и верования других народов пестрят мифами 
о том, что любимый путь для проникновения ЗJIЫХ духов 
в человека- это рот и нос и что теми же путями, чаще 

всего через нос, злые духи выходят или изгоняютел из 

человека 1• Истолковав в моральном смысле ст. 3, Гункель, 
как и его предшественники, вынужден толковать в этом 

Же смысле и ст. 4. Начало этого стиха с грехом попо
лам у далось истолковать в нравственном смысле без 
«Испра-влений», но даJrьше nриходилось дибо отказы
ваться от перевода, либо «исправлять» сообразно со 
«смыслом» предшествующих стихов. Последняя оnерация 
и проводится систематически. Глагол hith"olel (в неопре
деленном наклонении) ГункеJ1Ь относит не к врагам 
автора псалма, а к самому автору~ дальше в тексте к 

слову "ablotlh (дела) он произвольно добавляет частицу 
ki (как), ь,erescha" (злодейским образом) превращает в 
rascha" (злодей, преступник), слова 'eth 2 'ischim po"ale 
·a,ven (они, мужи, творящие беду) переделывает в Ьа.'! 
'escheb "im po"ale 'awen (пусть не сижу я вместе с зло
деями). Основание одьо- «новое» чтение «лучше» 
(1besser), чем «неправдоподобный» (uюwahrschein.Иcheг) 
текст. 

Расправившись так со ст. 4, Гунке/rь подвергает 
такой же операции ст. 5-7, почти сплошь переделывая 
их текст nо-своему. Начало ст. 5 буквально гласит: 
«пусть ударит меня п'раведный милость (chesed) и пусть 
рассудит меня». Слово chesed, повиди:мо:му, является не
органической встаВI<ой и отсутствует в сирийской вер
сии, поэтому в моем переводе оно опущено. Гункель 

------
1

• См. подробности в моей работе «Следы магической .читера
туры в книге псаю.юв». II, стр. 69-72 («·Труды БГУ», кн. 12). 

. 
2 Частица 'eth здесь имеет указательное значение, ер. G е s е· 

' 1 1 u s- Hebr. Grammatik, изд. 26, стр. 358-359. 
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переделывает это слово в cha:si1d (благочестивый), уни
чтожает перед глаголом joikich,eп·i («рассудит меня») 
частицу we (и), самый же глагол толкует не в первона
чальном значении «решить судебное дело», «рассудить», 
«восстановить право»_;_ выражение, обычное в магиче
ских вавилонских заговорах 1,- а во вторичном зна
чении «наказывать». Далее rosch (голова) превращается 
в rascha" (злодей, безбожник), правда, на этот раз на 
основании текста LXX, 'al jani (да не отк.Jiонится) пере
делывается в 'а1 j.eni (да не украсит). Конец стиха 5, 
переведенный мною буквально 2, «критическИе» коммен
таторы единогласно считают испорченным, «почти совер

шенно непонятным». Их поставило тут втупик слово 
tephillathi- молитва моя; выход они нашли в насиль
ственном присоединении конца стиха 5 «по смыслу» 
к ст. 6, а этот последний в свою очередь присоединили 
тоже «ПО смыслу» к ст. 7; для получения же.IIательного 
«смысла>> текст I<онца ст. 5 и ст. 6-7 сплошь «исправ
ляется» самым бесцеремонным образом. Так поступает и 
ГункеJIЬ. При слове "od (еще) он рекомендует подразу
мевать me"at (немного), отсутствующее в тексте; 
tepfli!latbl (молитва моя) он превращает в глагол 
taphalthi- от позднееврейского глагола thaphal (болтать 
вздор), не встречающегося в библии, а частицу Ь1е при 
гa"othehem (злодейство, злоба их) заменяет частицей ki 
(как. подобно). «Исправленное» "od ше"аt (еще немного), 
по Гункелю,. относится ко всему тексту, начиная с конца 
5-го и до 7 -го стиха включительно, т. е. получается nе
риодическая речь, совершенно несвойственная древнеев-

1 В вавилонсt<их магических текстах судебная термиrнология 
обычно употребите,'!ьна. Борьба против злых духов и колдунов рас
О!атривается как разбор бога.wи своего рода тяжбы между постра
данriшм w его магическими противниками, например: «суди тяжбу 
мою, реши решение мое», «право ее (колдуньи) да будет ниспро
вергнуто, а мое право да будет прямо стояты> (подробно см. «Сле
ды магической литературы в книге псалмов», I, стр. 36-37, «Тру
ды БГУ», кн. 4-5). В псалмах см., напрш1ер, пс. VII 9-10: «суди 
меня, Ягве, П'О правде моей, и по чистоте моей, да прекратится 
злое дело неправедных и утверди праведного», также пс. CIX 20; 
LVПI 2, 12. 

2 Комментаторы становятся втупик перед выражением tephi!Iathi 
bera"othehem и не понимают, как это молитва может быть «при 
злодеяниях их». Но здесь частица Ье имеет значение не «при», а 
«nротив», как, например, Быт. XVI 12, «рука его bakkol»- против 
всех, или II Сам. XXIV 17- рука Ягве Ы ubeth 'abl- «nротив ме· 
ня и дома отца моего». 
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рейскому л:зьшу, особенно поэтическому. После такого 
«исправления» стиха 5-го «ПО смыслу» начало 6-го стиха 
в теперешнем виде Гунк·елю, конечно, представляется 
«полностью бессмысленным» (voJJig sinnlos), а конец
испорченным. А посему «исправления» продолжаются. 
Первая половина 6-го стиха ц е л и к о м читается по-но· 
вомv: вместо niiSCihmetu (да низвергнутся) Гункель чrrтает 
hischschi'uni (соблазнили бы меня), вместо blde sela" (во 
власть скал)-Ьаd,dе ~bela" (соблазнительные речи), вместо 
schopheti,m (судьи)- siphetrhr:,hem (губы их). В 7-м стихе 
«порча идет дальше», поэтому и «исправления» также 

идут дальше. Слово lkemo po1leaoh (r<ак пахарь) Гункель 
превращает в kiшe"at pe1aoh (еще немного и треrцина ... ); 
выражение "aszarmeпu (кости наши), явно испорченное и 
исправленное в моем переводе по LXX и сирийской вер
сии на ",asza:me,hem (кости их), Гункель исправляет по 
изобретенному им «смыслу» комплекса 5-7 стихов в 
"asz,a.ma'i- кости мои. 

Для ;rrюбого ученого и всякого непредубежденного 
библеиста совершенно ясно, что таким «методом» про
изводится не «исправление текста», ставящее себе за.дачу 
наибо.7JЬшего приближения к первоначальному оригиналу, 
а самая беззастенчивая фальсификация, заменяющая 
оригинальный текст новым, сочиненным Гункелем и его 

предшественниками, и .ставящая себе нескрываемую цель 
подогнать текст этого (и целого ряда других псалмов) 
под стиль и «проповеднические» требования протестант
ской поповщины 1 . Переводы псалмов в комментарии 
Гунке.7Jя, а также и в комментариях его предшественни
ков, пестрят примерами такой фальсификации, и об 
этом наглом обмане можно было бы написать целую 
книгу 2• 

1 Ко:vт:нентарий Гунке,'Iя к псалмам вьrшеir после напечатания 
моей работы в «Трудах БГУ» и во время печатания ее немецкого 
пер~вода. Поэтому я имел возможность лишь в коротко~! добавле
нии к немецкому тексту отметит~ что «исправления» Гункеля но· 
сят насильственный (eingreifend) характер, делаются без всяких 
объективных оснований исключительно спо смыслу на основании 
субъективных взглядов», что в результате ст. 5~7 Пiодучили совер
шенно новый текст и утратилась их связь с заключительной частью 
nсаю1а («Spuren magischer Formelп ... », стр. 58). Здесь я имею воз
можность полностью и конкретным образом разоблачить фальсифи
каторские прие~1ы Гункеля и ему nодобных. 

2 Ср. здесь в разд. V текстуальные и реа.%ные зюrечания к 
пс. XVI. О пс. LVIII, считавш~мся в значительной части сне под-
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Из этого разбора приемов Гункеля и других ;vшого
численных, подобных ему «критиков» текста ясно, что в 
значительной своей Части работа буржуазно-богослов
ских библеистов над текстом библейских книг носит ха
рактер сознательной фальсификации последнего. При та
кой фальсификации. хвалящиеся своим «объективизмом» 
буржуазно-богословские библеисты в CJiyчae надобности 
без всякого колебания и зазрения совести выбрасывают 
за борт такие самые объективные критерии, как правила 
еврейской грамматики, установ,1енные значения слов, 
свидетельства перевода LXX и других версий. Отсюда 
следует, что одной из перпоочередных задач марксист

ских ученых в области библеистики является задача кри, 
тического пересмотра результатов буржуазно-богослов
ской работы над текстом библии и создание самостоя
тельных исследований в этой области. К тем объектив
ным критериям формального, лингвистического и вереи
онного характера, какие получили право гражданства в 

критике текста -любого литературного произведения 
древности, марксистские ученые доджны дпбавить самое. 
основное: приемы марксистеко-ленинской методологии, 
вытекающие из марксистеко-денинекого учения о ходе 

истории и о том месте, которое в ходе и развитии об
щественно-политической истории занимают раздичные 
идеологии, в том числе и редигиозные. Этот критерий 
обеспечит возможность безошибочно вскрывать работу 
древних фадьсификаторов библейских книг и разобла
чать антинаучный характер «исправлений», вносимых но
выми фальсификаторами. На этом пути должна быть 
проделана бодьшая и ответственная работа, и только на 
основе ее результатов возможно надежное и подное раз

решение проблем древнеизраильской истории и религии. 
Приведеиные мною примеры показывают, что при· очи
щении текста библии от случайных ошибок и от иска
жений в результате сознательной фальсификации можно 
получить значительное количество оставшегася до сих 

пор незамеченным материала для истории класс6вой 

борьбы, для классовой диференциации пророчества, ддя 
характеристики народной и официальной магии и для 

разрешения ряда других вопросов израильско-иудейской 

дающи:11ся переводу», а также о пcaJJ:viaл, LIX, LXIX, XVI!I, XXXV, 
\rli С.\1. в :~юей цитированной работе (; :viагических фор:11у:rах u 
нса.1.\\аХ. 
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истории и религии. В частности и литературная критика 
библейской традиции, ставящая своей задачей выяснить 
состав, время происхождения и авторов библейских книг, 
а также время происхождения и авторов составных ча

ст·ей этих книг, не может разрешить полностью своей 
задачи, если не будут правильно разрешены задачи кри
тики библейского текста. 

Наконец, марксистское разрешение проблемы критю<и 
библейского текста даст в распоряжение антирелигиоз
ников новый материал для борьбы против религиозного 
дурмана. С библии будет окончательно сорвана маска 
«священного писания», составленного чуть лм не под 

диктовку «святого духа», и эта книга предстанет в cвo

t::,I подлинном виде самой напюй фальшивки, подделан
ной при ее появлении и перманентно подделываемой 
вrтоть до наших дней. 

III. ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОй КРИТИКИ 
БИБЛИИ 

Библейская литературная критика, как мы видели, 
вообще шла неправильным путем, выдвигая на первый 
план формальные критерии стилистического, лингвисти
ческого и логического характера. Только де-Ветте и 
Вельгаузен, поставившие свою критику до известной 
степени на историческую базу, достигли некоторых на
дежных результатов, которые сделались поворотными 

пунктами в развитии библейской науки. Но как мы ви
дели, Вельгаузен, будучи связан идеалистической концеп
цией развития израильской истории и религии, не довел 
своего дела до конца и допустил ряд грубых ошибок, 
правшiьно указанных т. Рановичем. А предшественники и 

последователи Вельгаузена окончательно погрязли в ти
не мелких и мельчайших ухищрений так. наз. Quellenkri
tilk -·критического анализа источников отдельных книг. 
В погоне за «точностью» многие доходили не только до 
того, что насчиrывали по три-четыре ягвиста и элогиста, 
но даже и до того, что отдельные стихи разбивали на 
отдельные части, нередко в составе одного-двух слов, 
восходящие якобы к разным источникам. Однако в про
цессе такой работы над мелочами протестантские биб· 
леисты никогда не з_абывали своей основной установки
концепции истории древнееврейской религии как посте· 
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ленного расi<оытия идеи абсолютного универсального 
монотеизма. Вследствие этого их литературная критика 
постоянно смыкалась с отсутствием надлежащей крити
ки текста и потому приводила к ~еправильным резуль

татам. Эта сторона дела очень любопытна и, к сожале
нию. не затронута в работе т. Рановича. 
Мы уже видели образец такого «взаимодействия» 

при анализе щпат из кн. Исайи. Но самым ярким обра
зом эта· черта обнаруживается в критичесi<ой работе 
библеистов нал Шестшшижием. ОдИн из nрочных резvль
татов этой работы заключается в том, что древнейшими 
составными частями книг этого комплекса являются так 

называемые ягвист (J) и элогист (Е), два произведения 
преимущественно понествовате.~~:ьного содержания, отно

сящиеся к IX или VIП в. Их выделение было произведе
но пеовоначально по сtюрмальному признаку, указанному 
еще Астрюком _в XVIII в., именно по способv названия 
божества: в ягвисте систематически употребляется соб
ственное имя бога Ягве t, в элогисте- преимvптественно 
наринательное э л о г и м, т. е. бог. Библеисты XIX в. пра
вильно пошли дальше и предположили, что за этим 

формальным различием кроется и какое-то идеологиче
ское различие. Кроме того, некоторые из библеистов 
попытались установить место происхождения того и дру

гого произведения, исходя из локального их колорита. 

Эти библеисты пришли к правильному выводу, что lЯГ· 
вист, в рассказах котоnого действие привязывается 
обычно. к Хеброну, Беер-Шеба и другим пунктам обла
сти Иуды. был составлен в южном царстве Иуды, а эло
гист. особенно интересvющийся мифами, связанными с 
Бет-Элем (ВеФилем), Шехемом (Сихемом) и фигурами 
Якова и Иосиmа, был составлен в северном· царстве 
ЭсЬраима 2• Однако эти правильные наметки не получили 
надлежащего развития; напротив, идеалистическая кон

цеппия бибдеистов исказила их значение и парализова
ла те выводы, которые из них следовало сделать. 

Дело в том, что идеологичес"ое различие между яг
вистом и элогистом библеисты приводшш, исходя из 

1 Астрюк чита.:J это собственное юн1 неправильно (ИРrова) и 
назыв:ы1 f!·сточник. употоеблнютпий это имя. иеговисто\1. Название 
«яrвист» бьтло введРНО пос'!е установления поави'!r-,ного чтения соб· 
ственного и'1ени «Яrве» См. ofi это\\ в pafioтe Рановича. 

2 Ср. Р r о k s с h- Das nordhebraische SaRenbuch- Elohimque!k 
За ню1 с.'!едует значительная группа библеистов. 
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(J:JOeй идеалистичеС!{ОЙ концепции истории дреннеенреи 
ской религии. Вместо того чтооы искать его, исходя Из 
условий реальной жизни, т. е. "из конкретных политиче: 
ских и религиозны.)( различии и противоположноеген 

между севером и IОгом, библеисты, упирая на оощий 
термин сэлогим» для обозначения бога в северном соор
нике, соткрыJШ» идеоJrогическое различие в том, что ЭJ!О

гист якооы стоит на более высоком, спророческом» ре
,1игиозном уровне, чем ягвист, и что автор элогиста, 

употреошrя оощий термин сэлогим», а не собственное 
ИМЯ <.<.j\.l'Bt», ДI:Jlai:T 310 5\.КООЫ ПО1ОМу, Ч10 ОН у\:ВОИЛ. 

«nророческие» идеи универсального трансцендентного 

монотеизма. Отсюда деJrается и другой вывод- эJюгист 
моложе ягвиста, должен относиться к пророческой эпо
хе, т. е. к VШ в., и следовательно, ягвист относится к 

IX в. Но библеисты при этом упустили из виду самое 

главное, именно, что те самые пророки, идеи· которых 

якооы нашJIИ свое выражение в употреблении термина 
«элогим», сами были прежде всего самыми ярыми сягви

стами», систематичес~<и, упорно употреЬJlЯЮТ именно имя 
Ягве, а не элогим, и систематически ведут борьбу против 
северного царства и тамошних культов именно в пользу 

культа Ягве. С?то обстояте.1ьство до.тrжно было бы наве
сти на мысль, что причина понвления термина «элогим» 

в эфраимитском сборнике иная, что· «пристрастие» к тер

мину «элогим» надо объяснять не из религиозных тече
нии царской эпохи, ко г да не было и речи о снедозво
ленности» собственных имен богов, а из каких-то дру
гих условий. С?то заметил один из ярых противников 

веJrьгаузеновской шJ{олы, Эрдманс, который правильно 
говорит, что сэлогистич:еское произведение монотеисти

ческого направлению? для доп,7Jенной эпохи представJшет 

собою заrадочное я.вл.ение, и предпоJШi'ает, ч.·rо -<;ЗJюгнм>> 
У элогиста имеет сполитеистический оттенок», т. е. пер

воначально обозначало «боги» 1• Но Эрдманс не разви
вает своего положения до конца, так как его основная 

задача заключается .в том, чтобы предложить взамен 

вельгаузеновской схемы другую, свою систему разделе

нип Шестикнижия на источники и поnутно доказать 
~~историчность» повествоватеJrьной традиции Шестикни
жюr и целиком допJiенное его происхождение. 

Между тем, совершенно ясно, что «элогим» в элоги-

1 Е е r d т а n n s -- Aittestaшeпtliche Studien, I, S. 35-36. 
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l I't tюяниJюсЬ н pe::!yJIЬТtlTe hu3днеИшеИ фе:iлЬсифиJ<аuни 
н~кста. Это видно, во-первых, из того, что элогим вы· 
ступает в мифах элогиста с .такими же антропоморфны· 
ми чертами бога предка, как и Ягве. Эдогим- бог от· 
цов, т. е. бог-предок; он является лично патриархам и 
говорит с ними; мало этого, есть миф о том, как эло
гим ночью боро.пся с Яковом один-на-один и был побеж
ден (Быт. XXXII 25-33). Эти черты показывают, что ре
лигиозный уровень элогиста нисколько не выше религи
озного уровня ягвиста и что термин «элогим» ни в ка

ком случае не может быть признаком подъема религи
озного сознания на высшую ступень по направлению к 

универсальному этическuму монотеизму. Во-вторых, 
фальсификация ясно видна из того, что во многих ме
стах элогиста редакторская рука стремилась заменить 

«Элогим» через «Ягве» или, по крайней мере, чередовать 
эти имена. Отсюда ясно, что конечная цель редакторской 
правки так наз. элогиста заключалась в том, чтобы «уни
фицировать» божество, выступающее в легендах, произ
вести на читателя такое впечатление, что повсюду в ле

гендах и мифах деиствует один и тот же Ягве. Термин 
«элогим» был первым, нерешительным этапом на этом 
пути. Этот обездиченный термин, очевидно, заменил со
бою обозначение какого-то другого божества с соб
ственным именем, фигурировавшего в первоначальном 
тексте элогиста. Таким могло быть только эфраимитское 
божество, один из «богов земли Самарийской» (II Цар. 
XVIII 34). По счастливой случайности имя этого боже
ства уцелело в рассказе элогиста об учреждении Яковом 
святилища в Бетэде (Быт. XXXV 6-14). В Бетэле, ранее 
называвшемся Лузом, говорит миф, явился Якову бог 
Бетэля, назвавший себя Эль-Шаддаем; он переименовал 
Якова в Израидя и обещал отдать во владение ему и 
«царям, которые выйдут из чресл Якова», т. е. царям 
Эфраима, всю землю, по которой Яков теперь скитает
ся. В другом варианте того же мифа (Быт. XXVIII 10-22), 
который по общему признанию перерабатаи ягвисти
ческим, т. е. иудейским, редактором, в рассказе фигури
рует обезличенное «элогим», но бог Бетэля, явившийся 
Якову, в своем обращении к последнему называет себя 
не Эль-Шаддай, а Ягве. Тенденция отождествить Эль
Шаддая с Ягве выступает совершенно ясно. 

Отсюда вытекает, что первоначальное идеологиче
ское различие ягвиста и элагнета было связано с поли-
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1 ичесю:.11 сunерничестtюм между северншм и южны,il 

~~арствоl\I, причем в качестве основного аргумента D ноль
зу права Эфраимитского царства на гегемонию выдвига
лись мифы об избрании Якова богом Эль-Шаддаем, бо
гом Бетэля, который провозглашался также общим, 
древнейшим богом Израиля, выведшим Израшш из Еги
пта (ер. I Цар XII 26-33). В противовес э1ому в Иудей
ском царстве были сделаны попытки отождествить 
Эль-Шаддая с Ягве, именно при .объединении ягвиста и 
элогиста в одно литературное целое, усл-Овно обозначае
мое названием «иеговист», Jt:. Uднако библеисты не толь
ко не заметили этой фальсификации текста элогиста, но, 
напротив, ухватились за нее, как за дополнительный ар
гумент в пользу своей идеалистической концепции. Мало 
этого, они пош,1и дальше и все те эпизоды традиции об 
Якове, в которых последнему является Эль-Шаддай, ме
ханически исключи.1и из элогистического источника и 

приписали их }Креческому кодексу. Основ:шием для та
кой операции им послужило позднейшее толкование име

ни Э,1ь-Шаддай, введенное еще греческими переводчика
ми, в качестве эпитета «бог всемогущий»; этот эпитет 
библеш:1ам казался ясным nризнаком «дал.ьнейшеrо раз
вития монотеистической идеи», соответствующего эпохе 
Жреческого кодекса. Между тем это толкование, усвоен
ное впоследствии и рщзвинами, не ·выдержiiвает критю-:и 

ни с лексической стороны, ни со стороны истории те

кста библяи. С лексической стороны глагол schadad, от 
которого пытаются произвести имя :schad,daj, означает 
«производить насилие над кем-нибудь, опустошать, гра

бить» и употребляется обычно по отношению к разбой
никам. Слабость этого толкования очевидна для целого 
ряда трезвых биб.1еистов, тщетно ищущих другого выхо
да на путях лексики 1. Со стороны исторiiи текста по
казательно, что греческие переводчики в некоторых ме

стах пропустили это имя (напр. Быт. XVII 1; XXXV 11), 
не найдя, очевидно, для него правильного перевода, или 
вообще считая это имя зазорным. Кроме этого бого
словского толкования нет никаких других оснований для 

выделения из элогиста и присоединения к Жреческому 
кодексу отрывков с именем Э,1!Ь-Шаддай2. Перед нами, 

1 Ср. G е s е n i u s- В u h l- Handworterbнch, 15 и~д., стр. 802. 
2 Вероятно, надо сб.1ижать этого бога с доизраи.1ьским боже

ством Шадидом или Садидом, аналогичны:11 Адонису. Ср. мою ра· 
боту «По.1iтэiзч i :11онотэiзм ... », стр. 31-32. · 
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гаким образuм, еще один разительный пример беспо
мощности идеалистической методологии, применение ко
торой всегда приводит к крупнейшим ошибкам, в дан
ном случае в области- .11итературной критики Шестикни
жия. 

tсли сторонники вельгаузеновской школы сами ослаб
ляют свои позиции подобными крупнейшими методо
логичеошми ошибками, то их противники из откровенно 
реакционной группы протестантских и еврейских биб· 
леистав стремятся «опрокинуть» все выводы критики Ше
стикнижия и вернуть положение к исходному пункту

к реставрации положения, что Пятикнижие является 
древнейшей частью библии, целиком допленноrо и ча
стью «МоИсеева» происхождения. Атаки реакционеров 
особенно усилились после войны с двадцатых годов и 
приобрели несколько иное направление, чем раньше. Ра
нее борьба велась реакционерами иди против тезиса 
Ве.тьгаузена, что Жреческий кодекс является самой позд
ней частью закона, послепленного происхождения, или 
против вельгаузеновской QнeИ1eпt1h<eorie, теории источни· 
ков Шестикнижия- оспаривалась прави.Тiьность гипоте
зы, что в основе Шестикнижия лежат ягвист, элогист, 
Второзаконие и Жреческий кодекс. Эта борьба достаточ
но хорошо обрисована в работе т. Рановича. Но в по
с-леднее время началась борьба против кра-еугольного 
камня всего здания библейской критики- против тезиса 
де-Ветте, что Второзаконие в основном есть та книга 
закона, которая бьи1а «найдена» жрецами в иерусалим
СI<ОМ храме на 18-м году царствования Иосии, т. е. в 621 
(623?) г. до х. э. В работе т. Рановича это выступле
ние отмечено, отмечена и несостоятельность тех «аргу

ментов», при помощи которых Эстрейхер, Штэрк, Винер 
и другие реакционеры пытались отодвинуть дату Вто
розакония далеко вглубь израильско-иудейской истории. 
Но сам т. Ранович в этом вопросе заня,ТI вряд ли пра
вильную позицию. Правильно оценив сущность потуг 
«антиветтистов», он, однако, сам занял нерешительную 

позицию в отношении «левого» антиветтист.а Гельшера 
(Horlsol1er). Этот крупный библеист, автор довольно сме
лых для протестантского богослова работ о прораках 
и по общей истории израильско-иудейской религии, 
выступил в 1922-23 гг. с двумя большими статьями, в 
которых пытался доказать, что Второзаконие ни в це
лом, ни в первоначальном объеме не имеет ничего об-
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щего с книгой закона 621 г. и что оно является одной 
из жреческих программ послепленной эпохи. Такая уста
новка увлекла своей решительностью и новизною т . .t->а
новича, который усмотрел в ней, повидимому, шаг впе
ред в обJrасти биЬлейской критики. На самом деле уста
новка Гельшера является чисто «левацким» загибом, ко
торый льет воду только на мельницу реакционеров и по 

существу пытается разрушить «слева» исходную пози

цию библейской критики. Ибо Гельшер методологически 
идет назад, опять сходит с позиций исторической кри
тики и приглашает библеистов базироваться на чисто 
литературной критике, которая, по его мнению, должна 
занимать руководящее положение. Другими словами, ме
тодологически ГеJiьшер отбрасывает библейскую критику 
назад на формальные позиции, которые последняя в ли
це де-Ветте и Вельгаузена до векоторой степени начала 
преодолевать. Пример Ге.1ьшера чрезвычайно поучите
лен, и на нем следует остановиться подробно. 

Сила позиции де-Ветте заключалась в ее историзме. 
li Цар. XXII-XXIII рассказывает, что в 621 г. жрецами в 
иерусалимском храме была «найдена» неизвестная до тех 
пор книга закона, составленная, как это признают все 

добросовестные библеисты, конечно, теми же жрецами. 
На основании этой книг.и царь Иоскя произвел реформу 
культа, зак.11ючающуюся, во-первых, в очищении иеру

салимского храма от всех культов, кроме культа Ягве, 

и, во-вторых, в уничтожении всех высот, т. е. местных 

святилищ в царстве Иуды («от Гибеа до Беершеба», т. е. 
от северного до южного края царства). Во Второзако
нии, в главах, касающихся культа (XII-XIV и XVI) Мо
исей, от имени которого составJrено это законодатель
ство, дает именно такие же предписания: уничтожить 

все культы «других богов», кроме культа Ягве, уничто
жить все местные святилища и сосредоточить культ 
только в одном месте, «какое изберет Ягве, чтобы там 
пребывать имени его», т. е. в иерусалимском храме 1. 

Отсюда вытекает прямой вывод, что эти предписания 
кн. Второзакония и составляли основное содержание 
книги закона 621 г., до rого времени «неизвестной», ибо 
H!'f один царь до Иосии не смущался существованием вы----

1 Ср. I Цар. VШ 12-16: иерусалимский х,рам есть хра~1, «для 
~rм,ени Ягве:о, т. е. для ca:v~oro Ягве, построенный на месте, которое 
ьrло «избрано» богом Ягве еще при Давиде. 
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сот и других местных святилищ. Совершенно ясны бы· 
.1и даже для буржуазных богословов и мотивы рефор:чщ 
ее провели в своих интересах иерусалимские жрецы бо,, 
га Ягве. Интересы эти были прежде всего ма'териальные, 
ибо реформа упраздняла жреческие коллегии других бо
гов, почитавши~ся в. Иерусалиме, и, уничтожая местные 
святилища, передавала жреческую десятину исключи

тельно в казну иерусалимского храма (Второз. XIV 22-
23) 1• Надо при этом отметить, что рассказ 22 и 23 ГJJaB 
Il кн. Царей в литературном отношении производит впе
чатление связного рассказа, без каких-либо противоре·• 
чий и повторений. Для историка-марксиста этот эпизод 
имеет особенный интерес, ибо тут библейская традици~ 
дает один из редких случаев приоткрыть завесу, скры-1 
вающую борьбу внутри различных группировок правя-1 
щей иудейской верхушки, борьбу, которая именно ц 
VII в. приводила неоднократно к дворцовым переворо" 
там, к сожалению, отмеченным в II кн. Царей лишь ,Jia· 
коническими ,сообщениями. · 

Реакционные противники тезиса де-Ветте прибегают к 
обычным жульническим установкам. Одни говорят: за~ 
кон был замурован в стене или фундаменте храма ещ~ 
со времени Соломона, а потому и не исполнялся. Дру-i 
гие ухитряются «доказывать», что Второзаконие нd 
только существовало со времени Моисея, но и исполня~ 
лось, потому что слова «В месте, какое изберет Ягве дляi 
пребывания имени его», надо понимать в смысле не одJ 
ного места, а всякого места, избранного Яrве. Отсюда 
эти пос.1едние делают вывод, что Иосия уничтожил 
только святилища других богов, особенно иноземных. 
Те места кн. Второзакония, которые недвусмысленно го· 
ворят об о д н о м месте, считаются исправлениями. Таким 
образом спасается и «дело Моисея», и иерусалимское 
жречество реабrмитируется от обвинения в проведении 
насильств-енной и своекорыстной централизаторс1<ай ре
формы. Мы сейчас увидим, что Гельшер, искренне считая, 
что он своим «открытием» двигает библейскую критику 
вперед, объективно поддерживает потуги реакционеров. 

Основная ошибка Гельшерн заключается в том, что 
для него руководящее значение имеет литературно-кри-

1 Весьма возможно, что реформа 621 r. имела также свпзь с 
наступлением сановной верхушки иудейского общества на кре· 
стьян-общинников; см. об этом разд. V. 



i ическиИ метод. Uн прин:ципиально отвергает тот ny rь, 
которым шли и де-Ветте, и Вельгаузен, путь сопоставле
ния определенных составных частей закона с теми исто-

"' рическими моментами, когда основные треоовани~ этих 

частей проводились в жизнь на основании опуолико

вания новых «книг закона». Гельшер решительно от
вергает все попытки определить состав первоначально

го ядра Второзакония, исходящие из положения: «Все 
законы Второзакония, соответствующие реформам Ио
сии, упоминаемым в 22-23 гл. кн. Царей, составляют его 
первоначальное ядро (s,i,пd ur,d,eнt·eronomistilsoh), все дру
гое- вторично». Напротив, выделение ядра Второзако
ния из теперешней книги «есть чисто литературная за

дача, которая должна производиться на основании вну

тренних (шne·ren), чисто литературных критериев»; и 

«только тогда, ко г да первоначальный состав Второзако
ния будет установлен чисто литературным путем, без 
всякого учета II Цар. XXII ел., можно будет взвесить 
отношение ядра Второзакония к II Цар. ХХН ел.» 1• Гель
шер и пытается «восстановить» ядро Второзакония чи
сто литературным методом, привлекая на помощь Spr.ach
stalblstiik (статистику характерных филологических черт), 
стилистику, Jюгику и прочий аппарат формальной кри
тики. Эту работу он рассматривает, как завершение и 
ноцое подтверждение тех выводов, к которым он при

шел раньше в результате критического анализа источни

ков I и II кн. Царей. Произведя этот анализ таким же 
«Чисто .rштературным путем», Гельшер «Выделил» пер
вичные и вторичные Э.'!ементы в этих книгах, в том чис

ле в 22-23 гл. II кн. Царей. «Оказалось», что результаты 
того и другого «Критического» исследования «блестя
щим» образом совпадают; и Гельшер торжественно 
объявляет, что «господствующая теперь позиция (дати
ровка законодательных источников) подобна дому, из
под которого вынут фундамент и который после этого 
повис в воздухе на остове из уже подгнивших балок» 2. 

Каким же способом была якобы одержана эта, по
истине Геростратова, победа, и какое же новое «здание» 
воздвигнуто Гельшером на месте старого? Исходным 
пунктом для Гельшера с.l!ужит произведенный им анализ 

1 Komposition und Ursprung des Deuteronomiums, ZA W, 1922, 
If-III, стр. 189-191. 

2 Там же, стр. 233. 
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составных источников кн. Царей. l'е.1ьшер придерживаt:I·
ся мнения, высказанного ранее Будде, Бенцингером и не
которыми другими библеистами, что ягвист и смогист 
послужили источниками не только для Шестикнижия, но 
и ддя исторических .книг библии. Эта гипотеза является 
совершенно искусственным схематическим построением, 

в пользу которого не может быть приведено ни од
ного сколько-нибудь убедительного аргумента. Эта гипо
теза вообще не нужна, так как основные источники, ко
торыми пользоваJшсь авторы исторических книг, указа

ны в тексте кн. Самуила и Царей. Это: 1) «книга доблест
ного»- повидимому, эпос военного содержания, ана

догичный Идиаде, 2) «книга дел (история) Соломона», 
3) «книга летописей царей Иуды», 4) «Книга летописей 
царей Израиля». Сверх того не названы, но совершенно 
отчетливо выступают в качестве источников предания и 

,Jiегенды о племенных вождях, так наз. судьях, биография 
Давида, составленная при его дворе, и сборник легенд об 
Илии и Елисее. Кроме этих крупных источников авторы 
кн. Судей, Самуила и Царей использовали ряд медких. 
Далее, еще со времени Вельгаузена утвердилось пра
вильное мнение, что книги Су д ей, Самуила и часть кн. 
Царей в своей основе бы,Jiи составлены еще в царскую 
эпоху, но окончательное завершение и редакцию полу

чили в начале эпохи плена, в результате работы редак
тора-девтерономиста. Но в 90-х годах против этих поло
жений о СОС1'аве и времени происхождения исторических 
книг началась атака со стороны «дитературной критики». 
Ухватившись за правильное указание Эд. Мейера, что в 
Суд. I уцелел отрывок ягвиста (о начале завоевания Ха
наана Иудой), Будде выставил положение, что «самой 
естественной в мире» гипотезой будет допущение, что в 
основе кн. Судей и Самуила лежат те же ягвист и эло
гист, что и в Шестикнижии. В 1921 г. то же самое поло
жение стал доказывать по отношению к кн. Царей Бен
цингер. При этом, конечно, правильная концепция ягви
ста и эдогиста, как иудейского и эфраимитского сбор· 
ников легенд о временах до поселения в Ханаане, была 
заменена другой: ягвист- это будто бы «светский ав
тор», сторонник царской власти, элогист, наоборот, яко
бы стоял на пророческо-теократической позиции. По 
вопросу о месте составления этих «обширных историче
ских произведений» сторонники новой концепции при
соединились к точке зрения Сменда, который еще ранее 
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появления концепции Будде- Бенцингера отрицал эф
раимитское происхождение элогиста. 

Гельш~р не только воспринял эту новую !{онцепцию 

объема ягвиста и элогиста, но дал ей дальнейшее разви
тие. Следуя за Смендом, Гельшер также отрицает эфраи
митское происхождение элогиста. По Гельшеру эло
rист- это хронологически более позднее, чем ягвист, 
произведение, являющееся в то же время более высокой 
ступенью в развитии религиозной идеологии, ибо эло
гист вышел якобы из пророческих кругов, в которых за

рол:илось и было впервые провозглашено «новое рели
гиозное мировоззрение»- представление о едином ми

ровом боге, который в своем руководстве людьми про
водит требования нравственного жизненного идеала. Та
кой «элогист», по мнению Гельшера, является основным 
источником книг Царей, начиная с момента распада еди
ного царства на два, так что, начиная с ХШ гл. I кн. Ца
рей, текст до конца II кн. Царей, т. е. до 586 г., состоит 
главным образом из элогиста и добавлений редактора. 
Это положение противоречит обычной датировке элоги
ста VIII веком; но Гельшер очень просто выходит из за
труднения, заявляя, что, судя по его предварительным 

разысканиям, элогиста надо датировать эпохой плена, а 

редактора- эпохой после плена. Между элогистом и 
редактором, при общности их монотеистического миро
созерцания, было якобы и различ-ие, заключавшееся в 
том, что элогист не Знает «догмы Второзакония о не
законности высот», в то время как редактор проводит 

идею централизации культа 1. Что элогистическому ис
точнику чужда идея централизации культа, это совер

шенно правильно; но Гельшер применяет это положение 
к критике рассказа II кн. Царей о нахождении книги за
кона и реформе Иосии совершенно неправильно. Он 
попросту и без затей считает все те стихи 23-й главы, в 
которых описывается уничтожение месп-1ых святилищ 

и местных культов, позднейшим вымыслом редактора, 

ибо, с его точки зрения, элогист, не знавший догмы о 
незаконности высот, таких сведений сообщить не мог. 
Таким образом, рассказ 22-23 гл. II кн. Царей «очища
ется» от «позднейших наслоений», внесенных редакто-

1 G. Н б 1 s с h е r- Geschichte der i~rariШschen un<i Hidischen 
RI'Ji!!,;nn ·rтn 1n1 -ln'\: «na~ R'1rn nt"r Knni!!e. sе1пе Qнellrn und 
seine Redaktion~ в сборниt<е «Euchar!зterlon» в Чес1ь Гунке.'!я, т. !, 
стр. 202, 204, ~06. 
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ром-девтерономистом, и «о6наружива~тся», что «действи
тельная реформа Иосии» заключалась только в очищении 
культа Ягве от давних ханаанских примесей и заверши
ла собою энергичные попытки в этом направлении, пред
принимавшиеся царями Асой, Иосафатом и Хизкией. От
сюда, по Гельшеру, книга закона, на основании которой 
Иосия произвел свою реформу, должна была заключать 
в себе только эти последние тр,ебования, а поэтому этой 
книгой не могло быть Второзаконие, так как оно в ка
честве основного требования выдвигает централизацию 
культа 1• 1 ) 

Мы видим, что в концепции Гельшера ход израиль
ско-иудейской истории определяется весьма оригиналь

но- сообразно предполагаемому миросозерцанию рас
ширенного элогиста. Что соответствует этому миросозер
цанию, то было, а что не соответствует, того не было. 
Отсюда разрешается вопрос и об эпохе Второзакония. 
Отсюда следует, что ВторозаКОiiИЯ не было в 621 г. От
сюда выводится заключение, что «Ни в пер·воначальных, 

ни во вторичных частях Второзакония нет отрывков, ко
торые содержали бы намеки на его допленное происхож
дение»; есть только некоторые переработаиные элемен· 
ты до пленного законодательства. Второз_аконие- это 
Zukunlftэprogтa:шm, программа реставрации, в основу ко
торой положена идея централизации культа, и бьшо со· 
ставлено около 500 г. до х. э., примерно, за полвека до 
составления Жреческого кодекса 2• Таким образом, по
средством применения чисто литературного «безошибоч
ного» метода, путем совершенно произвольнаго расши

рения объема элогиста до конца Иудейского царства и 
еще более произвольной подмены реальных историче
ских моментов идеалистическо-фантастическими спеку
ляциями о миросозерцании элогиста как критерии до

стоверности сообщений кн. Царей Гельшер уничтожает 
одним взмахом все здание библейской критики, все ее 
общепризнанные достижения и строит новое здание,-но 
без всякого фундамента! Ибо таковым могут быть толь
ко реа.льные отношения реальной жизни, а Г,ельшер осно
вывается толыко на своих субъективных формально
идеалистических спекуляциях. 

Ложность того пути, на который вступтz Гельшер, 

1 .:Das Buch der K~nige .. ::., стр. 207-208, 211-213. 
1 «Kompos. u. Urspr. d. Deнter.», 161, 227-230; «Gesch. d. lar. и. 

jUd. ReJigion», стр. 130-134, ер. стр. 14i. · 
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отвергнув исторический ~;!етод критики и положив в 
основу чисто литературный, самым ярким образом об· 
наруживается из его попыток показать, что реальное 

содер}кание Второзакония в основном отвечает не эпохе 
Иосии, а эпохе конца VI в. Прежде всего, применяя свой 
«безошибочный» метод, Гельшер вступает в противоре
чие с самим собой. Он вынужден признать, что к основ
ной части Второзакония принадлежат гл. XIII и другие 
отрывки, запрещающие культ небесных светил и других 
богов рядом с Ягве 1, т. е. отрывки, содержащие те са
мые требования, которые, по мнению Гельшера, состав
ляли содержание книги закона 621 г. и реформы Иосии. 
Отсюда с точки зрения Гельшера прямой вывод заклю
чался бы в том, что именно эти части Второзакония и 
надо считать книгой закона Иосии; однако он этого вы
вода не делает, ибо тогда рушится вся его схема. По
пытки Гельшера показать на конкретных примерах несо
ответствие исторического фона и предписаний Второза
кония с реал"ьными условИями VII в. также не выдержи
вают критики. Вводные речи Моисея, произносимые по
следним в пустыне на границе Ханаана (Втор. 1-XI), 
Гельшеру представляются «зеркальным отражением (Spie
geJ,bHd) положения изгнанников (иудеев) в плену (вави
лонском)» 2• Но в этом «Зеркальном отражении» Моисей 
грозит евреям за неисполнение новqго закона не изгна· 

нием и пленом, а гибелью от неурожая и голода в той 
земле, которую даст им Ягве, т. е. в Палестине: «воспла
менится гнев Ягве на вас, и ~акроет он небо и не будет 
дождя, и земля не даст плодов своих, и скоро погибнете 
вы. с земли, которую Ягве даст вам» (XI 17). На эти сло
ва Гельшер случайно или сознательно не обратил внима
ния; мало того, он не замечает действительного «Проро
чества после события» в заr<лючительной речи Моисея, 
где за неисполнение нового закона Моисей грозит наше
ствием чужеземного могучего врага, изгнанием из земли 

и рассеянием среди разных народов (XXVIII 49-52, 63-
67). Даже с точки зрения из.'Iюбленного Гельшером лите
ра·Г\тnно-критического метода совершенно очевидно, что 

1 Kpo~Ie гл. XI!I, также XVII, 2-5; ер. «Komposition ... », стр. 192, 
197-198. Аналогичные запреты во Втор. IV 15-19 Гельшер относит 
к sпохе плена; постановлеrше, запрещающее храмовую· проститу
цию (ер. II Цар. XXIII 7), по стилистическим осаованиям считаетс,.
«Позднейшюi добавлением» ( стр. 212-213). 

? «){omposition ... ». стр. 229, 
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!'!Водные и заключительные речи Моисея составлены в 
разное время, что заключительные речи являются добав
.nением редактора эпохи плена и что вводные речи были 
составлены еще до катастрофы 587 г. Следует добавить, 
что в той же XI .гл. во вводной речи Моисея имеетсп 
еще предписание, которое также совершенно не вяжет· 

ся с предстоящим возtвращением иудеев на родину: по 

приходе в землю, даруемую богом Ягве, израильтяне 
должны произносить благословение на горе Гаризим, а 
проклятие-на горе Г,ебал (Втор. XI 29), т. е. на Эфраи
митских высотах, а не в Иудее, как следовало бы ожи
дать, если речь Моисея подразумевает возвращение 
иудеев из плена. 

В попытках Гельшера показать, будто постановления 
Второзакония соответствуют эпохе плена, а не эпохе Ио
сии, г.nавную роль играет положение, что эти постанов

ления носят не реальный, а «Идеальный» характер, не
прnменимый !{ Жизни. Это положение при проверке ока
зывается совеDiпенно неправильным. Возьмем три приме
ра. Втор. XVII 14-20 рекомендует при выборе царя вы
бирать такого, который не будет продавать в египетское 
рабство своих подданных в обмен на ·коней, не будет за· 
водить себе огоомного гарема. не бvдет собирать золото 
и серебро в свою казну и будет усердно соблюдать по
становления «нового закона». Гельшер по поводу этого 
отрывка Второзакония говорит, что царь Иосия сам та
кого закона ввести не мог и что это- «Идеальное тре

бование теоретика позднейшей эпохи» 1. Гельшеру, ко· 
нечно, невдомек, что в этом «Идеа,'lЬНОМ» требовании дана 
самая реальная характеристика типа восточного деспота, 

Что грабительство и угнетение Полданных со стороны 
иудейских парей именно в конuе VII и начале VI в. до
стигло такой степени, что даже Иеремия вынужден был 
проклясть за это последних иудейских царей 2, и что 
здесь перед нами, несомненно, демагогический лозунг 

какой-то жреческо-пророческой группировки, выдвину
тый в момент одного из частых дворцовых переворотов 
после смерти Иосии. Такими же «идеальными требова
ниями» представляются Гельшеру так наз. военные за
коны Втор. ХХ 1-20. В этих законах дается льгота ли-

1 «Kompos!t!on ... », стр. 199-200. Тов. Рано!'lич также не уJIОвил 
по;иииного смысла этого постанов.'!ения. 

2 ИРnем. XXII 1-7 (обшее проктпие), 10-12 (Шаллуму), 
13--19 (Иоакиму), 24-30 (Иехонии); XXXIV 8-22 Щидкии). ' 
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цам, тш1ько-что женившимся, только-что отстроившим 

ДО!\'! ИЛИ насадИВШИМ ВИНОградНИК, рекомендуется при 

осаде вражеского города сначала предлагать сдачу, а в 

случае взятия силой мужчин поголовно истреблять, а 
женщин и детей обращать в рабство 1. Гельшер, повиди
мому, не подозревает, что второе «идеальное» требова
ние военных законов было самым распространенным при
емом всех _древневосточных завоевателей. Что касается 
первого требования, то оно находится в несомненной свя
зи с попытками насшrьственного разрушения общины, 
наблюдаемыми с VIII в., и явно покровительствует ново
му частному хозяйству. Установив «идеальный» характер 
«царских» и «военных» законов, Гельшер в дальнейшем 
уж'е без всяких конкретных замечаний причисляет к раз
ряду таких же «идеальных» требований закон об очище
нии общины в случае нахождения на ее территории уби
того неизвестной рукой (Втор. XXI 1-9). Гельшер пола
гает, что тут только «старейшины» заимствованы из древ
него права, но что этот закон так Ж'е, как и законы 

XXI главы, «по стилю» составляет «единое целое» с «воен
ными» законами, а так как для Гельшера стилистические 
аргументы являются решающими, то вопрос об «Иде
альном» характере предписаний Второзакония XXI 1-9 
он считает исчерпанным 2• 

К этому методологическому убожеству и историче
скому невежеству Гель'шер присоединяет еще довольно 
странное отношение к работе своих предшественников в 
области исследования Второзакония. Его «анализ» пе
стрит ядовитыми замечаниями, что-де Иосия первый не 
стал бы издавать или исполнять подобные законы. Но 
ведь Гельшеру прекрасно известны общепризнанные ре
зулыатьi исследования Второзакония, заключающиеся в 
том, что книга закона Иосии- это вовсе не современ
ное Второзаконие, а только его ку.-rrыовое законодатель· 
ство, что Второзаконие в его теперешнем виде- это 
механически составленный сборник законодательных по
становлений, законодательных проектов и «гуманитар
ных» увещаний, объединяемых происхождением из од
ной и той же бурной эпохи конца VII- начала Vl в. 3• 

1 «Kompos!'tioп ... », стр. 207--208. 
2 Там же, стр. 208-209. 
1 Эти результаты лучше всеrо (уммированы в ко:vrиентарии 

~teuer.nagel'я, Deuteronomium, 2 изд., 1923 r. 

\.f.! 



Историк-марксист к этому добавит, что проекты и ув-е
щания носят лицемерный демагогический ха1рактер и что 
весь этот конгломерат является продуктом обостренной 
классовой борьбы конца VII- начала VI века 1. 

В результате попытка Гельшера должн~ быть реши
тельно отклонена. Гельшер не доказал и не мог дока
зать правильиости своей концепции, но он с усердием, 

достойным лучшей участи, присоединился к реакцион
ной клике богословов, напрягающих все свои усилия 
для дискредитации основных руководящих положений 
библейской критики. Он не доказал своей концепции, 
но он провозгласил, что де-Ветте направил критическое 
исследование библии по ложному пути, и тем самым 
осудил все дальнейшее развитие библейской критики 
после де-Ветте. Надо отдать справедливость недавно 
умершему выдающемуся библеисту Гуго Грессману, ко
торый в статье, посвященной походу против положения 
де-Ветте, поставил Г·ельшера рядом с Хорстом, Эстрейхе
ром, Штэрком и прочими оголтелыми приспешниками 
реакционной поповщины 2 • 

Из критического обзора результатов библейской 
критики, сделанного т. Рановичем, и из сделанных выше 
моих экскурсов становится ясным, какова должна быть 
позиция историков-марксистов по отношению к работе 
буржуазно-богословских библеистов. Историки-маркси
сты должны принять все выводы библейской критики, 
которые выдерживают проверку марксистской методоло

гии. Исходя из положения, что всякая идеология во все 
времена и у всех народов является продуктом реальной 

жизни; реальной деятельности людей в условиях опреде
ленных производственных и политических отношений и 

классовой борьбы, мы должны признать, как мне пред
ставляется, следующие выводы. Шестикнижие было со
ставлено в окончательном виде идеологами послеплен

ной общины второго храма. В состав его были включе
ны после соответствующей переработки и дополнений 
следующие источники: 1) ягвист, сборник мифов, ле
генд и преданий о происхождении еврейского народа и 

1 Об ~той борьбе см. nодробно в рам: II. 
1 Н. G r е s s m а n n- Josia und Deuteronomlum, ZA \V, 1924, 

стр. 313 ел. ГресСА1ан делает, конечно, оговорки и расшаркиваетс:; 
nеред коллегой, но, поскодЫ(У атп ддя rrero возможно. nравит"но 
критикует Ге,1ьшера, 
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его судьбах до поселения в Ханаане, составленный в 
VIII в. иудейским автором с определенной целью дока
~ать первенство Иуды среди еврейских п,1емен и его 
исконное право на гегемонию; 2) элогист, такой же 
сборник, составленный эфраимитским автором, с такой 
же целью доказать первенство Иосифа-Эфраима среди 
евоейских племен· и его исконное право на гегемонию; 

вр~мя происхождения элогиста спорно 1, а объединение 
ягвиста и элогиста в одно целое относится, вероятно, I< 
VII в.; 3) сборники законодат,ельного характера, из ко
торых к допленной эпохе относятся: «книга договора» 
(Исх. XXI-XXIII), являющаяся записью обычного права, 
не ранее конца VШ в., ритуальные и моральные поста
новления кн. Левит, собранные, каi< полагает Эрдманс, в 
один сборник также в конце VIII в., и, наконец, Второ
законие, в составе книги закона 621 г., содержавшей по
становления о централизации I<ульта, и ряда добавлений, 
характер и происхождение которых указаны выше, по

лучившее окончательный вид в эпоху плена; 4) так наз. 
Жреческий кодекс, середины V в., авторам которого 
принадлежат «законодательство» о скинии собрания и 
теократической конституции, ряд других отдельных, 
главным образом ритуальных постановлений, вкраплен
ных в разных местах Пятиrшижия, и, наконец, все те 
элементы повествовательной части, которые объединяют 
пестрые, разрозненные составные элементы первоначаль

ных источников в одно целое посредством хронологи

ческих, генеалогИческих и специально составленных 

«Исторических» вставок. Возможно, что авторы Жрече
ского кодекса были также окончательными редакторами 
IUестикнижия. Объединение Пятикнижия и кн. Иисуса 
Навина в одну комплексную серию оправдывается тем, 
что в кн. Иисуса Навина сохрани,1ась заключительная 
часть элогиста- рассказ о завоевании Ханаана обще
израильским ополчением под командой эфраимитского 
вождя Иисуса Навина, который после завоевания рас-

1 Обычно считают. что элоrист моложе яrви:ста, и относят его 
к VIII в., а яг,виста- к IX в. На самом деле э.Jiогист, как эфраимит
ский сборник, не мог быть составлен в VIII в., т. е. в эпоху упад
ка северного царства. Элогиста, как мне дvмается, надо датировать 
эпохой расцвета северноrо царства, т. е. IX веком; а так как лите
Ратурный аш1лиз покаэал, что П'РИ ко1шишщии рассказов яrвиста 
и элоrиста ко~шиляторо~1 яв.'!.яется ягвист, то последний до.1жен 
ni,JТь моложе э.1огист~, 
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nределнет завоеванные земли 

ленами» (племенами) и дает 
~аконы 1• 

по жребию между 12 «ко
в Сихеме перед смертью 

Ягвист sаканчю3ался также рассказом о завоеваиии 

Ханаана; отрывки этой традиции сохранились в I гл. кн. 
Судей, в которой говорится, что Ягве «Отдает землю в 
руки Иуды~ и повелевает Иуде итти первому на завоева
ние Ханаана, а вслед за Иудой разрозненными группами 
проникают в Ханаан и остальные племена. Это происхо
дит без всякого участия Иисуса Навина 2• 

В теперешнем Шестикнижни элогист, за исключени
ем кн. Иисуса Навина и повести об Иосифе, сохранился 
в виде мелких разрозненных отрывков, вставленных в 

ягвиста и обработанных ягвистическим редакторо:vi. 
В частности от рассказа об исходе в элогистическом ва
рианте поч_ти совершенно ничего не осталось, хотя Мои
сей как вождь исхода и законодатель признавалея и в 

Эфраиме, как показывает, напр., гл. XXVII кн. Второзако
ния, в которой к Моисею возводятся эфраимитские об
ряды благословения и проклятия (на эфраимитских го
рах Гебал и Гаризим). 

О составных элементах Второзакония и их важном 
значении, как источника общей и религиозной истории 
Иуды в VП-VI вв., мне придется еще говорить ниже 
(разд. V). Сейчас я только еще хотел бы подчеркнуть, 
что историки-марксисты, принимая определенные общие 
выводы библ:ей·ской критики по отношению к Шестикни
жию. обязаны также приступить и к· самостоятельной 
литературно-критической работе над его текстом. Они 
должны пересмотреть критически предлагаемое теперь 

фактическое распрепеленке матеоиала между источника
ми Шестикнижия. Тогда окажется (как показывает мой 
опыт), что, например, некоторые отрывки, приписывае-

1 n R~конпrт~теТТhrтRе Иис\rсэ Ночина-см гл. 24. Пепвоначаль· 
ный рассказ был короче: ст. ·1 (собрание в Сихеме «перед лиuом 
богА» (элоrим), ст. 2f1-')6 (о заключенИiи договооа и составлении 
книги закона) и ст. 2R-3() (о сvrерти Иисуса). Увещательные речи 
Ии~уса- вставка девтерономиста; ст. 25--30 редактированы также 
послепним. 

2 Рассказ начинается словами: «После смерти Иисуса НаR!Ша», 
хотя в препптествvюшей книге Иисуса Навина уже рассказано о 
з~воеваnии Ханаана под предводительство~f Иисуса и о наделении 
Иуды в ч;;с;те по о чих областью по жребию. Это- очень !'lеловкая 
вставка или поправка: в последне:v~ 1С.~учае в теi\СТе первоначальцf\ 

стояло: «по смерти Моисея:t, 
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"1 ые Жреческому кодеi<су, на самом Деле принадлеж:~о 
ягвисту или элогисту и что диференциация этих по· 
следних сплошь и рядом nроизводилась неправильно, 

вследствие применения стилистическо-логических крите

риев· и установок «ветхозаветной теологии». То же са
мое приходится сказать и об остальных книгах библии, 
особенно об исторических, пророческих и о книге псал
мов. По отношению к анализу исторических книг исто

рики-марксИ·сты должны решительно отвергнуть схемати
ческую концепцию «продолжения» в этих книгах ягвиста 

и элогиста и принять за исходный пункт те конкретные 
указания на источники, какие имеются в этих книгах. 

Те части историческрй традиции, которые не могут быть 
возведены к таким источникам, подлежат новому ана

лизу. Гораздо сложнее обстоит дело с пророческими 
книгами, которые представляют собой пестрые, беспоря
дочные конгломераты оракулов и увещаний разновремен

ного происхождения и разной классовой окраски. Тут 
в качестве исходного пункта могут быть приняты лишь 
самые общие бесспорные результаты буржуазно-бого
словской критики, указанные в работе т. Рановича. Вся 
же остальная работа должна быть проделана заново. 
На этих путях историки-марксисты дружной коллектив

ной работой могут достигнуть важнейших, порой может 
быть неожиданных резу.т~ьтатов. Мои разведочнь1е рабо
ты показывают, что в результате критического анализа 

текста и содержания библейских книг, исходящего из 
основных положений марксистеко-ленинской методоло
гии, иногда открываются совершенно новые горизонты 

и новые материалы для реконструкции древнееврейской 

истории и религии. Отражение общинного быта в зако
нодательстве, даже ритуальном, диференциация истори
ческих оракулов, а отсюда и «пророчества» по клас

совой линии, жреческие тенденции в земельном законо
дательстве (тора о юбилейном годе), реконструf!рование 
эфраимитского и иудейского пантеонов, а та1;:1Ке народ
ной и официальнои магии- вот те моменты, которые 
вскрываются текстуальной и литературной критикой, 
когда она направляется по правильному пути. Отсюда 

бесспорно, что материальное основание для марксист
ской истории Израиля и Иуды и израильско-иудейской 
религии конкретно и полностью будет обеспечено только 
тогда, когда марксистские специалисты по библии фак
тически станут на свои ноги в области текстуальной и 
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JШтературной крИtиkи библейской традиции и окоИЧ<t" 
тельно разрешат основные критические проблемы. 

Но марксистская история Израиля и Иуды и израиль· 
ско-иудейской религии, кроме орочиого материального 
основания, должна опираться на правильные, подлинно 

марксистские методологические положения о характере 

израильско-иудейского общества и классовой борььы, раз
вертывавшейся в процессе его истории. С этой стороны 
марксистская историч,еская наука делает только первые 

свои опыты. Поэтому вопрос о правильном применени 
положений марксистеко-ленинской методологии к истори 
и религии Израиля и Иуды приобретает особенно важно 
значение. Поэтому ставит методологические вопрос1 , 
т. Ранович; поэтому мимо них не может пройти и на 
стоящая вводная статья. 

IV. ВОПРОС ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА ИЗРАИЛЬСКО-ИУ ДЕйСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

Если религия не имеет своей самостоятельной исто
рии, но создается и видоизменяется людьми в связи с 

изменениями материального производства и материаль

ного общения, то правильное понимание и изображение 
изменений, происходящих в данной религии, должно 

опираться на правильное понимание и изображение про
изводственных отношений, классовой структуры и клас
совой борьбы в истории данного общества. Тов. Ранович 
это учитывает и предпосылает изложению истории рели

гиозных явлений свое определение формацианнога ха
рактера израильско-иудейского общества и очерк его 
социально-политической истории. По определению т. Ра
новича израильско-иудейское общество было рабовла
дельческим обществом восточной его разновидности, 
причем в одном месте т. Ранович уточняет это определе
ние дрбавлением к термину «рабовладельческое обще
ство» характеристики «примитивное». 

Так как до сих пор, к сожалению, среди историков
марксистов еще нет единомыслия по вопросу о формуле, 
которая давала бы точное, не вызывающее споров опре
де,'lение формацианнаго типа восточных обществ, то я 
считаю необходимым остановиться на этом вопросе и 
высказать по поводу его свои соображения. Разногла-
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сия по вопросу о формацианнам типе восточных 
обществ возникли потому, что согласно марксистеко

ленинскому учению о восточных обществах в последних 
существовала двоякого рода эксплоатация: и на основе 

рабовладельческих и на основе раинекрепостнических 

форм выжимания прибавочного продукта. Марксистеко
ленинское учение о восточных обществах, оправдываемое 
всеми имеющимиен в нашем распоряжении документаль

ными данными, в основных его положениях сводится к 

тому, что основной произведетвенной ячейкой восточ
ных оО"rt:\е"Ств бьиiа еельская община, эксплоатировавшая
ся командующей верхушкой посредством выжимания с 
общинников прибавочного продукта в форме ренты-нало
га и посредством выжимания прибавочного труда общин
ников на принудительных работах. Сама верхушка состо
яла из рабовладельцев, эксплоатировавших труд домаш
них рабов; это восточное рабство «не образует прямым 
образом основы производства». Ключ к пониманию этого 
«восточного неба» заключается в том, что на Востоке «Не 
образовалось права частной собственности на землю, даже 
феодальной», что в качестве «земельного собственника и 
виесте с тем суверена» на Востоке выступает государ
ство и что частное и общинное владение и пользование 
землей существует там лишь в качестве подчиненной фор
мы. Этот «ВОсточный общинный строй» и основанная на 
нем деспотия являются «застойными», существовавшими 
«С незапамятных време~» и продержавшимиен в большей 

части восточных стран вплоть до внедрения там капита

лизма,- ибо «первая социальная революция в Азии» 
была произведена в Индии вторжением английского ка
питала 1• 

Таким образом, сопrасно учению Маркса и Энгельса, 
восточные общества являются образованиями своеобраз
ными; в них диалектически переп.1етаются зачатки и ра

бовладельческого и феодального способа производства. 
Своеобразие восточного общественного типа у ,Маркса 
подчеркивается присвоением ему в качестве баiы «ази
атского способа производства», который Маркс ставит 

1 Эти положения сформулированы главным образом в следую
щих работах: Мар к с- Ьританское владычество в Индии (Соч., 
т. IX, ер. переписку 1853 г., т. XXI, N2 253, 258, 259, 261). «Капитал», 
r. 1, стр. 405-40б, т. 111, изд. 8, стр. 569-570. Энгельс- Анти
Дюринг. Из д. _(3, стр. 115, 129. «Диалектика природы». Изд. 6; стр. 49. 
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особняt<ом и от античного и от феодадьного способа 
производства в качестве первой, наименее прогреесив
ной ступени в развитии классового общества 1• 

Вполне понятно, что среди историков-марксистов воз

никло стремление выяснить, какая из двух форм эКСПJ10· 
атации в древневосточных о-бществах является основной, 
и таким образом да1ь точное определение формацион
ного типа этих обществ. Одни, опираясь на положение, 
что основной производственной ячейкой была община, 
полагают, что основная масса эксПJiоатируемых непо

средственных производителей состояла из общинников, 
и поэтому первоначально предлагали считать азиатский 
способ производства «восточной формой феодализма» 2• 

В противовес этому определению другая группа истори
ков-марксистов, исходя из положения В. И. Ленина, что 
первым классовым обществом было рабовладельческое 
общество, и из того факта, что древнейшими классовы
ми обществами были древневосточные общества, выдви
нула определение Древневосточного общества в каче
стве «рабовладельческого общества восточного типа», 
учитывая, повидимому, положение Энг,ельса о различии 
по существу между восточным и античным рабством 8• 

Обе эти формуды страдают серьезными недостат

ками. 

1 К. Мар к с- К критике политической экономии. Избр. соч.,. 
т. I, стр. 274. Азиат'ский способ производсrва не следует понимать 
как особую «азиатскую» формацию. Правильно надо пони:v1ать 
его как гибридный застойный уклад, недоразвившийся ни до сфор
мированной рабовладельческо~ ни до сформированной феодальной 
формации. 

2 Ср. двухтомник сочинений Маркса, т. П, стр, 525, примеч. I. 
«Феодальной» фор~1улы до 1935 г. придерживался и я, а также 
придерживались и другие историки-марксисты, акад. А. И. Тюме
нев, проф. И. М. Лурье и др. 

3 Я имею здесь в виду, конечно, историков-марксистов, исхо
дящих из положения Маркса и Энгельса об общине как основной 
производственной ячейке восточных обществ. Что .касается !ЮН· 
цепции «рабовладельческой формации на древнем Востоке», анало
гичной античной формации, и вытекающего отсюда объединения 
древневосточных и античных обществ в одно формацианвое целое, 
то эта концепция, выдвинутая акад. Струве и проф. Ковалевым,. 
является по существу вреднейшей попыткой ревизии марксистеко
ленинского учения об общественно-экономических формациях и ан
тинаучной со стороны применяемых в работах Струве методов 
документации. Эта концепция должна быть решительно отверг· 
нута. 
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«Феодальная» формула, как признают теперь ее Щ.Jt,i. 
ние поборник~ неправильн~ потому что она не соот

ветствует сути дела. Эта формула упускает из виду, что 
на Востоке не образовалось основы феодализма в фор
ме феодального права собственности на землю, а формы 
эксплоатации общинников, шедшие по направлению к 
крепостническим,. таковыми все же формально не сдела
лись. А в то же время, применяя термин «восточная 

форма феодализма», сторонники этой формулы при при
менении ее к историческому изложению не избежали 
опасности уподобить общественный строй древневосточ
ных и восточных государств обычному феодальному 
строю, как он выработался в европейских странах. По
лучаJюсь противоречивое и неправильное изображение, 
при котором, между прочим, рабство отодвигалось со
вершенно на задний план . .Ясно, .что формула «восточная 
форма феодализма» является неправильной. 

Но ана.Jiогичные опасности таит в себе и «рабовла
дельческая» формула. На Востоке- и древнем, ·и сред
невековом, и новом- основной формой рабства было 
домашнее рабство, которое, по опреде.Jiению Энгельса, 
«Не образует прямым образом основы производства». 
Спорадические случаи расширения восточного рабства 
за рамки домашнего имели, конечно, место и на древнем 

и на средневековом Востоке; но тем не менее основная 
масса непосредственныf{ производителей на Востоке 
«С незапамятных времен» состояла не из рабов, а из 
крестьян-общинников. Между тем, применяя к историче
скому изложению «рабовладельческую» формулу, сторон
ники последней, подобно «феодалам», невольно сбива
ются иногда на уподобление древневосточного строя 
античному строю, при котором рабский труд занимал 
ведущее место в производстве. Получается так же, как 
У «феодалов», противоречивое и неправильное изобра
жение, при котором невольно умаляется. роль общины и 
преувеличивается значение рабства. Сверх того, примr}iяя 
термин «рабовладельческое общество» только к дрtfзне
восточным обществам, сторонники рабовладе.льческой 
формулы тем самым мо.'Iчаливо ставят вопрос об особой 
характеристик·е восточных обществ среднtвековья и но
вого времени. 

Отсюда видно, что обе формулы нельзя считать та
кими, которые точно и правильно определяли бы фор
мационный характер восточных (в том числе и древне-
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восточных) обществ. Поэтому, как мне предста!ЗЛ.Яется, 
очередная задача марксистской исторической науки 
заключается в подробном теоретическом анализе и рас
крытии марксистеко-ленинского учения о восточных 

ооществах с одновременной документацией его конкрет
ным материалом первоИсточников, особенно из истории 
древнего Ностока, и в отыскании такой формулы, кото
рая дала бы четкое, бесспорное опредеJ1ение формацион
ного типа восточных обществ. При разрешении послед
ней задачи историки-марксисты должны опереться на 

такую формулу, которая выдвинута кем-либо из осново
nоложников марксизма-ленинизма. Мне лично представ
.пяется, что в качестве такой формулы наиболее подхо
дящей является формула <<nолупатриархальный-полуфео
дальный быт> 1, которую применяет товарищ Сталин для 
характеристики строя некоторых восточных народов 

Союза ССР в начале нэпа. 
Первая nоловина сталинской формулы подчеркивает 

nатриархальную основу восточных обществ, именно 
сельскую общину, которая является элементом, унасле
дованным от патриархального этапа родового строя 

(«патриархальной домашней общины с совместным вла
дением землей и совместной обработкой»), и сохраняла 
nатриархальные черты еще в XIX в. не только на Восто
ке, но и в царской России. Но наряду с патриархальной 
общиной командующая верхушка восточных обществ 
является также группировкой, не изжившей традиции 
nатриархального быта. Ее правовой уклад в области 
семейных и внутренних производственных отношений 
является чисто патриархальным, как показывают все 

древневосточные кодексы, и в том числе особенно ярко 
ааконодательство торы. Домашнее рабство является фор· 
мой развития также патриархального рабства со специ
фическим преобладанием рабынь над рабами («рабыни 
гарема»). Вторая половина сталинской формулы подчер
кивает, что основные производители, крестьяне-общин

ники, уже являются объектом эксплоатации и что выжи
мание из них прибавочного труда и прибавочного про
дукта происходит в таких формах, которые являются 
зародышевыми формами феодальной эксплоатации. Эти 
общие моменты, типичные для «азиатского общества» 
:scex эпох, начиная с древности, в конкретных слу-



чаях могут выступать и выступали в различных ва

риантах при которых известный перевес мог при
обретат~ либо первый, либо второй момент. Но в ос, 
новнам восточное рабство не пошло дальше домашней 
формы, а восточные формы эксшюатации общинников 
не сделались формально крепостническими, как не сло
жилось на Востоке и феодальное право собственности на 
земJiю. Против применения формулы товарища Сталина 
к древневосточным обществам выдвигается возражение, 
что эта формула относится к отсталым народностям 

бывшей царской России и не может быть применяема к 
великим мировым державам древности. Но в самом этом 
возражении уже заключается и его опровержение. Отста
лость восточных народностей Союза в том и заключа
лась, что некоторые из них, как например оседлые турк

мены или казахи, еще в XIX в. жи.тш в общественных фор
мах, аналогичных общественным формам древней Вавило
нии эпохи Хаммураби. Тут перед нами блестящее подтвер
ждение положения Маркса о застойном ха:рактере во
сточных обществ. Не следует также забывать, что все 
три древневосточные «мировые державы» были весьма 
эфемерными. При общих хронологических рамках исто
рии Египта, Ассирин и Персии, исчисляемых тысячеле
тями, эпоха «мирового» господства каждого из этих 

государств не превышала 250-300 лет- вернейший при
знак низкого уровня производительных сил и обще
ственного строя страны-завоевательницы. Мой личный 
опыт применеflия сталинской формулы к историческому 
изложению показывает, что ее применение обеспечивает 

от тех односторонних уклонов, какие наблюдаются при 
применении «феодальной» и «рабовладельческой» фор
мулы. 

Конечно, разрешение_ формацианной проблемы может 
быть достигнуто только при кошrективной работе всех 
подлинных историков-марксистов, какой 6ы из двух кон
курирующих формул, «рабовладельческоiЬ или «полупа
триа.рхальной-полуфеодальной», они в данный момеl-)т 
ни придерживались. Но пока соглашение не достигну ,kJ, 
чрезвычайно важным и полезным для разрешения задачи 
моментом является критическая Проверка применения на 
практике существующих формул. С этой точки зрения 
я считаю здесь необходимым указать на некоторые от
рицательные стороны _в изображении общественных от
ношений Израиля и Иуды у т. Рановича, · которые, по 



миему мн~:нию, свя::!аньr с применением Iер~шна '<paou· 
владельческое общество». 

Тов. Ранович пишет, что «маленькие полунезависимые 
еврейские государства» ·,представляли собою рабовладель
ческие общества, в которых однако «патриархальная 
система рабства» не превратшrась «В рабовладельческое 
хозяйство античного типа». Конкретное изображение раб
ства в израильско-иудейском обществе дается т. Ранови
чем как-будто правильное: рабыни- это преимуществен
но рабыни гарема, рабы -это преимущественно домо
чадцы, пастухи господских стад, и в некоторых случаях 

рабы работают также на господских полях. Тов. Рано
вич говорит также, что· о размерах рабовладения имеет
ся лишь одно сведение- о двадцати рабах у одного из 
внуков Саула- и что о восстаниях рабов библия не 
сохранила воспоминаний. Таким образом, перед нами 

как-будто типичная картина восточного домашнего раб
ства, являющегося высшей ступенью развития патриар

хального рабства. В то же время т. Ранович признает, 
что в израильско-иудейской деспотии существовало «фи
нансовое ведомство, или ведомство ограбления своего 
собствен.ного народа». В начале 5-й главы о реставрации 
Иерусалима после плена т. Ранович совершенно правиль
но говорит: «Вряд ли положение еврейских земледель
цев ухудшилось от замены отечественных эксплоатато·

ров (там, где ·они были убиты или уведены в плен) чу
жеземными. Конечно, они должны были платить земель
ную и, вероятно, подушную подать, но нет основания ду

мать, что вавилонскИе чиновники и персидекие сатрапы 

вымогали больше, чем их еврейские предшественники ... 
Неудивительно поэтому, что впоследствии еврейское на
селение Палестины противилось мероприятиям вернув
шихся эмигрантов по восстановлению храма в Иеруса
лиме и старых допл·енных порядков и отношений». Эти 
эксплоатируемые еврейские земледельцы трактуются 
т. Рановичем, очевидно, как общинники, судя по его за
мечанию, что «развитие рабства как прямой основы хо
зяйства тормозилось слабостью торговли... неравномер· 
ностью исторического развития, когда местами сохраня

лась общинная собственность на землю и ряд институтов 
родового строя». 

Итак, как-будто строй израильско-иудейскоrо обще· 
ства является типичным восточным строем, при котором 

рабство не сделалось .:прямой основой хозяйства» и ос· 
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новная масса непосредственных nроизводителей состояла 
из еврейских земледельцев-общинников, которые ограб
лялись отечественными эксплоататорами чрез nосредство 

«финансового ведомства для О'Грабления своего собствен
ного народа». Но тогда, как мы видели выше, термин 

"" «рабовладельческое оощество» является неправильным, 

ибо формационный тип должен ебозначаться в соответ
ствии с характером основной массы эксплоатируемых не
посредственных производителей 1• Другими словами, в 
Палестине царской эпохи перед нами не рабовладель
ческий строй, а общинный строй, израильско-иудейская 
разновидность полупатриархального-полуфеодального об
щества. 

Однако, к сожалению, следуя своей терминологии, 
т. Ранович невальне попадает в плен к своему термину 
и вступает в противоречие с самим собой. И поэтому ря
дом с признанием того факта, что рабство не стало 
«прямой основой хозяйства», т. Ранович тут же говорит, 
что рабство «должно было занять важнейшее место в об
щественном строе евреев», а в другом месте замечает, 

что «рабы занимают очень видное место в хозяйстве». 
Признавая слабость торговли и видя в этом тормоз разви
тия рабства, т. Ранович одновременно признает существо
вание в еврейских ц~рствах на античный лад «отделения 
ремесла от земледелия», «противоречия между городом и 

деревней и экономического господства города над дерев
ней». Тов. Ранович такЖе хорошо понимает, что завое
вание рабством «важнейшего места в общественном 
строе» было бы возможно только на основе разложения 
общины, и потому он заявляет, что в царский период 
уже имело место широкое развитие и даже преобладание 
частной собственности на землю и что от общинного 
землевладения остался только ряд «пережитков». Идя да

лее по «рабовладельческому» пути, т. Ранович признает 
достоверность прямых указаний библии. на царскую бар
щину, которую должны были нести сыны Израиля, но 
оспаривает обложение крестьянского населения <<Нату
ральным налогом и десятиной» и полагает, что г )авным 
видом угнетения земледельцев было долговое рабство. 

Таким образом, от «примитивного рабовладельческого 
общества» т. Ранович незаметно переходит к некоему по
добию античного рабовладельческого общества, и пра· 

1 Ср. «Капита,1», т. III, изд. 8, crp. 570-основное место. 
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аильные замечания о существования финансо!'lого ведом
ства для ограбления собственного народа, о сохранении 
общины до конца царского периода, о слабости торгов· 
ли и о том, что рабство не сделалось спрямой основой 
хозяйства», повисают в воздухе. 

Из этих двух проти~оречивых изображений правиль
ным может быть только одно. Я считаю, что т. Ранович 
прав не тогда, когда сближает израильско-иудейский 
строй с греческим, а тогда, когда он представляет его 
себе, как восточный общинный строй. Надо при этом за
метить, что можно дать конкретную характеристику из

раильско-иудейской общины. Об общине в царскую 
и послепленную эпохи библейская традиция сохра
нила настолько. яс.ные и бесспорные указания, что даже 
один Из буржуазных библеистов, Буль, счел нужным от
метить существование общины в своей работе о социаль
ных отношениях в древнем Израиле 1. Эти указания на
столько конкретны, лто они дают возможность устано

вить существование переделов общинной земли, суще
ствование должностных лиц общины-ее начальника (nВis.i) 
и жреца (левита),- говорят об обязанности общинни· 
ков выкупать из кабалы задолжавших односельчан и 
упоминают о нарядах на принудительные работы по об· 
щинам 2• Если в книге Михея (не ранее конца VШ в.) 
мы читаем угрозу (П 5), что в случае «упорства народа» 
его постигнет уничтожение и «Не будет человека, кото
рый протягивал бы межевую веревку при выпадении 
жребия (goгal, r<амушка)», т. е. при распределении наде
;юв между общинниr<ами посредством жеребьевки, то от
сюда следует, что периодические переделы общинной 
земли продолжали существовать еще в конце VIII в. и 
не прекратились, конечно, вплоть до конца Иудейсr<ого 
царства. Можно прибавить, что община с периодически
ми переделами продолжала существовать в Па.лестине и 
во все последующие веr<а вплоть до начала ХХ в., при
чем в основном сохранилась даже древнееврейская 
обрядность переделов с применением жеребьевки посред
ством тех же камушков, с тем же названием goral 3• Из 
других функций общины уnоминается обязанность об
щинного схода разбирать конфлиr<ты между невольным 

• 1 В u h 1- Die socialen Verh1Шnisse der :Israeliten. Стр. 56-62. 
2 Неем. гл. III. Организация работ здесь, конечно, описана тра

диционная. Материал по остальным пунктам см. в разд. V. 
8 См. об этом подробнее в разд. V. 
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убийцей и «мстите.11ем м кровь» '(Чис. XXXV 22-2~-. а 
также обязательство общинников производить казнь лре· 
ступника всем миром 1 и ряд сакральных функций, о ко· 
торых будет речь ниже. 

Не останавливаясь больше на общинном быте, к КО· 
торому мы вернемся еще раз немного ниже, отметим, 

что также нельзя признать основательными сомнения т. Ра
новича относительно существования в царскую эпоху 

ренты-налога. В замечаниях т. Рановича относительно 
знаменитого «права царя» (I Сам. VIII 11 и ел.), согласно 
которому царь имел право сам собирать десятину и «да
ватЬ>> ее, т. е. право взимания ·ее, своим слугам, сквозит 

несомненное стремление опорочить достоверность этого 

документа. Так, повидимому, надо понимать слова т. Ра
новича: «Во всяком слvчае никаких следов и воспомина

ний о десятине в пользу царя в литературных источни· 
ках нет». Формально т. Ранович прав- других указаний 
о царской д е с я т и н е нет. Но есть совершенно точные 
указания на нечто более худшее и тяжкое, чем десятина. 
Царь Соломон обязал своих наместников, поставленных 
им над областями, досташrять «царю Соломону и всем, 

· кто имел право сидеть за столом царя», столько лродо· 
вольствия, «чтобы они ни в чем не нуждались». А еже
дневная потребность Соломона в продуктах исчислялась 
в 30 кор лучшей муки, 60 кор обыкновенной муки, 
10 откоомленных быков, 20 быков с пастбvrша и 100 овец, 
не считая оленей, газелей и прочей дичи (I Цар. IV 22-23). 
Кооме того Соломон обязался доставлять царю Тира 
Хираму в уплату за поставку кедров и кипарисов для 
строительства храма и дворца ежегодно по 20 000 кор 
пшеницы и 20 000 бат масла из выдавленных олив (I Цар. 
IV 24-25). Это ф и к с и р о в а н н о е количество продук
тов наместники выколачивали, конечно, с общинников. 
Если мы учтем, что кор равнялся 364,5 литра, а бат 
36,5 литра, то, даже сделав nоправку на возможное nре
увеличение автора кн. Царей, мы должны будем при· 
знать, что только десятиной эти грабительские требова
ния,- конечно, покрыть было нельзя. В свете этих же 
данных мы должны рассматривать также и надписи на 

sнамеюrтых самарийских черепках, сопроводительных 
фактурах nри представлеi;IИИ в кладовые царя Ахава ви· 

1 Второз. ХШ 9-!0. Община Ji!азвана адtсь <"ir•; см. t6 yttl· 
треблении этого термина неско.7!Ько ниже. 
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на и масла. Тов. Ранович спешит и тут заметить, что эти 
черешш, правда, удостоверяют существование сборов с 
продуктов садоводства, «НО о характере, назначении, 

размерах и объектах этого обложения сведений нет». 
Здесь опять·таки т. Ранович неправ. Назначение этого 
обложения ясно указано в самих черепках: продукты по

ступают к царю. Объекты этого обложения также в че
репках указаны. В числе местностей, из которых достав
лялись продукты, имеются местности, носящие родовые 

и племенные названия, т. е. общины, сохранившие ста
ринные наименования, восходящие к родовой эпохе 1. 

Наконец, характер этого обложения может быть только 
таким, каким он был при Соломоне, и который точно 
определен Марксом: «Если не частные земельные собствен
ники, а государство непосредственно противостоит им 

(общинникам- Н. Н.), как это наблюдается в Азии, в 
качестве земельного собственника и вместе с тем суве
рена, то рента и налог совпадают, или, точнее, тогда не 

существует никакого· налога, который был бы отличен 
от этой формы земельной ренты» 2• 

Таким образом, сомнения т. Рановича в существова
нии ренты-налога вытекают отчасти из его неправильной 
терминологии, отчасти из недостаточной проработки ма
т,ериала кн. Царей. Последнее, конечно, связано с пер
вым, ибо, предположив разложение общины к концу 
цс:рской эпохи, т. Ранович уже не чувствовал стимула 
расследовать до конца вопрос о ренте-налоге. Свое по
ложение о преобладании частного землевладения в цар
скую эпоху т. Ранович подкрепляет только ссылками на 
существование сделок на куплю-продажу земли. Однако 

несколько замечаний бибпейской традиции в этом смыс
Jrе говорят только о существовании частного земпевJrа· 

дения, HQ не дают никакого права говорить о преобпа

дании последнего. К тому же частное земпевладение, су
дн по данным пророческой традиции, появипось в скопь
Кl1-нибудь заметных размерах только в VIII в., на почве 
спучаев насильственного расхищения- общинных земель 
(Мих. II 2; Ис. V 8). Но это вторжение частного права в 
общинный быт, сопровождавшееся появпением долгового 
рабства, вызва,1!о жестокий протест и открытое сопротив· 

1 О названиях см. N о t h- Das Krongut der israel. Konige u. 
seiнe VeпYaltung, ZDPV, 1927, стр. 223. 

2 «Капитад:», т. III, стр. 570, по изд. 8. 



ление со сторо11ы общинников; отзвуkи загоревшейся об
остренной классовой борьбы сохранились 13 историчес!<ой и 
особенно пророческой литературе. Также ue имело места 
какое-либо массовое обезземеление общинников. Сам 
т. Ранович отмечает, что в отличие от Греции VII-Vl вв. 
в библейской традиции не сохранилось ни1<аких лозун
гов о переделе зем.-ш. Несомненно, что энергичный отпор, 
который встретилй расхитители общинных земель со сто
роны крестьянства, послужил поtзодом к появлению одно

rо из аграрных п·роектов Жреческого кодекса, именно тео
кратической торы о применении юбилея к сделкам на 
землю 1. Эта тора придает всякому акту о продаже землй 
характер доJtrосрочной аренды земли. Тора запре:tцаеt 
«продавать землю навсегда»; всякий продавец, который 
из-За бедности· «продает» землю, имеет право выкупить 
ее сам J1Ич:но, когда пожелает или когда найдет для это· 
го средства, а если не имеет средств, то землю выкупаtт 

go'el haqqarob- «обязанный выкупать сосед его», т. е. его 
однообщинник; но в год jobel во всяком случае все про
данные участки без всякого выкупа возвращаются их 
владельцам (Лев. XXV 23-28). Этот запрет мотивируется 
тем, что вся зеМ.Jl5!~дринадлежит _Ягве (ki 1i ha'aresz), т. е. 
вся земля является собствейн6'стьi:О, <<конЦентрированной 
в национа.тrьном масштабе» 2. 

Наконец, в органической связи с изображением обще· 
ства царской эпохи у т. Рановича находится его тезис, 
будто бы в царскую эпоху уже образовалась противопо
ложность между городом и деревней с преобладанием го
рода над деревней. Тов. Ранович видит доказательство 
этого тезиса в том, что библейская традиция якобы изо
бражает историю царской эпохи как «историю городов», и 
добавля>т, что самый термин «kвphar», деревня, встреча
ется лишь в послепленной литературе. Последнее пра
вюrьно только с формальной точки зрения, поскольку 
Песнь песней и книга Хроник, г де встречается 1щphar, 
действительно были состав.'!ены в послепленную эпоху. 

1 См. мою статью «Происхождение юбилейного года». «Изв. 
От д. общ. наук АН СССР», 1931, N2 9, стр. 1060-1061. В статье вы
купающие обозначены родственниками; это толкование неправиль
но и было мною принято под в.1иянием буржуазных комментато
ров, огромное большинство которых не видит или не хочет видеть 
общинного быта в древнем Израиле. 

2 Мар к с- «Капита.'!», т. III, ··изд. 8, стр. 570. 



Но и~ ~того воЕсе не следует, что слоt•ю :kap:har факти
чески не существовало в допл,енную эпоху. 

Прежде все.го из царской эпохи мы имеем название 
одного поселения в колене Вениаминовом, Кефар Амони 
(Иис. Нав. XVIII 24). Кроме того, в качестве названия де· 
ревни kapihar в видоизмененной форме kopher встречается 
в I Сам. Vl- 18 в такой связи:· me"ir mibeszar we"ad ko· 
pher happerazi, т. е. «ОТ укрепленных городов до открытых 
селений». Kopher happerazi здесь является синонимом бо· 
лее распространенного выражения «"ir ~happerazi», или про
сто "ir, в противоположность "ir шi,beszar- «укрепленно
му городу», т. е. поселению, обнесенному стеной и башня
ми. Термин "ir, который т. Ранович вслед за немецкими 
библеистами понимает только в качестве общего термина 
«город», на самом деле имеет специфическое значение 
города лишь в некоторых определенных случаях. Слово 
"ir- очень древнее, восходящее, вероятно, еще к досе
митскому прошлому Палестины, как nоказывает его 
сходство с сумерийским словом ura или eri, также обо
значающим город; оно имеет основное значение в смысле 

термина для обозначения всякого поселения, подобно 
ас_сиро-вавилонскому a1u и, несомненно, также и суме· 
рийскому uгu-eri. Яснее всего об этом говорит сама би
блейская традиция: разнедчикам, посланным в землю 
Ханаанскую, Моисей дает между прочим поручение вы
смотреть, в каких "arim живет тамошний народ, bema
chani'm 'im bemi1b:e>:zariш- в становищах или укреплен
ных поселениях (Чис. ХШ 19). Здесь "ir обозначает по
селение вообще, а machane- становище и miЬеszаr
укрепленное селение, как разновидности "ir. Отсюда ясно, 
что т. Ранович, следуя формалистическому методу тол
кования, применяемому буржуазными библеистами, упу
стил из виду реальную семантическую историю термина 

"ir и сделал совершенно неправильное заключение о пре
обладании города над деревней. Сюда надо добавить, что 
Песнь песней, в которой встречается термин kaphar, яв
ляется записью традиционных обрядовых свадебных пе
сен, которые, может быть, древнее царской эпохи, а в 
I кн. Хроник (XXVII 25) термин kapha'r фигурирует в от
рывке из древней традиции о сановниках дворцовой ад
министрации царя Давида, именно в упоминании об Ио
нафане, поставленном над царскими запасами «В поле, 
в городах ("arim), в деревнях (kepharim) и 'В башнях 
(шig,dolo1th)». Наконец, если не суЦI;ествовало спреоблада· 
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ния города н~д деревней», то относительно торговли 
правильным будет замечание т. Рановича о ее слабом 
развитии. И на самом деле, внутренняя торговля в древ

нееврейских царствах не выходила за пределы мелкой 
базарной торго~ли, а более крупная транзитная кара· 
ванная торr:овля была в руках «ханаанеев», под которы
ми, вероятнее всего, разумелись финикийские купцы. На 
та]{ОЙ базе, конечно, не могли образоваться ни противо
поло)lшость города и деревни, ни преобладание города 
над деревней. 

Этот пример т. Рановича показывает, ]{ЭК опасна мо
жет быть даже только терминологическая неправильность. 
Тов. Ранович исходит из правильных марксистских уста

новок об общинной основе восточных обществ и о кре
стьянстве, как эксплоатируемом классе. Но принятие тер
мина «рабовладельческое общество» невольно потянуло 
т. Рановича к ослаблению внимания по отношению к об
щине и ренте-налогу и привел-о к противоречиям и к из· 

вестиому смешению восточного с античным. Мне пред
ставляется, что такая опасность неизбежно связана с при· 
менением по отношению к восточным обществам тер· 
мина «рабовладельческий». Аналогичную опасность за
клю.ы.а-JЮ,--R-- .себе и I1РИменение термина «восточный 
феодализм». Историки, применявшие его, и я сам 
в том числе, невольно сбивались на западноевропей
ский стандарт и забывали, что на Востоке «не существо
вало частной собственно-сти на землю, даже феодальной». 
Отсюда еще и еще раз вытекает вывод, что в интересах 
правильного развития мар]{систского востоковедения не

обходимо, чтобы в самом ближайшем будущем была, на
конец, найдена точная, бесспорная формулировка фор
мацианнога типа восточных обществ, в полном соответ
ствии с руководящими положениями и терминологией 

основоположников марксизма. Наилучшей формулой мне 
представляется, как показано выше, сталинская формула 

«полупатриархальное-полуфеодальное общество». 

V. НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЕВРЕйСКОй 
. РЕЛИГИИ 

В главах, посвященных истории религии родовой и 
царской эпохи, т. Ранович nриводит богатый и нагляд· 
но поданный фактический материал, который обработан 
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им в полном соответствии с марксистско-,1енинской ме
тодологией. По отношению к родовой эпохе этот :мате· 
риал можно признать исчерпывающим; 'ГУТ можно было 
бы пожелать 'ГОлько более определенной и полной ха
рактеристики 'ГОтемизма. Вопрос этот, безусловно, очень 
сложный и во многих отношениях неясный. Он к тому 
же намеренно запутывается в «Критической» библеисти
ке, для которой допущение тотемистических верований 
у древних евреев неприемлемо. Однако историку-мар
ксисту тут надо быть смелее и не бояться реконструкций 
на основании пережиточных данных и археологического 

материала. 

В своей характеристике царской эпохи т. Ранович к 
обычным рубрикам, принятым в истории древнееврей
ской религии (культ, магия, праздники, жрецы, пророки), 
добавляет новые разделы, требуемые марксистеко-ленин
ским пониманием истории религии, в особенности древ
нееврейской. Прежде всего он дает специальный раздел 
о политеизме, совершенно правильно и с достаточной 
определенностью подчеркивающий политеистический ха
рактер религии царской эпохи в противовес «легенде об 
еврейском монотеизме». Тут возможны только некото
рые фактические добавления и частичные поправки, 
поскольку разработка вопроса о политеизме царской 
эпохи еще не завершена окончательно 1• Вторым новым 

1 Самое гла1щО'е добавление, которое с"1едовало 6ы сделать в 
rпаве о политеизме, это данные о существовании в каждом еврей· 
ском царстве своего официального пантеона. Тов. Ранович наметил 
только иудейский пантеон, в лице Ягве и его жены, богини Анат; 
сюда следует еще добавить вторую жену Ягве, Ашим (Иезек. XXIII 
4 И' Ашим-бетэль элеmант. папир,усов), бога солнца, Хаммана, или 
Шемеша (II Цар. XXIII 5; Иезек. VIII 16), бога-змея Нехуштана 
и др. Существование эфраимитского пантеона засвидетельствовано 
упоминанием о «богах земли Самарийской» (11 Цар. XVIII 34). 
Этот пантеон состоял прежде всего из Baa"'Ia Самарин, изображав· 
шегося в виде тельца, и его супруги Ашеры (Гош. VIII 5, I Цар. 
XVIII 19), причем Ваал Самарин, несомненно, есть не кто иной, как 
древний бог Бетэля, изображавшийся в виде тельца и совместивший 
в себе Яков-эля, т. е. бога Якова, и доизраильского Эль-Шаддая 
(см. подробно здесь в разд. III, а также в моей работе «Полiтэiзм ... », 
стр. 29-32). Кроые этой пары, в саыарийском пантеоне были еще 
военные боги Саккут и Кеван (A~I. IV 26; ер. «Полiтэiзм ... », стр. 32), 
Кстати надо заметить, что, по моему мнению, т. Ранович неправ, 
считая, что лев был тотемным эквивалентом Ягве только в древ· 
ности и что в царскую эпоху «законным» символом Ягве стал бык. 
Достаточно прочитать I Цар. XIII, которая в -связи с II Цар. XXIII 
15--18 является самым .'!учшим аутентичны~! ко;нментарием иеруса-



~1 ;;собенно важным с точки зрения маркснстско·Jiенин
ской концепции реJ1Игии является весьма интересный 
раздел «Ре,Jiигия как орудие К.Jiассовой эксплоатацию~. 
Однако кроме этих двух проблем перед марксистской 
исторической наукой встают еще и другие новые про
блемы, ожидающие своего исследования. Здесь я хотел 
бы остановиться на двух таких проблемах, на которые 
т. ,Ранович не обратил должного внимания, вероятно, по
тому, что он недооценивает роль оощины в древнееврей· 

ском обществе. 
Первая проблема- это проблема о б щ и н н ы х 

куль т о в. Общинный культ яснее всего выступает в 
главе IV книги Левит. Глава описывает ритуал принесе
ния очистительных жертв за грех «общины Израиля» 
("a1dat IsraeJ) или ее начальника ('нasi), шш ее жреца 
(koJ.1en), или кого-либо из ч.1енов общины, названных 
"am ha'aresz (ст. 27), т. е. «народ земли», земледельцы. 
Обычно противники школы Ьельгаузена ссылаются на 
эту главу как на доказательство моисеева происхожде

ния Жреческого кодекса, опираясь на термины шachane 
(стан, становище) для обозначения характера поселения 
общины и '01hel mo"ed (скиния собрания) для обозначе
ния святилища. Однако сами-по-себе эти термины ниче
го не доказывают. Как уже было указано выше, термин 
mach,ane употреблялся по традиции .для обозначения «ОТ
крытых» поселений и в земледельческую эпоху, а тради
ционную форму шатра использовал еще Давид при 
устройстве своего царского святилища на Сионе. Тем бо· 
лее вероятно, что святилища на высотах устраивались 

также в форме традиционных священных шатров. С дру
гой стороны, глава содержит бесспорные указания назем
ледельческую эпоху. Это прежде всего термин "аш 
ha'aresz, а затем предписание приносить в качестве очи
стительной жертвы за грех жреца или общины быка, 
животное, которое ,не разводилось в кочевую эпоху и 

стало играть первостепенную роль только в оседлую 
земледельческую эпоху. Термины шacl1ane и 'ohel mo"ed 
свидетельствуют только о том, что в основе этот обряд 

Jiимских жрецов и к памфлету Исх. XXXII и к другим упоминаниям 
о боге-тельце, как напр. Гош. lV 4-6, XIII 2, II Цар. XVII 16, чтобы 
убедиться в этом. «Телец»- это конкурирующий с Ягве «бог Б е· 
rэля», т. е. телец Яков-эль; Ягве- это лев (ер. особенно I Цар. 
XIII 26- Ягве отдает на растерзание льву пророка, не испоашив· 
Uieгo его пове.JJения не есть хлеба и не пить воды в Бетэле). 
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1юсходит к родовой эпохе. Равным образом неправиJIЬ· 
но также и вельгаузенистское толкование термина "e,da 
в смысле послепленной теократической общины, лишь 
изображенной в «наряде» быта пустыни. Жрец общины 
назван не hakkohen haggadol (верховный жрец, первосвя
щенник), как систематически называет главу теократиче

ской общины Жреческий кодекс, а просто 1koh~n, т. е. 
рядовой жрец. Таким образом термин "аdаф lsrael здесь 
надо понимать в разделительном смысле-одна, любая из 
общин Израиля, а qa~hal (ст. 13)- в смысле общинного 
схода.-

Переходя к анализу деталей очистительного обряда 
Лев. IV, прежде всего отметим, что общественный харак
тер жертвы за грех общины подчеркивается обрядом 
возложения рук старейшин на голову жертвенного быка. 
Но чрезвычайно характерно, что начальник и жрец об
щины, а также и каждый член общины искупают свой 
грех личными жертвами и посредством личного возло
жения рук на голову жертвенного животного. Таким об
разом, в этом обряде уже утратилось верование, харак
терное для религии первобытно-коммунистического об
щества, что за грех или вину отде.'!Ьного члена общины 
или кого-либо из старейшин или вождей несет коллек
тивную ответственность вся община, верование, отчетли
вые следы которого еще сохранились в биб.'Iейской тра
диции 1• Жрец общины назван ,hakkohen haшmaschiaoh, 
т. е. помазанный жрец, жрец, который поставлен на дол
жность посредством специального обряда посвящения. 
Эта черта также указывает на классовую эпоху, когда 
сложилось профессиональное сословие жрецов. 

Другой обряд общинных культов- это общеизвест
ный обычай жертвенных пиров. Все историки израиль
ско-иудейской религии согласны в том, что жертвенные 
праздничные пиры были коллективные, но никто не пы
тался с точностью определить состав участников этих 

пиров. Между тем их состав с недвусмысленной ясностью 
выступает в предписаниях о праздниках. «Пить, есть и 
веселиться» перед богом должны «ты и сын твой, и дочь 
твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и левит, который во 

1 Ср. постановления об общественном обряде очищения в слу
чае убийства, совершенного неизвестным лицом, Втор. XXI 1-7; 
в основе лежит представление об оскверце!fИИ кров1>ю всей сземли» 
(т. е. общины), Чи,с. XXXV 33--34. 
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вратах твоих, и приселенец (ger), и сирота, и вдова, 
которые среди тебя» 1• Все категории лиц, обозначенные 
здесь, кроме «левита, вдовы и сироты», являются членами 

патриархальной домашней общины; но упоминание наряду 
с ними «левита, вдовы и сироты» показывает, что обо
значение членов домашней общины надо понимать здесь 
в собирательном смысле, т. е. в смысле собрания членов 
всех домашних общин, входящих в данную сельскую об
щину, во главе с левитом и вместе с маломощными, утра

тившими хозяйственную самостоятельность членами общи
ны . .Упоминание приселенЦев показывает, что община уж'е 
утратила свой характер чисто родового коллектива и пре
вратилась в соседскую общину. Редакция этого предписа
ния во Второзаконии, выдвигающая на первый план чле
нов домашней патриархальной общины, показывает, что 
жреческие законодатели имели здесь в виду регулировать 

оьрядность жертвенных пиров также и в применении к 

патриархальному семейному быту городского населения. 
Коллективный характер жертвенных пиров в общинах до
статочно ясно выступает и в библейской исторической 
традиции. В I Сам. IX 12-13, 19-24 мы имеем опи
сание подобного пира, происходящего на высоте, под 
председательством жреца-прозорливца Самуила. В жерт· 
венном пире принимает участие весь "arn, народ, т. е. все 
жители общины. Точнее они названы haqqerн irn, выра
жением, которое обычно переводится в смысле «званые», 
«гости», т. е. в том смысле, будто в этом жертвенном 
пире принимали участие только избранные, по пригла
шению l:амуила. На самом деле haqqeru IJП надо связы
вать здесь с выражением rniqra qodesch, священный сход, 
употребJrяемым в Jleв. ХХШ для ооозначения собраний для 
оощественных праздничных жертвоприношении. ~eru' · 
im- это члены шщrа qard1esah, собравшиеся для священ
нодействий, а замечание l Сам. IX :L2, что qeгu'im в ком
нате2 Самуила было только около 30 челове~ надо по-

1 Втор. XVI 11, 14; оговорка «На месте, какое изберет Ягве) 
механич<:.:ки пристегнута здесь к традиционной заповеди общин
ного культа. 

2 В тексте стоит lischka, термин, специально употребляемый, 
между ПРО'ЫfМ, дJIЯ оuозначения ко:ннат дJrя жрецов и других 

должностных лиц в иерусалимском храме (11 Цар. XXlll 11; .lrttpeм. 
XXXV 2, 4; XXXVI lU; Иезек. XL, ЛU, XLJI, 2\.LIV, XLVI passrm). 
Очевидно, что на высотах были закрытые помещения, вроде бе,се· 
док или небольших флигелей, для жрецов или левитов, аналоrич· 
тще liicbka wер,усалнмскоrо и других храмов. 
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нима1ь н смысJJе uоuэнс!чения чегL!<Ш, имевших правu 
сидеть за одним столом с жрецом, т. е. общинной вер· 
хушки- начальника, других агентов и старейUJИН. Надо 
здесь также отметить, что оценка предписаний Втор. 
XVI 11, 14, даваемая т. Раноничем («рисуемая в текстах 
идиллия всеобщей радости для господина, раба, при
шельца, сироты и вдовицы- обычная религиозная фор
ма одурманивания угнетенных, затушевывания классовых 

противоречий»), не учитывает традиционного происхож
дения этой «идиллии» и не раскрывает специфики этого 
средства одурманивания, с однои стороны, в рамках об
щинного быта царской эпохи, с другой стороны- в 
рамках городского семейного быта. 

Такой же коллективный характер носили и другие 
праздничные обряды. Тут следует обратить особенное 
внимание на термин clhag, которым обозначаются три 
основных земледельческих праздника. Еще Вельгаузен 
отметил специфический характер этого термина, но не 
вскрыл его по существу. Ohag значит первоначально «хо
ровоД>>. Отсюда ясно, что необходимой принадлежио
стью общинно-земледельческих праздников были какие
то коллективные обряды в форме хороводов или, точ
нее, коллективных драматических обрядов, связанных с 
подражательной магией. Достоверно известен такой об
ряд на празднике суккот, именно коллективный , обряд 
потрясания лулабом в подраЖание ветру, приносящему 
тучи, т. е. магический обряд призывания дождя. Такие 
же магические· коллективные обряды, вероятно, имели 
место также на праздниках маццот и шабуот, но о ха
рактере их мы можем строить только предположения. 

На их существование указывает предписание Лев. XXIII 
устраивать в определенные дни этих праздников общин
ные сходы для священнодействий- шiqra qodesch. Ве
роятно на маццот обряд ch,ag заключался в процессии 
для коллективного принесения к святилищу первого сно

па (Лев. XXIII 10), а на шабуот имела место такая же 
процессия для принесения первых хлебов из первой пше
ничной муки (там же, ст. 20-21). 

Эти древнеизраильские общинные обряды драмати
ческой магии находят себе параллели в подобных же 
обрядах других земледельческих народов, древних и со" 
временных. Здес~з самое важное для нас наблюдение за
ключается в том, что подобные коллективные обряды 
лучше всего сохраняются там, где сохранилась община. 
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так, подобные обряды особенно долго и прочно сохра
нилисЪ в доревоЛюционной Белоруссии, которая для 
царского деспотизма по существу была объектом 
колониа.JJьного грабежа. В Белоруссии кроме маги
ческого колядного цикла, уцелевшего, правда, в силь

но видоизмененной форме также в Великороссии и на 
Украине, сохранядся еще в середине XIX в. весенний, 
так называемый «ВОJючебный» магический цикд, исчез
нувший в других областях царской России. Этот циКJI 
сдагался из целого ряда драматических магических об
ря:дов, в сопровождеtJ.ии которых крестьяне производили 

засев яровых и стреrviились обеспечить хороший урожай. 
Цикл белорусских обрядов, связанных с посевом, в древ
ности открывался «ВоJiочебною радой», т. е. общинным 
сходом для производства гаданий и, вероятно, также 

для распределения функций «ВОJiочебников», производив
ших драматические обряды, между отдельными группами 
общинников. Сама «волочебная рада» имела также ха
рактер магического религиозного обряда: участники ра
ды изображали бого3, якобы собравшихся на совет дюr 
<Jпределения судьбы t!аступающего земледельческого но
вого года, и своим11 гаданиями как бы подсказывали 
богам жеJiательные для земледельца решения 1• Такие же 
драматические обряды, изображавшие советы богов для 
определения судьбы наступающего года, встречаются н 
в других земледельче~ких религиях. Несомненно, что древ
невавилонский обряд 8-го нисана, »а празднике нового 
года, когда жрецы П!Jед- статуями всех богов производи
JIИ гадания о судьбе наступающего года, был заимство
ван официальной ре.~rигией из аналогичного общинного 
обряд·а 2• Такой же обряд существовал, повидимому, и в 
древнеяпонской религии 3 • Что касается магических и 
драматических процессий и хороводов, то подобные об
ряды обычно переживали даже и общину и сохранялись, 
правда, в сшrьно наменеином виде в древнегреческой 
религии, в обряднос'Ги Дионисий, дав нача.rю греческой 
художественной ·драме, и в обрядности официальных 
Тесмофорий, в апре.льском цикле ри:vrских магических 

1 Ср. мою работу «Мiфа;югiя [ абрадова(ць ваJrачобных не
сень:., стр. 234, 237, 251--252, 263-264, 272 и добав.1ения к этим 
страницам. 

2 Z i т т е r n _:_ Das ЬаЬ. Neujahrsfest. Стр. 16 и ел. 
3 L е h т в n n- В е r t h о 1 е t- Lehrbuch der Religionsgesctlic!Jte. 
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празднеств 1, а также в весенних, .1етних и осенних об
рядах с,7Iавянских и отчасти германских народов 2• 

Наконец, надо упомянуть также магический обряд, 
которым сопровождались общинные переделы земли. На 
него вскользь указь~вает и т. Ранович, но на нем надо 
остановиться подробнее. Следы его ритуала сохранилис& 
в псалме XVI. В теперешнем виде этот псалом искалечен 
позднейшей благочестивой редакцией, стремившейся пре
вратить его в стандартную молитвенную формулу; но в 
нем еще уцелело магическое обращение к богам, произ
носившееся каждым общинником, когда выладал его жре
бий. Обращение начиналось формулой, которую «крити
ческие» богословы считают испорченным местом и пыта
ются «исправить» перестановкой слов и заменой имею
щихся в тексте слов другими. Между тем это совершен
но ясная формула (ст. 3): «К святым, чт6 в земле, и к 
сильным 3, во власти которых (удовлетворить) все мое же
,лание» ... «да лягут для меня межевые верви в самых луч
ших местах» (ст. 6). Между 3-м и 6-м стихами в 5-м сти
хе имеется еще обращение к Ягве: «Ягве определяет 4 юх
дел мой и чашу мою, держит камушек (goral) мой». 
Надо полагать, что лервоначально формула была обр:l
щена не к Ягве, а к богу, или ваалу, данной общины. 
С отрывками этих древних формул чрезвычайно интерес 
но сопоставить современную палестинскую обрядност1, 
передела общинной земли. Она сохранила религиозны,, 
характер и древнюю терминологию. При леределе мешо1 
с жребиями в виде тех же камушков под тем же назвп. 
нием (совреиен. араб. garal) держит местный имам, зам( 
нивший собою, несомненно, древнего левита с чаше 
(Ис. XVI 5), в которую в древности клались такие же жр<: 
бии в виде камушков (goral). Из мешка жребий вынимае 
мальчик, не достигший пяти.riетнего возраста, а общи1-1 

1 Б о г а е в с кий-Земледельческая религия Афин. Стр. 181-ZO:c 
W i s s о w а- Rel.igion u. Kultus der Romer. Стр. 159-166. 

2 Lehmann-Bertholet, цит. соч., т. I, стр. 198--199, т. !1 
стр. 544. 

1 'addire- от 'addir- силь.ный, могучий- применяется главны,, 
образом в качестве эпитета по отношению к богам и царям. 

4 В тексте manath- участие, доля; дословно: «Ягве- доля, 
жребий мой». Текст испорчен; следует, очевидно, читать вместо' 
m~Эnath- тоnе- «определяет». 
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ник, ДJ1Я которого вынимается жребий, при этом воск,7Шс 
цает: «пусть бог держит мой жребий» 1. 

Приведеиные нами примеры показывают, что несtбхо
дим пересмотр обычной концепции также и других обря
дов и верований древнееврейской народной религии в 
связи со всем комплексом общинных культов. Здесь дело 
проще всего обстоит с очистительными обрядами. Уже 
библейская традиция совершенно ясно показывает, что 
все очистительные обряды восходят к родо-племенной 
эпохе, когда они были коллективными родовыми обря
дами. Общепризнано, что таким обрядом была пасха, 
древнейшая тора о которой (Исх. XII 21) говорит именно 
о пасхальной жертве рода. Но так каклем же термином 
mischpacha в царскую эпоху называлась и община, то 
вполне понятно дальнейшее предписание той же торы о 
помазании жертвенной кровью дверей и косяков домов 
(ст. 22, 23, 27). Позднейшая 'Гора (XII 1-14) была вызва
на развитием наряду с общиной част.ного хозяйства и со
ответственным образом изменила прежнюю тору. Такой 
же характер общинной очистительной жертвы должна 
была носить и обрядность великого осеннего дня очище
ния Oom kilppuriш). Закрепленный в Лев. XVI обряд ве
ликого дня очищения приспособляет в качесТВе после
пленного официального обряда древний общинный об
ряд, восходящий еще к родовому быту и сохранявший-ся 
в царскую эпоху в общинном культе. С такой же точки 
зрения необходимо подвергнуть новому анализу и толко
ванию все другие очистительные обряды коллективного 
характера, в особенности обряды, связанные с очищением 
от болезни или от нечис'Готы, которую причиннет общине 
убийство, совершенное неизвестным преступником (ритуал 
во Втор. XXI 1-8). 

Дал~е, также необходимо пересмотреть и существую
щую концепцию решrгии ваалов. "Ьбщепринятое представ
ление о ваалах как о местных богах не учитывает соци· 
альнаго характера этих культов 2. Обычно подчеркива-

1 В~ h 1-Die soc. Verhaltnis,se der Israeliten. 1899, стр. 56-57. 
G е s е n 1 u s- В u h 1- Handwoгterbuch. 15 изд., стр. 875; ер. 
J а u s s е n- Coutumes des Arabes au pays de МоаЬ. 1908, стр. 238. 

2 С этой точки зрения подлежит nересмотру также моя преж· 
няя Феодальная концепция местных культов в царскую эпоху (в 
Работе «Полiтэiзм i монотэiзм у яурэйскай peлirii» ). До,лжна быть 
~идоизменена концепция местных официальных культов, и должна 
ыть дополнительно псх:тавлена проблема об общинных ваалах. 
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ется главным образом связь :Культа ваалов с земледеJJием. 
Бесспорно, что ваалы считались покровителями земледе· 

лия; но в качестве таковых они могли быть только местны· 
ми общинными божествами, отчасти восходящими к преж
ним родовым богам. Uднако остается совершенно вераз

работавным вопрос о функциях этих ваалов. Несомнен· 
но, что ваалы были не только «господами или хозяевами» 

земли, но также «господами и хозяевами» отдельных 

nроизводственных процессов и отдельных производи

тельных сил земли. Ьлижайшее исследование этой про
блемы, к которому кроме библейской традиции надо при
влечь богатейший, еще не разработанный фольклористи· 
ческий материал талмудов и мидрашей, несомненно, 
откроет такой же земледельческий пантеон древнееврей· 
ских сельских общин, какой, например, под маской свя
тых обнаруживается в белорусских волочебных песнях. 

· В связи с вопросом об общинных ваалах подлежит НО· 
вому исследованию также и вопрос о высотах как ме

стах для отправления общинного культа. 
Верования, связанные с общинными культами, базиру· 

ются на основе идеологии доклассового общества, когда 
бессилие дикаря перед силами природы породило веру в 
чудеса и затем в духов и богов, олицетворяющих силы 
природы (Л е н и н, т. VIII, стр. 419; Энгельс- Анти
Дюринг, 6 изд., стр. 229). Но сельская община царской 
эпохи, унаследованная от последнего этапа архаической 

формации, живет уже в условиях классового общества, 
ко г да к «доисторическому содержанию» религиозной идео

логии присоединяются новые элементы под влиянием 

действия новых общественных сил, «которые противс 
стоят человеку и господствуют над ним, оставаясь д.11 

него вначале такими же непонятными, чуждыми и обладаю 
щими видимой естественной необходимостью, как и сшп 
nрироды. Фантастические образы, в которых сначала от 
ражались только таинственные силы природы, теперг 

приобретают общественные атрибуты и становятся пред 
ставителями исторических сил» 1• На этой почве господ 
ствующая верхушка восточного общества строит идеоло
гию божественности царской власти, божественного освя
щения функций жрецов и жреческого сословия в це· 
лом, теорию греха и nрочие производвые элементы идеи 

бога, которая о с е г д а усыпляла и притупляла соци-



альные чувства»... «ВС~rда с в я 3 ы в а л а угнетенные 

к л а с с ы верой в б о ж е с т в е н н о с т ь угнетателей» 1. 

Эта идеология, которая заключала в себе изрядную долю 
сознательного религиозного обмана; была легко привита 
эксплоатируемой массе общинников, цедиком находившей
ся в плену религиозного мировоззрения. Однако процесс 
классовой борьбы, особенно обострившийся начиная с 
VIII в., когда командующая верхушка пыталась начать 

насшiьственное разрушение общины 2, привел в эту эпо
ху к расщеплению реллгиозной идеологии, к конфликту 
на религиозной почве между эксплоататорами и эксплоа

тируемыми. Наступил один из таких моментов в истории, 
на какие указывает Ленин, «Когда, несмотря на такое про· 
исхо1кдение и такое действительное значение идеи бога, 
борьба демQкратии и пролетармата шла в форме борьбы 
о д н ой р е л и г и о зной идеи против другой» 3 • Борь· 
ба древнееврейского общинного крестьянства против рас
хищения общинных земель и закрепощения общинников 
велась под религиозными лозунгами. 

Этот чрезвычайно важный момент остался также не
затронутым в работе т. Рановича. Тов. Ранович полагает, 
что <<РJ~дО}IJ:Qди:онная борьба была не под силу безоруж
ным и не-организованным крестьянским массам» и что 

крестьяне могли только «мечтать об уничтожении ка
бальных обязательств, о снижении ростовщических про
центов и о прекращении экспроприации мелкой земель

ной собственности». Этот скептицизм т. Рановмча цели
ком зависит от его рабовладельческой установки в ос
новном вопросе о характере израильско-иудейского об
щества царской эпохи. Тов. Ранович полагает, что изра
ильско-иудейское крестьянство VIII-VII вв. в своем 
большинстве было распыленной массой мелких земель
ных собственников, между тем как в действительности 
оно было объединено общинной огранизацией. Мы зна
ем, что в Египте в аналогичных условиях, когда в эпоху 
среднего царства на общину повела решительное насту-

1 Письма Л е н и н а к Горькому. Партиздат. 1933. Стр. 102. 
2 Аналогия, которую проводит т. Ранович между эпохой VIII

VII вв. истории Израильского и Иудейского царств и эпохой клас
совой борьбы VIII-VII вв. в Греции, исходит из его неправильной 
рабовладе.'!ьческой термино.'lогии и потому также неправильна. От· 
метим, что т. Ранович вынужден констатировать коренное различие 
между лозунгами израиль.ско-иудейских и rреческuх крестьян
nервые не требуют передела зем·ель. 

• Пка.ма. Л е и и н а Jf Горькому, П•twlfJ.!{II1. 1Р33, C'I'J), 102. 



rшение егiшен:кан. Сановнан арнсl'ократия, общинНИ}(И в 
конце-кониов подшшись на открытую революционную 

борьбу, и если их выступление одержало крупную побе· 
ду, то этим они были обнзаны прежде всего наличию 
общинной организаr1ци 1• Отрывочные известия II кн. Ца
Р'ей об участии в дворцовых переворотах «народа земли» 
свидетельствуют, что крестьянство и в еврейских цар
ствах в своей борьбе против расхитителей общинных зе
мель и общинных прав также одерживало частичные ПО· 
беды. Несомненно, что закон об ограничении долговой 
кабалы шестилетним сроком был издан под революцион
ным крестьянским нажимом, и столь же несомненно, что 

многочисленные так наз. «гуманитарные» проекты и по

желания VII в., сохранившиеся во Второзаконии и в не
которых частях кн. Левит и Числ, также возникли под 
нажимом крестьянского движения. Из этих последних 
проектов особенного внимания заслуживают т·е, которые 
ограничивают право. «продажи земли навсегда» и под

тверждают обязательство общины выкупать из кабалы 
задолжавших общинников. Подобного рода проекты, под
тверждающие общинньrе права и обычаи, по всей веро
ятности не остались только проектами, как это прихо

дится сказать о других проектах, например, о проекте 

юбил•ейного года, этого лицемерного и казуистического 
орудия дальнейшего закрепощения общинников, которое, 
к счастью, вследствие халдейского завоевания не было 
реализовано 2., 

Таким· образом, общинное крестьянство в VIII--VII вв. 
вело непрерывную и упорную борьбу против наступления 
на общину со стороны сановной аристократии. Постоян
ным союзником последней было жречество иерусалимско-

1 См. об этом революционном движении так наз. «Речение 
Ипувера», перев. В. В. Струве; тот же перевод помещен в новом 
издании лекций Тураева «История древнего Востока», т. I, 
стр. 23б и ел. 

2 Цодробности см. в моей уже цитированной работе «Проис
хождение юбилейного года». Надо. добавить, что выражение dallath 
"am ha'aresz (li Цар. XXIV 14, XXV 12, Иерем. Х 7)- низкий, под
властный народ земли, оставленный халдейской властью в 586 г. 
в Иудее в качестве пахарей и виноградарей, обозначает свобод
IIУЮ формально массу общинников, подвластную непосредственно 
царю. Такое значение dallath ясно обнаруживается из значений 
асс.-вав. dalalu- быть подвластным богу или царю- и d1allu- nод· 
властный, обязанный работой иа царя- асс.-вав. du!lu (ер. Muss· 
Arnolt, n Assyr. Ha.ndwort., стр. 250, и Delit.l$ch Ass. Handwort., 
стр. 21 "). 
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ro храма. Ибо пропаганда культа Ягве и объяснение ~сех 
народных бедствий проявлением гнева Ягве на народ за 
vпорную приверженность последнего к культу ваалов бы· 
Ло в области «внутренней политики» не чем иным, как 
попыткой подчинить массу общинников исключительно 
непосредственному религиозному руководству правящей 
верхушки. А иерусалимское жречество при этом мечтало, 
ко.нечно, об обращении церковной десятины целиком в 
свою пользу. Пропаганда велась через официальных про
раков, неразрывно связанных с иерусалимским жрече· 

ством; а окончательное осуществление целей этой про
паганды предполагалось провести посредством уничто

жения местных святилищ и местных культов и Ц'ентрали· 

зации культа в Иерусалиме. Иерусалимское жречество, по
видимому, рассчитывало при этом на союз с местными 

жрецами-левитами и готово было за это даже пойти на 
известную уступку, на хотя бы временное превращение 
иерусалимского храма в своего рода иудейский пантеон. 
Именно в этом смысле надо понимать постановление 
Втор. XVIII 6-7: если левит из какого-либо селения, где 
он живет, придет в Иерусалим, «то он может служить 
там во имя бога своего 1, как все братья его левиты, 
предстоящие там пред лицом Ягве». Однако судя по тому, 
что при проведении централизации царь Иосия частью 
разогнал, частью перебил жрецов .высот (II Цар. XXIII 
8, 20), общинное жречество не пошло на союз с, иеруса
.тшмскими жрецами, и таким образом эта попытка про
валилась. Тут несомненно опять-таки сказывается сила 
восточного общинного строя, который «восточный дес
потизм не мог С.'lомить в течение ряда тысячелетий». 

Относительно несомненной связи, существовавшей меж
ду попыткой централизации культа в 621 г. и борьбой 
против общинного землевладения и общинных прав, сей
час можно высказать только вышеприведенные общие со
ображения. Конкретное и детальное исследование этой 
проблемы является одной из очередных задач марксист
ской исторической науки. Гораздо яснее обстоит дело в 
вопросе о тех религиозных лозунгах, под знаменем ко-, 

· 1 В теперешне:-1 тексте стоит: «Во ИМ>! Ягве, бога своего». Но 
совершенно очевидно, что имя Ягве вставдено здесь послепленньш 
благочестивыr.J редактором, ибо подобного рода разрешение моглn 
Н~1еть смысл только в то:v1 случае, ес.1и левит и приходившие в;,Iе
сте с ни~r общинники мог.'!и призвать и в Иерvса.'iю!е юш своеги 
Честного боrя перед Jвобрдженне'r noc.1ezrнeгo: 

1 XXf 



rорых шда оборонипльная борьба общинников. Мною 
бьiла сделана попытка выделить из пророческой литера
туры VIII в.1 главным образом из книги Исайи, таки~ ора
кулы, которые возникли несомненно в крестьянекои сре

де, выражают крестьянские чаяния и лишь случайно в 
значительно искаженном виде попали в библейскую про
роческую традицию t. 
Мы имеем здесь в виду не стандартные оракулы о по-

. явлении праведного царя и о превращении князей из угне
тателей крестьянства в хранителей обычного общинно
го права (mischp,at), как например общий оракул Ис. 
XXXII 1-5 иди известный оракул Ис. XI 1-9 о «царе из 
корня Иессея», который установит правду и благоденствие 
и мир вплоть до превращения диких зверt:й в ручных 
животных. Такие оракулы, в особенности пос.Тiедний, ис
.ходят из идеологии божественности царской власти, и 
потому их надо рассматривать, как своеобразную форму 
применения связьшающей силы этой идеологии для па
рализования народной воли к борьбе против угнетате
лей. Подобные оракулы, вероятно, составлялись в Иеру
салиме и спускались оттуда в народные низы; вполне воз

можно, что автором оракула о царе из корня Иессея был 
действительно Исайя, этот верный рупор иерусалимской 
аристократии и жречества. Подобного рода попытки, яв
ляющиеся прекрасной иллюстрацией положения, что «В 
каждую эпоху мысли господствующего класса суть гос

подствующие мысли, т. е. тот класс, который представ
.-rяет собою господствующую м а т ер и а ль н у ю силу 
общества, есть в то же время и его господствующая д у
х о в н а я сила>> 2, некоторое время, несомненно, оказы
ваш; свое действие. Но в моменты обострения революци
онной борьбы действие духовного гнета экспдоататоров 
на эксплоатируемых обычно ослабевает в той мере, в 
какой конкретный опыт классовой борьбы содействует 
прояснению классового сознания эксплоатируемых. Тог

да наступает в той или иной мере расщепление между 
идеологией верхов и идеологией низов, как это мы на
блюдаем в докапиталистическую эпоху в раннем христи
анстве, в чешских и немецких движениях XIV -XVI в в., 
в крестьянском старообрядчестве XVII-XVIII вв. ~ др. 
Аналогичные явления наблюдаются и в истории из-

1 Мотивы кр~стьянскоrо м~·ссианиз,."111 в nDopoчecтl'l~ VIII 1., в 
«Ученых записках» Института истории РАНИОН, т. VII. 

2 Мар к с и Э н г е JI 1> с- Немецкая идеология. 1934. Стр. 36. 



раилъсJ<о-иудейской религии; сюд!'! oтl'!OC11TC1r так нз~. на· 
родные мессианические течения VIII-VII вв. до х. эры и 
I в. х. эры. 

Расщепление идеологии в VIII в. началось с того, что 
царя-спасителя крестьянство стало ожидать не из нена

вистной династии Давида. Царь-спаситель будет без роду 
без ш1емени, из сынов крестьянства: «Ибо дитя родилось 
для нас, сын дан нам; и будет власть на плечах его, и да
дут имя ему: чудесный советник, божий богатырь, отец до
статка, князь мира». Это.т крестьянский царь при помощи 
Ягве не просто установит правду, но произведет социаль

ный переворот, сопровождающийся уничтожением ари
стократии: «Ибо иго тяжкой работы его и ярмо на пле
чах его, палку надсмотрщика над ним сокрушил ты, как 

в дни Мидиана. Ибо всякий сапог, ступающий со скри
пом, всякий плащ, запятнанный кровью, будут сожжены, 
станут пищей огню» 1. В этом. оракуле царь-избавитель 
рисуется совсем не в таком свете, какой усиленно про
пагандировали сановники и жречество. Какой-то общин
ный прозорливец, ro'e, «человек божий», открывает, что 
такой избавитель уже где-то родился, и когда он выра
стет и явится, то он уничтожит принудительные работы 
и плюеж дани вместе с палкой надсмотрщика, этим сим
волом царской барщины и выколачивания дани, уничто
жит радикально, ибо будут сожжены сапоги и плащи, за
пятнанные кровью. Это символы аристократии: сапоги, 
ввозившиеся из Ассирии, носили царь и сановники, они 
ж-е были и военные люди в окровавленных плащах. В 
этом оракуле не осталось ничего от божественного права 
существующей династии, и с полной ясностью выступает 
сознание, что без уничтожения класса эксплоататоров не 
будет ни достатка, ни мира. Другими словами, выход 
здесь мыслится, как возвращение к тому золотому веку, 

когда, как выражается древняя сумерийская песня, «Над
смотрщик еще не ходил кругом в своей гордыне, ко г да 

еще не говорили: насильник притеснил Дильмvн, началь
ник города устроил там свое местожительство» 2, т. е. 

как возвращение к общй:нному строю доклассовой эпохи. 
Не останавливаясь на оракулах, которые связывают 

разгром аристократии и гибель Иерусалима с ожидав-

1 Ис. IX 1-6;- ер. «Мотивы крестьянского мессианизма», стр. 
24-25 .. 

2 W i t z е 1- Kei!inschriftl. Stнd,ien, т. I, стр. 57-59. 
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шимся после 722 г. нашествием ассириян 1, остановимся 
на двух других оракулах, которые содержат дальнейшее 
развитие идеологии, выраженной в оракуле о родившем
ен царе без роду без племени. Это- ораку.лы Ис. XXXII 
9-20 и ХХХ 18-26, на одном из которых (гл. ХХХ) мы 
уже останавливались в разделе П; они принадлежат к 
числу наиболее трудных для ТОЛJ{Ования мест книги 
Исайи. Текст оракулов испорчен двояким образом: ис
кажением отдельных слов и неорганическими вставками, 

при помощи которых позднейшие иудейские редакторы 
пытались подогнать эти оракулы под стандартную бого
словскую схему оракулов о мессианическом царстве. Од
нако, если подходить к толкованию этих оракулов с 'l'ОЧ· 

ки зрения крестьянской идеологии, то «непонятные» ме
ста сразу становятся понятными, а для действите.'Iьно ис

порченных мест находятся новые надежные способы ис
правления. Оракул гл. XXXII обращается к «беспечным и 
беззаб,отным женщинам» Иерусалима и обещает им, что 
через год и день придет конец их веселью и раздольной, 
пьяной и сытой жизни. Царский дворец будет покинут. 
шумный город опустеет; Иерусалим «станет голым 2 ме
стом навеки, раздольем для диких ослов, пастбищем для 
стад». Тогда «на нас», т. е. на крестьян-общинников, ко
торые останутся после уничтожения аристократии, «изо

льется дух с вышины». Этот дух без всякого посредства 
какого бы то ни было царя произве'дет чудесный пере
ворот в природе: «И будет тогда пустыня садом, и сад 
будет, как лее>>;· повсюду будут воды, у которых будут 
расстилаться нивы, на пастбищах будут ходить волы и 
ослы на полной воле, в безопасности от лихих людей и 
диких зверей; если выпадет град, он не побьет нивы,. 
все беглецы, которые скрываются сейчас от разорения и 
кабалы в горных лесах 3, вернутся в долину- «И будет 
жить народ мой в стане мира, в безопасных жилищах и 

1 «Мотивы ... », стр. 28. 
2 В тексте me"aroth- пещ<'ры, ЧТQ не дает смысла; обычно 

испран.ляют ша"аJ'.е- голое место. 
3 Евр. текст ст. 19, где говорится о граде и возвращении беr

,'Iецов, испорчен и не дает смысла. «Критические» комментаторы 
пытаются безуспешно исправить дело заменой одних слов другими 
и перестановкой ·стиха 19 на место ст. 20. Однако почему-то на 
этот раз не обр[\щается внw:vтания на перевод LXX, дающий, за 
исюrючением одного слова, вполне ясный смысл: <если град будет 

падать, он 1не настигнет ва,с. и будут живущие в лесах pepoithotes 
(убедившими?) в долине:.. PepoHhotes .1еrко исправляется: очевидно, 
в оригинале было .ia"idн от корня "uli, который означает «Убеж· 
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в спокойных местах отдыха». В этом оракуле прежде 
всего бросается в глаза, что социальный переворот про· 
исходит без всякого участия царя-мессии, и царство б,'!а
годенствия лишь условно может быть названо мессиани
ческим. Переворот, повидимому, будет произведен кре
стьянством, но с чудесной помощью богов. Со стороны 
религиозной идеологии в этом оракуле самой интересной 
является крестьянская теория духа. Монопольное «право» 
быть вместилищем божественного духа присваивали себе 
царь, жрецы и официальные пророки. Теперь крестьяне 
заявляют свое право на «духа», подразумевая при этом, 

что тем самым будет уничтожено божественное право ца
рей и жрецов и восстановится то прежнее золотое вре
мя, когда, как говорили народные предания, каждый мог 

впитать в себя частицу божества и получать «духа» на 
тотемистических плясках и жертвенных пирах. 

Другой оракул, гл. ХХХ, текст которого, I<ак было ука
зано в разделе II, был искажен позднейшими иудейски
ми редакторами посредством введения упоминания о мес

сии, в особенности конкретно рисует будущее плодоро· 
дие Палестины после социального переворота, когда 
«увидят глаза твои великое чудо». Это чудо придет «В 
день великого истребления, в день падения башен». Тог
да «Не будет больше скрываться ранний дождь твой ... и 
да.ст он (бог) дождь семени твоему, которым засеешь ты 
землю, и хлеб, произве_денный землей, будет сочен и ту
чен, и будет пастись скот т·вой в те дни на расширенных 
лугах, и быки и осЛы, обрабатывающие землю, бу
дут есть соленый корм из свежего зерна, которое сеется 
веялкой и сеялкой. И будут на каждой высокой горе, на 
каждом возвышенном холме ручьи, приносящие воду. И 
будет свет месяца, как свет солнца, и свет солнца будет 
в семь раз ярче». Таким образом, рисующийся здесь бу
дущий век благоденствия также нельзя назвать месси
аническим царством, ибо и здесь царь отсутствует. 
И здесь будущий золотой век представляется возвраще
нием к прежнему золотому веку, ибо чудесным образом 
будут устранены не только теперешние угнетающие со
циальные силы, но также и теперешние угнетающие сти-

дать», но в арабском иыеет значение «возвращаться»; следы послед
него значения в еврейском яз. сохранились в значении евр. форм 
pi"el и hithpa"el. При помощи данных палеографии можно без тру
да выяснить, каким образом еврейский оригина,'! LXX был вслед
ствие ошибок переписчиков превращен в теперешний безграмотный 
,\!асоретский текст. См. «Мотивы ... », стр. 29-30, 
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хиfшые сиды. Оракул гл. ХХХ обещает полное nреобра· 
жение климата и орошения Палестины. Он обещает, 
что ручьи побегут не только с гор, но и со всякого 
холма, и что ранний дождь перед посевом и дожди 

после посева будут регулярными и обильными. Но 
и тут крестьянское сознание не может выйти из оков ре
лигиоЗного мировоззрения. Как «проклятие» земли, пос
ле которого она стала произрастать пахарю «терновник и 

волчцы», было ниспослано богами за «Грех» первых лю
дей (Быт. Ш 17-19), так и снято будет это проклятие 
также божественным чудом, по божественной воле. Тем 
не менее оба крестьянских оракула гл. ХХХ и XXXII зна
менуют огромный сдвиг в идеологии крестьянства. Они 
выбрасывают лозунги не об установлении какого-то «ИС
пранленноrо», «праведного» мессианического царства, 

а об уничтожении царства вообще, ибо никакого другого 
царства, кроме грабительской деспотии, крестьянский 
опыт не видел и не знал. uа·рство- это орудие угнете
ния и грабежа, это- палка надсмотрщика, это- ярмо 
дани, это- смерть и разорение от постоянных войн. 

, Уничтожение царства и хищников, которые грабят име
нем царства. и восстановление свободного общинного 
строя, который существовал когда-то в золотом веке,
вот лоз\1Нги этих оракулов. И если нужно последнее, са
мое убедительное доказательство существования в еврей
ских царствах восточного общинного строя, то оно да
ется этими оишvлами. 

Обостренная "классовая борьба, развернувшаяся в 
VIП-VII вв. в связи с попытками разрушения общинного 
строя, была пресечена в своем развитии ассирийским за
воеванием в uарстве Эфраима и халдейским завоеванием 
в царстве Иуды. И там и тут завоеватели сняли 
правящvю верхvшкv и заняли часть разооенной и 

обезлюдевшей территории своими колониями. Общинный 
строй. как это было не раз в истории древнего и после
дующего Востока, вновь возобладал вследствие общего 
упадка хозяйственной жизни и вынужденного снижения 
всех общественных отношений на предшествующую сту
пень 1• Этим обстоятельством надо объяснить тот факт, 

1 Ср. М ар к с- Британское владычество в Индии. Соч. М. и Э., 
т. IX. сто. :348: на Востоке «одна разорительная война оказалась 
способной обезлюдить страну на целые столетия и лишить ~~ вся· 
кой пивилизаuии»; Э н r е ль с в письме к Марксу о том же. соч., 
т. XXI, стр. 494; ер. также в «Немецкой идеологии», стр. 45. 
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что идеология классо!!ой борьбы общинного крестьян
ства в царскую эпоху не успела ц·еликом преодолеть своей 
религиозной основы. Напротив, в эпоху послепленного 
иудейства в этом отношении наблюдается замечательный 
прогресс. Классовая борьба народных масс Иудеи I в. х. э. 
идет сначала также под религиозными лозунгами. Но на 
своем заключительном героическом этапе, в эпоху рево

люции 66-70 rr., она уже почти совершенно освобож
дается от религиозных иллюзий. Революция 66-70 rr. 
идет под реальными лозунгами реальной борьбы в этом 
реальном мире. 

Этот факт является центральным фактом социально
политической и религиозной истории палестинского 
иудейства послепленной эпохи. Мы видим, что расщепле
ние идеологии достигает здесь своей высшей точки, о ко
торой Маркс и Энгельс говорят в таких выражениях: 
«существование революциQнных мыслей в определенную 

эпоху предполагает уже существование революционного 

класса» 1. Тут перед нами ставится проблема, которая, 
конечно, не затрагивается и не может быть затронута 
буржуазно-богословскими историками иудейства и кото
рая может быть разрешена только на путях марксистеко
ленинской методологии. 

Тов. Ранович в своей работе дает первый весьма ин
тересный и ценный опыт марксистского разрешения этой 
проблемы. Задача перед ним стояла весьма трудная, так 
как ему, как пионеру в этой области, пришлось работать 
на почве, еще не расчищенной от целого ряда неправиль
ных и вредных установок буржуазно-богословской библе
истики, и при этом не имея еще оконча.тельно выработан
ных и провереиных марксистских методологических уста

новок для разрешения этой трудной задачи. Поэтому я 
хотел бы здесь указать на те предпосылки, которые, на 
мой взгляд, являются необходимым условием для окон
чательного разрешения проблемы и завершения работы, 
успешно начатой т. Рановичем. 

Первая предпосылка заключается в проведении зано
во большой работы над источниками истории Иудеи I в. 
Дело в том, что проблему революционного движения I в. 
и связанных с ним сдвигов в революционной идеологии 

нельзя разрешить, опираясь только на тот материал пер

воисточников, какой обычно привлекается в идеалисти-

. 
1 Немецкая идеология, стр. 37, 



чесtшх и проnитанных богословским духом трудах не
мецкой библеистики. Последняя меньше всего интересова· 
лась революционной борьбой и революционными сдви
гами в идеологии масс трудящихся и все свое внимание 

направляла исключительно на проблему зарождения хри· 
стианства в недрах иудейской религии. Хотя т. Ранович 
пересматривает критически этот материал и дает ему но

вое исто.'!кование и применение, все Ж:е этого далеко не

достаточно. Для того чтобы разрешить проблему истории 
религии общины второго храма, историкам-марксистам 
предстоит предварительно проделать заново огромную 

научно-исследовательскую работу, в особенности в обла
сти самостоятельного изучения мессианско-эсхатологиче· 

екай .литературы, мишны и тех частей талмудической тра
диции, которые восходят к поколению раввинов I в. х. э. 

Другой предпосылкой правильного и оь:ончательного 
разрешения этой проблемы является установление пра· 
вильных методологических исходных пунктов для иссле

дования. Мне представляется, что некоторые из методо
логических установок т. Рановича спорны и что возмо
жен другой, на мой взгляд более правильный подход. 
В качестве материала, какой может быть использован 
при дальнейшем специальном марксистском исследова
нии проблемы социального ь:ризиса и религиозного 
переворота I в., я изложу здесь свои соображения и за
мечания по поводу некоторых методологических проблем, 
отправляясь ,от установок т. Рановича. 

Первая проблема- это проблема периодизации исто
рии иудейской общины второго храма. Тов. ,Ранович со
вершенно правильно ставит эту проблему не как узко 
хронологическую, но как методологическую. Он делит 
историю послепленного палестинского иудейства на две 

эпохи: на эпоху истории Иудеи под персидским влады
чеством и на эпоху истории Иудеи под эллинистическо
римским владычеством. Методологическим основанием 
для такого деления для т. Рановича я-вляетсЯ, повидимому, 
соображение, что со времени эллинистического завоева
ния Иудея вошла «В систему э.'!линско-римского рабовла
дельческого общества», а это в первую очередь привело 
к вторжению греческого торгового капитала, которое 

«должно бьшо иметь весьма тяжелые последствия д.'Iя 
отсталого иудейского крестьянства~. Мне представляется, 
что такую периодизацию нельзя счита:гь вполне правиль

ной. Против нее могут быть выдвинуты возражения как 
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фактического, так и мстодоJIОгич~ского характеQа. Lo 
сторОНЫ фактичесКОЙ бросаеТСЯ П глаза, ЧТО ДО ВТОрОЙ 
половины I в. до х. э., т. е. до римского завоевания, 
внутренняя классовая борьба в Иудее не выходит за рам
ки, так сказать, текущей борьбы, и единственное крупное 
движение, глубоко вско.пыхнувшее Иудею,- это нацио
нальное, так называемое Маккавейское, восстание пред
ставляло собою обычное явление в условиях любого 
восточного царства. Положение резко меняется со вре
мени римского завоевания. Сразу начинается быстрый 
подъем классовой борьбы, сопровождающийся огромны
ми сдвигами в религиозной области, неизменно нара
стающий в течение 100 лет и разрешающийся революци
онным взрывом 66-70 rr. 

Это резкое различие фактического порядка между 
римской эпохой и предшествующей, как мне представ
ляется, не может быть только количественным. За ним 
скрываются, несомненно, моменты глубоких изменений 
социального порядка, внесенных римским завоеванием. 

Маркс указывает, что «при всех завоеваниях возмо
жен троякий исход. Народ-победитель навязывает побеж
денным собственный способ производства (напр. англича
не в этом столетии в Ирландии, отчасти в Индии); или 
он оставляет существовать старый и довольствуется 
данью (напр. турки и римляне); или имеет место взаимо
действие, из которого JЗозникает новое, синтез (отчасти 
при германских завоеваниях)» 1• Надо заметить, что Маркс 
здесь говорит только о римлянах, умалчивая о греко-ма

кедонском завоевании; мы сейчас увидим, почему Маркс 
так поступает. Факты показывают, что Селевкиды 
и Птолемеи на восточной почве превратились в типичных 
восточных царей и усвоили традиционные восточные ме
тоды эксплоатации покоренных стран, обращая выкола
чиваемый с населения прибавочный продукт в пользу 
сравнительно небольшой группы сановной и военной 
верхушки своего аппарата. Греческая метрополия не 
только· ничего не получила из завоеванных восточных 
стран, но много потеряла и вступила с начала III в. в по
лосу щштельного экономического и политического кри· 

зиса. Таким образом, вряд ли можно говорить о каких· 
.'!ибо качественных изменениях в способе производства 
на Востоке ВСJI·едствие греко-македонского завоевания. 

1 .К критике политической экономии. Партиздат. 1935. Стр. 21. 
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Известные изменения в связи с искусственным насажде· 
нием в некоторых пунктах рабских эргастерий остались 
на поверхности и не коснулись общинной :v1ассы низов. 

Иначе обстояло дело после римского завоевания. 

Оно, как указывает и Маркс, в огромном бшrьшин
стве случаев также не сопровождалось насильственным 

изменением способа производства в покоренных стра
нах; насаждение рабовладе"1ьческих латифундий имело 
место только в некоторых частях Африки и Малой Азии. 
Но римское завоевание всегда сопровождалось таким бес
пощадным выжиманием прибавочного продукта в виде 
дани и таким систематическим формальным обращением 
в рабство покоренных, что в завоеванных странах в связи 
с этим сейчас же развертывался процесс пролетаризации 
крестьянских· и городских трудящихся масс. Римские 
рабовладельцы рассматривали провинции, как свою до· 
бычу, и превращали их население в резервы рабской ра
бочей силы, а доходы этого населения присваивали себе 
в качестве дани, не оставляя последнему даже прожиточ

ного минимума. В противоположность Селевю1Дам и Пто
лемеям, так сказать, «натурализовавшимся» на Восток·е, 
римские проконсулы являлись в восточные страны в ка

честве агентов многотысячной хищной стаи римских ра
бовладельцев всех мастей, в особенности ростовщиков, 
стремившейся, кроме удов,Jiетворения своих аппетитов, 

выжать еще огромные средства для доставления «хлеба 
и зрелищ» пролетариату метрополии. Кроме того рим
ская рабовладельческая верхушка вынуждена была также 
делиться добычей со своими солдатами, набиравшимися 

• из тех же пролетариев. В результате провинции должны 
были давать средства для роскошной жизни многотысяч
ного класса римских рабовладельцев и кормить за свой 
счет миллионы свободного пролетаризированного насе
ления Италии. Таким образом, количественные изменения, 
внесенные римским завоеванием в производственную 

жизнь восточных стран, достигали таких размеров, при 

которых коJrичество уже переходит в качество. 

Кроме того иерусалимское жречество, превратившис~;> 
в союзника и агента римского орла, в то же время полу

чило гораздо б6льшие возможности для своей соб
ственной хищнической эксплоатации, чем раньше. Оно 
получило возможность и со своей стороны гораздо более 
решительно, чем раньше, завинчивать налоговый npecc, 
так как могло теnерь опираться не на с.:в~е nрежнее 
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nраво обращаться в случае надобности к царю за вое:Н· 
ной поддержкой против своих подданных, но на постоян· 

но готовый к услугам, стоявший тут же в Иудее, рим· 
с кий гарнизон. Отсюда в 1 в. х. э. для тру дящихся 
иудейских масс создалось невыносимое положение: 

«римское иго» по сравнению с прежним царским игом 

было не бичом, а скорпионом, и одновременно «иго 
закона» также из десятилетия в десятилетие становилось 

все тяжелее. 

Все эти фактические моменты указаны в работе т. Ра· 
новича. Но при его периодизации стирается намечаю
щееся к а ч е с т в е н н о е различие римской эпохи от эл
линистической. Оно, на мой взгляд, заключается в том, 
что, не вводя своего, рабовладельческого, способа про· 
изводства, римляне тем не менее н а ч а л и р аз р у ш е-

-н и е общественных условий жизни в Сирии и Пале
стине. Тут огромное значение имело вторжение римского 
ростовщического капитала, который, действительно, стал 
играть революционизирующую роль. Такой роли не мог 
играть и не играл восточный, домашний, ростовщиче
ский капитал, ибо, как говорит Маркс, «при азиатских 
формах ростовщичество может существовать очень дол
го, не вызывая ничего иного, кроме экономического 

упадка и политической коррупции» 1• В эллинистическую 
эпоху не имело места такое мощное вторжение чужезем

ного ростовщического капитала, как в римскую эпоху; а 

домашний ростовщический капитал, получив известное 
количественное развитие, все же революционизирующего 

влияния получить не мог. Мне представляется, что имен
но указанные моменты, специфические качественные из
менения, внесенные римским завоеванием_, должны опре

делять собою периодизацию истории послепленного 
иудейства. Римская эпоха должна быть выделена в осо
бую эпоху, эпоху, когда, действительно, старому азиат
скому строю стала грозить опасность насильственного 

разрушения, обострившая в Иудее классовую борьбу 
и породившая мощное революционное движение. Элли

нистическая эпоха должна рассматриваться вместе с 

персидекой эпохой, и только последний этап эллини
стической эпохи, примерно с эпохи Хасмонеев, мо
жет быть выделен в качестве переходнога этапа, по· 
скольку со второй половины II в. до х. э., еще до 
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формаJ1ьного подчинения Ри:чу, римское ВJrияние фак· 
тически уже начинает заметно чувствоваться во всех об· 
ластях общественно-политической жизни Сирии и Пале· 
стины. Как признает и т. Ранович, Хасмонеи, «союзники» 
Рима, фактически были римскими вассалами и, только 
опираясь на Рим, могли вести свою хищническую поли· 
тику ограбления своего населения и ограбления и истреб
ления населения завоеванных ими областей. При такой 
периодизации изображение кризиса I в. выиграет в чет
кости, получив твердые методологические и хронологи

ческие рамки. 

Вторая проблема- это проблема религиозного перево
рота, революционного расщешrения идеологии, освобо
ждения идеологии революционной части эксплоатируе
мой массы от религиозных пут и религиозных иллюзий. 
Мне представляется, что именно в исследовании этого 
момента заключается основная задача марксистского ис

торика религии, рассматривающего изменения в религи

озной области как- изменения, создаваемые людьми, в том 
числе и эксплоатируемыми классами, в процессе классо

вой борьбы и в непосредственной зависимости от кон
кретных условий и требований последней. Это -задача 
безусловно нелегкая, ибо она сталкивается с необходи
мостью критического изучения и четкого анализа того 

сложнейшего комплекса общест,венных и религиозных 
течений, какой образовался в Иудее I в. х. э. Тогда, как 
показано т. Рановичем, в разгоревшуюся классовую 
борьбу постепенно были втянуты все группировки 
палестинеко-иудейского общества. Кризис задел не толь
ко общинников, порабощавшихся и разорявшихся непо
сильными поборами и долговыми обязательствами, но 
также и городских ремесленников и мелких торговцев, 

за исключением, быть может, иерусалимских купцов, 
трактирщиков и содержателей постоялых дворов, жив
ших за счет массы паломников, периодически в большие 
праздники наполнявших Иерусалим. Отсюда понятно 
появление множества религиозно-политических течений и 
группировок, искавших по-разному путей и способов 
ДJIЯ выхода из кризиса. Отсюда и суетливая работа 
соглашательских элементов, ,выражавшаяся в книжниче

ских спорах, синагогальных проповедях и особенно в 
пропаrанде мессианско-эсхатологической идеологии. Под 
знаком этой последней идеологии открыла свою борьбу 
и трудящаяся иудейская масса; но логика и опыт борьбы 
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скоро показали пустоту религиозных ИJIJIЮзии, и наиоu-

.1ее сознательные элементы иудейской массы стаJIИ пере
ходить под знамя реальной борьбы без какого бы то ни 
ГJыло расчета на вмешательство потусторонних сил. На
конец, чрезвычайно важный момент борьбы 1 в. закJIЮU
чался в том, что она была одновременно и классовои 
борьбой против своих эксплоататоров и национально

освободительной борьбой. Трудящиеся Палестины очеш, 
скоро поняли, что уничтожение собственных эксплоата
торов невозможно без уничтожения римского ига; с дру
гой стороны, иерусалимское жр.ечество и его фарисейскис 
приспешники также понимали, что они смогут избежать 
гибели только при помощи римского меча. В конечно:~.'! 
счете римский меч их не спас- церковная община вто
рого храма погибла вовсе не под ударами войск Веспа
сиана и Тита, как обычно изображают буржуазно-бог о-· 
словекие библеисты и иудейские националисты, но под 
ударами народной революции. Иерократическая община 
второго храма pyxнyJra в тот момент, когда иерусалим

ский храм сделался штабом революционеров и место 
сановного наследственного первосвященника занял кре

стьянин Пинхас из деревни Афты. ·Римские легионы раз
громили революцию уже после того, как революция раз

громила своих соотечественных эксшюататоров. 

Выделить из этого пестрого КJiубка классовых взашно
отношений и бурного водоворота событий основное зве
но, за которое надо ухватиться, чтобы вытащить всю 
цепь,_.:_ задача чрезвычайно трудная. На мой взгляд, при 
теперешнем состоянии критической обработки источни
ков, унаследованном нами от буржуазно-богословской 
библеистики, законченное разрешение этой задачи невоз
можно. Тут кроме ясного методологическоr.о исходного 
пункта необходима самостоятельная марменстекая рабо
та над материалом источников. Тов. Ранович нащупал 
методологический исходный пункт правильно. Он ищет 
и находит передовой, наиболее сознательный отряд ре
волюции в лице группы сикариев. Он определяет отличие 
их позиции от позиции зелотов, объясняя это различныи 
социальным составом той и другой группы. Точка зре

ния т. Рановича на сикариев - новая, оригинальная и 
заслуживает всякого внимания. Но нащупав правильно 
методологический исходный пункт и основную задачу, 
r. Ранович, как и всякий другой на его месте, волей-не
во.пей вынужден бьr,JI опираться г лавньш образом на име-
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ющиеся сейчас резуJIЬТаты критического исследоваиин 

источникО'В- иначе нам еще долго пришлось бы ждать 
его ценной работы. Это- ero и пока наша общая бедо. 
Поэтому, как мною сказано выше, изложение т. Рановмчи 
приходится считать первым опытом пионерского харю<

тера в изучении революционной борьбы и революцион
ного переворота I в. в Иудее. Поскольку оно носит такой 
разведочный характер, постольку в нем т. Рановичу, быть 
иожет, бодьше, чем он хотел сам, пришлось опиратьс51 
на общепринятые До сих пор рубрики. Вероятно, этим 
объясняется, что в •его из;тюжении фактический ход общей 
истории I в. дается отдельно от изображения сдвигов в 
редигиозной идет10rин и от характеристики тех религи
озно-политических группировок, которые создались на 

почве этих сдвигов. Например, характеристика мессиа
низма и эсхатшюгии дается после рассказа о революцю• 

66-70 гг., между тем как мессианско-эсхатодогическа5J 
идеология была характерна именно щш начального этапа 
революционной борьбы. Основной факт религиозной ис
тории- изживание религиозных иллюзий в процессе 
борьбы- констатирован, но, к сожалению, не раскрыт 
со всей необходимой по:шотою и в его диалектическо~r 
развитии, так как вскрыть и показать это последнее мож

но только на основе новой критической проработки 
прежнего материала первоисточников и привлечения но

наго материала. Однако и при таком характере изложе
ния читатель получает ясное представление о том, что 

эпоха I в. в Иудее-- это революционная эпоха, характе
ризующаяся огромными сдвигами в ре.т~игиозной идеоло
гии. Надо пожелать, чтобы т. Ранович еще раз вериудея 
к этой теме и подверг ее специальному исслеДованию. 
Она требует и заслуживает специальной монографии. 


