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Предисловие

Османская эпоха в истории Иерусалима началась в конце 1516 года и за
вершилась в последние дни 1917 года, с вступлением в город британской армии.
Настоящая часть курса излагает историю города в течение первых трехсот лет
этой эпохи. Событиям девятнадцатого века, который, с точки зрения истории Ие
русалима, завершился с окончанием Первой мировой войны, посвящена следую
щая часть курса. Данное разделение носит, разумеется, произвольный характер.
Не представляется возможным указать на какое-либо определенное событие, по
служившее границей между двумя эпохами. Такая граница может быть представ
лена лишь при помощи совокупности процессов, которые постепенно породили
качественные изменения на протяжении девятнадцатого века.
Завоевание Палестины турками османами знаменовало собой начало но
вой эпохи в истории Иерусалима. С ней связаны разительные перемены в облике
города, некоторые из которых, например, городская стена, оставили на нем свой
отпечаток вплоть до наших дней. После десятков лет упадка власть в городе пе
решла к новым энергичным правителям, которые приложили усилия к его разви
тию и созданию эффективной системы городского управления. Однако новой
эпохе расцвета не суждено было продолжаться длительное время. В конце шест
надцатого века Османская империя уже вступила в период упадка. С тех пор и
далее Иерусалимом правили султаны, которые мало чем напоминали своих
предшественников, заслуживших прозвища «Завоеватель» и «Великолепный». В
устах иностранных правителей они сами и подвластная им страна именовались
«больным человеком Европы».
Начиная с последней трети шестнадцатого века вновь обозначались черты,
характеризовавшие мусульманское правление в Иерусалиме в предыдущие эпохи.
Город опять оказался частью империи, центр которой располагался вдали от гра
ниц Палестины. Как и в дни правления Омейядов, Аббасидов, Фатимидов, сель
джуков, Айюбидов и мамлюков, судьба Иерусалима в значительной мере опреде
лялась событиями и процессами, происходившими вдали от него. На протяжении
османской эпохи Палестина не была отдельной политической или администра
тивной единицей, а являлась частью другой, большей провинции. Иерусалим,
служивший центром одной из многочисленных областей, находился в ведении
наместника провинции Дамаск. Причина внимания, которое оказывали городу
властители империи, заключалась исключительно в его религиозном престиже и
статусе в качестве третьего священного города ислама.
С годами росла зависимость еврейских и христианских жителей города от
поддержки их единоверцев заграницей. Что касается финансовой помощи, то
речь здесь шла о продолжении давней традиции, однако по мере ослабления ос
манской империи она начал приобретать новые, неизвестные до тех пор, формы.
Европейские державы начали соревноваться между собой за влияние в священ
ных христианских местах Иерусалима и его окрестностей. Они также значительно
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увеличили свое участие в делах города и его жителей. Причинами этого были не
только религиозные, но также экономические и политические соображения.
Еврейская община города переживала на протяжении описываемой эпохи
периоды подъема и упадка. Они были связаны не только с ситуацией в городе, но
и с событиями, происходившими в странах диаспоры. Османское завоевание
страны привело к увеличению числа иммигрантов из числа евреев Испании и
Португалии. Это привело к тому, что сефардский элемент общины превратился в
доминирующий, оттеснив местных евреев («мустааревов»). В конце восемнадца
того века в иерусалимской общине начало расти число ашкеназов, что привело со
временем к новому изменению этнического баланса внутри общины.
Данная часть курса открывается рассказом об истории Османской империи
и ее центральных и местных органов власти. Эти знания необходимы для уясне
ния событий и процессов, происходивших в Иерусалиме в шестнадцатом, семна
дцатом и восемнадцатом веках. Значительная часть текста данной части посвя
щена истории еврейской общины, которая была более подробно и глубоко иссле
дована, чем другие общины города. Предлагаемый Вашему вниманию материал
основывается на многочисленных источниках описываемого периода и совре
менных исследованиях.
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Учебные цели
В данной части курса приведены многочисленные выдержки из разно
образных источников. Они сопровождаются наводящими вопросами, которые
помогут Вам извлечь максимум информации из приведенных текстов. В принци
пе, Ваша работа над текстом напоминает работу историка, который составляет
картину изучаемой эпохи. Вначале попытайтесь самостоятельно проанализиро
вать приведенные отрывки и дать ответ на вопросы. Затем, обратитесь к ответам
в конце текста части. С их помощью Вы сможете обогатить Ваше представление
об описываемом периоде.
Мы надеемся, что по окончании изучения материала данной части Вы
сможете критически проанализировать источники описываемой эпохи и с помо
щью современных исследований извлечь из них требуемую информацию по ис
тории Иерусалима.

При изложении материала мы пользовались следующими видами источников:
Хроники, путевые заметки, биографии
Послания и документы
- выделены жирным шрифтом
Выдержки из научной литературы выделены курсивом
Библиографические отсылки
- обозначены звездочками, которые от
сылают читателя к библиографическо
му разделу в конце части. С их помо
щью Вы сможете расширить представ
ления об изучаемой эпохе и получить
информацию о книгах и статьях, по
священных данной теме.

Данная часть содержит также два вида вопросов.

Риторические вопросы, целью которых является привлечение
Вашего внимания к тем или иным проблемам. Ответы на эти
вопросы Вы найдете в продолжении текста.

Пронумерованные вопросы. На эти вопросы Вам следует отве
тить в письменной или устной форме. Ответы на них приведены
в конце учебника.
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8.1 Исторический обзор
Палестина была захвачена османской армией в конце 1516 года после то
го, как султан Селим разбил армию мамлюков в битве при Мардж Дабеке, север
нее Алеппо (24-го августа 1516 года). Вслед за этим города Сирии один за другим
сдались наступающим силам османов. В Палестине состоялись лишь считанные
бои (в основном на юге страны). В январе 1517 года турки нанесли под Каиром
второе сокрушительное поражение мамлюкам и тем самым положили конец
мамлюкскому государству. Завершилось и их правление в Палестине, которое
продолжалось в течение двухсот пятидесяти лет2.

Каково было происхождение османов и каким образом они суме
ли овладеть значительными территориями в Европе, Африке и
Азии?

8.1.1 Рост Османской империи до 1517 года
Тюркско-мусульманские племена, пришедшие с востока, начали прони
кать на Анатолийскую возвышенность в конце одиннадцатого века. Тогда же они
захватили ряд территорий, принадлежавших ранее Византии. На них возникло
государство турков-сельджуков . Во второй половине тринадцатого века оно на
чало приходить в упадок и раскололось на несколько небольших княжеств, кото
рые беспрерывно сражались друг с другом, а также вели священную войну
(джихад) против византийцев на западе Анатолии. Каждое подобное княжество
на деле представляло собой племя, объединившийся вокруг традиционного вож
дя, и называлось по его имени. Во главе одного из таких племен стоял Осман,
который в конце тринадцатого века основал Османское княжество4.
Основные усилия Османского княжества были направлены на борьбу с
Византией. В первой трети четырнадцатого века оно усилило свои позиции на
1

Селим Первый, прозванный «Явуз» («Грозный») правил в 1512-1520 годах. В годы его правле
ния османы завоевали Восточную Анатолию, Сирию, Палестину и Египет.
2
Подробное описание истории арабских стран в Османской империи (в т. ч. Палестины) см. в кни
гах Ш. Шамира, А. Толедано и в англоязычном сочинении X. Инельджика (см. библиографиче
ский раздел).
3
О сельджуках см, часть 5 настоящего курса (параграф 5.1.8) и часть 6 (параграф 6.1.1).
1
Османская империя называлась в честь ее основателя. Османа. На арабском языке его имя про
износится как "Утман", причем звук "т" соответствует английскому "th", поэтому на многих евро
пейских языках (и на иврите) османскую империю также называют "оттоманской" (отманской). На
официальном языке империи (турецкий), имя ее основателя - "Осман".
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северо-востоке Анатолии и начало расти в сторону побережья Мраморного моря,
а оттуда на территорию христианской Европы. На протяжении четырнадцатого и
пятнадцатого веков османы захватили большую часть Балканского полуострова и
всю территорию Анатолии вплоть до Иранского нагорья. В 1453 году они взяли
Константинополь и положили конец независимому существованию христианской
Византии. Этот город стал столицей Османского государства и был переимено
ван в Стамбул (Истанбул)1.
В Европе османы продолжили свое продвижение на запад, столкнувшись
при этом с сопротивлением христианских сил. На юге и востоке им противостоя
ли мусульманские государства. Персией и Ираком правил в те годы шах из ши
итской династии Сефевидов. В 1514 году османы разгромили персидскую армию
в битве на плато Чальдиран (к северо-западу от Тавриза) и овладели Ираком. Хо
тя персидская угроза и была ликвидирована, продвижение османов на восток
приостановилось, и они обратились теперь против государства мамлюков, кото
рое в те годы пришло в полный упадок. Так были захвачены Сирия, Палестина и
Египет. Османы, овладевшие Иерусалимом, не видели исторического значения
этого завоевания. С их точки зрения Иерусалим являлся еще одним городом, за
хваченным в ходе роста их империи.

1

В еврейских источниках он часто именуется "Кушта", - сокращение от "Куштантина".
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Иллюстрация 1
Османская империя в зените своего могущества.
1. Аравия
2. Персидский залив
3. Сефевидское царство (Персия)
4. Каспийское море
5. Басра
6. Багдад
7. Тигр
8. Евфрат
9. Мосул
10. Армения
11. Грузия
12. Трабзон
13. Малатия
14. Алеппо (Халеб)
15. Дамаск
16. Кипр
17. Бейрут
18. Иерусалим
19. Хиджаз
20. Медина
21. Мекка
22. Красное море

23. Нил
24. Египет
25. Каир
26. Александрия
27. Крит
28. Родос
29. Измир
30. Анатолия
31. Анкара
32. Черное море
33. Крым
34. Молдавия
35. Валахия
36. Дунай
37. Адрианополь
38. Стамбул
39. Салоники
40. Румелия
41. Венгрия
42. Вена
43. Австрия
44. Венеция
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45. Генуя
46. Рим
47. Марсель
48. Тулуза
49. Бордо
50. Франция
51. Испания
52. Португалия
53. Лиссабон
54. Гибралтар
55. Фес
56. Марокко
57. Гранада
58. Валенсия
59. Алжир
60. Тунис
61. Сардиния
62. Сицилия
63. Триполи
64. Мальта
65. Средиземное море
66. Пустыня Сахара

8.1.2 Османская империя в зените своей мощи
Селим Первый захватил Иерусалим быстро и безболезненно с точки зре
ния жителей города. Как и ранее, город находился теперь под властью суннит
ской империи, центр которой располагался за пределами Палестины. Однако ме
сто разлагающегося государства мамлюков заняла теперь динамичная держава,
находящаяся в расцвете своего могущества. Вначале своего правления османские
султаны проявили себя в качестве эффективных и инициативных правителей. Они
приложили значительные усилия для развития страны и улучшения благосостоя
ния ее жителей.

Иллюстрация 2
Иллюстрация 3
Селим Первый, завоеватель Иерусали- Султан
Сулейман
Великолепный
ма. Портрет из музея Топкапы в Стам- («Законодатель»). Портрет из музея
буле.
Топкапы в Стамбуле.

Часто называется "Топкали" из-за отсутствия звука "ы" в большинстве европейских языков.
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На протяжении первых семидесяти лет шестнадцатого века Османская
империя пребывала в зените своего влияния и могущества. Ее процветание про
должалось около пятидесяти лет после захвата Иерусалима Селимом Первым.
Оно выражалось как в непрерывном территориальном расширении, так и в ус
тойчивости внутриполитического положения. В 1520-1566 годах империей пра
вил султан Сулейман, прозванный своими подданными "Законодетелем"'
("Кануни"). Европейцы называли его Сулейманом Великолепным. Годы его
правления характеризовались широким размахом строительства и городского
развития в Иерусалиме. Свидетельством служат стены Старого города Иерусали
ма, возведенные в 1538-1540 годах, которые сохранились до наших дней.

8.1.3 Упадок и закат
После смерти Сулеймана были приостановлены завоевательные походы
турок в Африке и Азии В то же время потерпела неудачу предпринятая ими по
пытка дальнейшего продвижения в центр Европы. Экспансия империи на запад
была остановлена в 1683 году на подступах к Вене, и вслед за этим начался дли
тельный процесс заката и упадка. Россия оказывала нарастающее давление на
Османскую империю, а войны с Австрией стали более упорными и тяжелыми. В
1699 году, впервые в истории империи, султан был вынужден отступить с захва
ченных турками территорий, которые перешли под власть христиан, главных вра
гов Османского государства. На протяжении восемнадцатого века османы потер
пели ряд поражений в войнах с Россией и Австрией и утратили дополнительные
территории.
В те годы власть султана в мусульманских частях империи также ослабела.
Египет и Северная Африка по прежнему рассматривали его как своего верховно
го правителя, однако на деле они пользовались широкой автономией в ведении
своих внутренних дел. В различных частях империи, в том числе и в Палестине,
усилилось влияние местных сил, которым удалось добиться значительной степе
ни самоуправления.
Разложение наблюдалось во всех сферах османского общества, в том чис
ле в администрации, экономике, органах власти и армии. Управление государст
вом осуществлялось отныне не султаном, а великим визирем, название резиден
ции которого, «Высокие ворота» (Баб Лали)2, превратилось в синоним режима.
Государственные посты в те годы зачастую занимали лица, не обладавшие необ
ходимыми для этого способностями. Коррупция проникла во все слои общества,
эффективность администрации уменьшилась, и главы империи не отличались
прежней дальновидностью.
\

В годы его правления работа органов государственной власти основывалась на системе четких
законов.
2
"Высокая Порта", а также "Оттоманская Порта", "Блистательная Порта" (от французского la porte
- дверь, ворота). Иногда Портой называли всю Османскую империю.
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Упадок османской империи отразился и на положении Иерусалима (мы
остановимся на этом в дальнейших разделах части).

8.1.4 Органы власти в Османской империи
Как и в предшествующих ей мусульманских государствах, в Османской
империи религия не была отделена от государства. Вместе с тем в ней существо
вали как исламские, так и светские институты власти и управления.
В дни расцвета империи набор сотрудников светских учреждений осуще
ствлялся в соответствии с методом «девширме» , который являлся своего рода
османской формой известного нам мамлюкского способа. Начало ему было по
ложено в тринадцатом или в четырнадцатом веке. Один раз в четыре-пять лет, а
также в периоды кризисов, проводился принудительный набор, своего рода мо
билизация, подростков из числа христианских подданных султана. Вначале этот
метод применялся в европейской части империи, в основном среди албанцев и
славян, а позднее и среди греков. Впоследствии, он распространился также и
среди армян Анатолии. Данный способ «набора кадров» оставался в силе вплоть
до семнадцатого века. Мобилизованные подростки получали отличное образова
ние, которое готовило их к выполнению обязанностей государственных служа
щих. Они росли в отрыве от своей естественной среды и воспитывались в духе
преданности исламу и правителям империи, но их дети не могли унаследовать
занимаемые ими посты. В результате, они хранили верность лишь своим осман
ским господам. Основной отличительной чертой османского «девширме» был
тот факт, что люди, отобранные с помощью этого метода, оставались рабами сул
тана до конца своих дней .
Люди, мобилизованные таким образом, назывались «рабами Порты». Не
смотря на подобный официальный статус, они занимали важнейшие должности в
аппарате государственного управления и в армии. Из них также набирались от
борные подразделения янычар3. Закат данного института был связан с тем, что со
временем также и свободнорожденные мусульмане получили доступ в элитные
части. В результате, они превратились в своего рода «группы давления», которые
угрожали не только противникам империи но и самим османским властям. В то
же время, снизился уровень военной подготовки и боевой морали янычар.
Сотрудниками духовных учреждений империи являлись свободнорожден
ные мусульмане, которые проходили профессиональную подготовку в мусуль«Девширме» - принудительный набор.
Желающие подробнее познакомиться с органами власти Османской империи могут обратиться к
сборнику лекций У. Хеда. Стр.43-50 (см. библиографический раздел).
3
Янычары (от турецкого Yeniceri, «новая армия») - отборные подразделения пехоты, составляв
шие костяк османской армии. Большинство янычар мобилизовывались с помощью метода
«девширме».
2
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манских духовных училищах. Старшие чиновники занимали посты кади (судей) и
толкователей мусульманского права (муфтии). Служащие более низкого ранга
исполняли различные культовые должности и занимались преподаванием. Во
главе иерархии исламских учреждений османского государства находился шейх
аль-ислам. Его пост был аналогичен посту великого визиря в светской иерархии.

Иллюстрация 4
Полки янычар (отборные подразделения османской армии).

8.1.5 Административное деление
Османская империя была разделена на провинции , во главе каждой из ко
торых находился «бейлербей» (правитель правителей) или «вали», знаками раз
личия которого были два конских хвоста. На более позднем этапе данная долж
ность стала прерогативой обладателей чина «визирь» ("вазир"), знаками различия
1

«Эйялет» или «вилайет» по-турецки, «ийяла» или «вилайя» по-арабски.
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которого было три конских хвоста. Как бейлербей, так и визирь носили титул
1
2
«паша» . Вилайет (провинция) в свою очередь подразделялся на области , кото
рые возглавлялись «санджак-беями», знаком различия которых был один конской
хвост.
В начале османской эпохи Сирия и Палестины были разделены на три
провинции Алеппо (Халеб), Триполи (Траблус-Шам) и Дамаск (Шам). В шестна
дцатом веке провинция Дамаск, в состав которой входила Палестина, была разде
лена на одиннадцать областей (санджаков). Пять из них располагались на терри
тории Палестины: Цфат, Леджун (Мегиддо), Шхем, Иерусалим и Газа. В начале
семнадцатого века провинция Дамаск была поделена на две. Новая провинция,
получившая название «вилайет Сидон (Сайда)», включала Ливанские горы, Гали
лею и Средиземноморское побережье. Остальные районы Палестины, в том чис
ле и Иерусалим, остались частью провинции Дамаск.
1. Иклим аль-Шумер
2. Калат Шакиф
3. Иклим аль-Балан
4. Тибнин
5. Хула
6. Акко
7. Джира
8. Тверга
9. Сахипь Атлит
10. Шафа
11. Шара
12. Дженин
13. Гур
14. Кура
15. Какун
16. Джабель Щами
17. Аджлун
18. Бани Саб
19. Кибли
20. Сальт
21. Рампе
22. Иерусалим
23. Газа

Иллюстрация 5

24. Хеврон

25. Шаубак
a.
b.
c.
d.
e.
£
g.

Дамаск
Цфат
Леджун
Шхем
Аджяун
Иерусалим
Газа

Сплошная линия - граница между областями (санджаками).
Прерывающая линия - граница между округами (нахиями).
См. карту на стр. 20. -^
1
2

Административное
деление
Палестины в шестнадцатом
веке. Османы не чертили кар
ты границ административных
единиц страны (во всяком
случае, до нас не дошли
подобные карты). Сведения
об административном деле
нии страны мы можем полу
чить из перечней деревень и
городов, которые составля
лись для нужд налогообло
жения. На протяжении осман
ской эпохи происходили мно
гочисленные изменения в
расположении
провинций
(вилайетов) и областей (санд
жаков) региона, однако, начи
ная с середины семнадцатого
века, их границы стабилизи
ровались.
Обратите внимание на то, что
на карте отсутствует южная
граница области Иерусалим.
Причина этого заключается в
том, что вся территория
пустыни Негев, к югу от горы
Хеврон, являлась районом
обитания кочевых
племен
бедуинов, которые официаль
но не были подвластны ни
одному из правителей облас
тей Палестины.

«Баша» по-арабски. В ивритских источниках - "пеха"
«Санджак» по-турецки, «лива» по-арабски. Значение этих слов - знамя.
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Каждая область подразделялась, в свою очередь, на округа . Их число и
площадь различались в зависимости от области, в состав которой они входили.
Область Иерусалим простиралась от Рамаллы на севре до Лты и Самуа (Аштамуа)
на юге, от района возвышенности на западе и до реки Иордан и Иудейской пус
тыни на востоке. Она подразделялась на два округа: Иерусалимский и Хеврон
ский. В шестнадцатом веке в ее состав входил также и третий округ (Бани Амр), в
районе современного Хартова.

1

Округ - нахия.
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Иллюстрация 6
Административное деление Палестины в восемнадцатом веке.
Перечень округов:
1. Бейрут
2. Джабепь аль-Шуф
3. Сидон
4. Иклим аль-Туфах
5. Иклим аль-Шумер
6. Калат Щакиф
7. Мардж Уйюн (Аюн)
8. Тир
9. Билад Бишара

а. Бейрут
Сидон
ь.
с. Тир
d. Акко
е. Цфат
f Хайфа
g Назарет
h. Санджак Аджпун
иЛеджун
i. Дженин
j - Талытит
k. Тубас
1. Бака
m. Шхем

10. Побережье Акко

(Сахиль Акко)
11. Махар, Джулис,

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Джидайда, Мазраа,
Самирия
ЦфатиРама
Джира
Акко
Хайфа
Назарет и Шфарам
Тверия
Побережье (Сахиль)
Атлит
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n. Бейт-Джан
о. Санджак Наблус
(Шхем)
Р- Санджак Яффо
q- Яффо
г. Рамле
S.
Иерусалим
t Санджак Газа
U. Бейт Джабрин
V. Газа
W. ХанЮнис
X.
Хеврон
У- Санджак аль-Кудс
(Иерусалим)
Z. Аджлун
аа . Тверия

8.1.6 Провинциальные чиновники
Провинциальный аппарат управления в значинтельной мере отражал уст
ройство общегосударственной администрации. В частности, он также состоял из
духовных и светских институтов. Высшие должности светских учреждений на
значались из числа «рабов Порты». Поэтому, вали (наместники провинций) были,
обычно, людьми иностранного происхождения и не говорили по-арабски. Каден
ция наместника провинции продолжалась в течение одного года и лишь изредка
продлевалась на еще один год. Таким образом, им редко удавалось эффективно
заботиться о потребностях местных жителей. Ситуация ухудшилась с ослаблени
ем центральной власти Теперь местные правители всячески стремились обога
титься и собрать достаточно средств для покупки следующей должности, что
приводило к обнищанию их подданных.

Иллюстрация 7
Штандарт «конных хвостов» - символ
власти и положения чиновников Осман
ской империи.

Между высшими чиновниками провинций и их подданными отсутствова
ли, фактически, какие-либо взаимоотношения. Посредническую роль выполняли,
в определенной степени, представители исламских институтов, которые в боль
шинстве своем являлись местными жителями. Они считали своей обязанностью
бескомпромиссно бороться против наместников провинций, которые грабили ме
стное население и нарушали исламские социальные принципы. Кади и муфтии
обычно назначались непосредственно центральными властями, что позволяло им
сохранить значительную степень независимости от местных правителей. Цен
тральная администрация, в свою очередь, стремилась таким образом поддержать
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хрупкое равновесие между различными силами в провинциях и пресечь стремле
ние их властей к большей независимости.
Правители провинций и областей обладали как гражданскими, так и воен
ными полномочиями. Среди основных обязанностей наместника провинции бы
ли:
1. Сбор налогов, предназначенных для государственной казны.
2. Обеспечение безопасности провинции, выполнение приказов султана и нака
зание виновных в различных правонарушениях.
3. В дни войны ему надлежало присоединиться к армии султана во главе войска,
расположенного в его провинции.
Паша являлся по сути военным руководителем провинции. Целый ряд
полномочий гражданского управления, в частности регистрация населения, во
просы снабжения и налогообложения, находился в ведении кади1, который и был
основным государственным служащим в Османской империи Таким образом,
кади не только выполнял функции судьи, но и занимался всеми государственны
ми делами, не относящимися к военной сфере.
Вокруг наместника провинции формировался своего рода «двор», который
состоял из его помощников, домочадцев, рабов и полурегулярных отрядов наем
ников, которых паша содержал на свои средства. В столице провинции постоян
но размещались полки янычар, командование которых представляло там интере
сы центральных властей. Помимо этого, в столице провинции находились рези
денции «дефтердара» (казначея провинции), кади и других чиновников.
Правитель области (санджак-бей) обладал значительной долей самостоя
тельности Хотя он и подчинялся паше (правителю провинции), он имел право
непосредственного обращения к султану и центральным властям. Правитель об
ласти также являлся, по сути, военным командиром. В дни войны, в его обязан
ности входила мобилизация всех воинских сил области и передача их в состав
войска провинции. В остальном, функции санджак-бея в его области не отлича
лись от функций паши на уровни провинции

1

Кади являлся мусульманским теологом по образованию и судьей по роду занятий. Помимо этого,
он также исполнял ряд государственных должностей, поскольку в Османской империи, как и в
более ранних мусульманских государствах, религия не была отделена от государства.
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Иллюстрация 8
Иллюстрация 9
Паша в служебном одеянии. Гравюра Кади на коне (художник указал титул
восемнадцатого века.
кади на его тюрбане). Иллюстрация из
книги путешествий Роже (1644 год).
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8.1.7 Способы сбора налогов
В Османской империи существовали три вида обрабатываемых земель:
1. «Мулк» - земли, находившиеся в частном владении
2. «Вакф» - земли, завещанные их владельцами религиозным или обществен
ным учреждениям, доходы от которых шли наследникам завещателя, а также
этим учреждениям.
3. «Мири» 1 - земли, находившиеся в собственности государства. Люди, которые
обрабатывали их, могли пользоваться плодами своего труда, однако правом
собственности на них обладали власти Все то время, пока местные жители
продолжали обрабатывать их и платить требуемые налоги, власти не имели
права изгнать их с этих земель. Вместе с тем, им запрещалось продавать или
передавать их другому лиц}', а также превращать их в «вакф».
Большая часть земель Палестины и Османской империи в целом относи
лись к третьему типу. Они, в свою очередь, подразделялись на три подтипа:
1. Поместья султана. Налоги, собиравшиеся в подобных деревнях, предназнача
лись для казны султана.
2. Поместья правителя области. Доходы от подобных деревень султан передавал
правителю области.
3. «Феодальные» поместья2, то есть деревни, которые султан дарил османским
конникам - сипаям .

В обмен на землю, которую получал сипай от султана, он был обязан на
брать некоторое число всадников ( в зависимости от размеров поместья) и фи
нансировать содержание их лошадей, оружие и амуницию. По приказу султана он
должен был немедленно отправиться на войну во главе своих всадников.
В семнадцатом веке феодальный строй Османской империи начал расша
тываться. Османское правительство заменило предоставление поместий в обмен
на воинскую службу системой «илътизам». В соответствии с ней, правительство
предоставляло богатым и влиятельным местным жителям право на сбор налогов
в обмен на уплату значительной суммы денег в качестве аванса в государствен
ную казну. Арендаторы4 обязались передавать казне определенную сумму денег
из собранных ими налогов, оставляя себе оставшуюся часть в качестве прибыли.

2

4

Сокращение от «аради амирия», то есть «земли властителя».
Подобные поместья подразделялись на две категории: малые («тимар») и большие («зиамет»).
«Сипай» (перс.) - всадник, солдат.
Арендатор - «мультазим».
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Основная проблема османской системы налогообложения заключалась не в вы
соком уровне налогов, а в способе их сбора. Дело в том, что откупщики, в свою
очередь, сдавали право сбора налогов другим сборщикам и так далее. На каждом
уровне они повышали сумму аванса за право сбора налогов. При этом, естествен
но, увеличивались налоги, взимаемые с населения.
Вследствие изменения системы сбора налогов в Османской империи, на
ступили перемены также и в функциях местных органов власти Новые порядки
определили облик Османской империи на протяжении последних двухсот пяти
десяти лет описываемой здесь эпохи.

Иллюстрация 10
Конник-сипай
Резьба по
шестнадцатого века (1576).
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дереву

8.2 Источники сведений по истории
эпохи
До наших дней дошло множество разнообразных источников сведений по
истории Иерусалима в османскую эпоху. Вместе с тем, они весьма неравнозначны
по своему качеству и полноте. Относительно некоторых лет мы располагаем бо
гатым набором источников, в то время, как относительно других - источники
практически не сохранились. Многие источники были впервые открыты лишь
несколько десятков лет назад, и их исследование только началось, постоянно
обогащая наши знания о данной эпохе.

8.2.1 Архивные документы
Лишь в начале пятидесятых годов двадцатого века исследователи получи
ли доступ к официальным османским архивам в Анкаре и Стамбуле. Тем самым
был открыт новый этап в исследовании Иерусалима османской эпохи. Содержа
щиеся в них данные переписей населения, налоговые ведомости, фирманы и
другие документы служат неоценимыми первоисточниками по истории города.
Колоссальный объем данных материалов предвещает продолжение плодотворной
исследовательской работы в будущем (до настоящего времени изучена лишь
часть этих архивов).

Архив иерусалимского мусульманского суда
Начиная с 1968 года, ведется изучение одного из важнейших источников
по истории османского Иерусалима - архива городского мусульманского суда2
(«сиджила»). Он включает в себя материалы трех видов : «матрукат», «сиджиль»
и «авамир».
1. Ведомости наследств и завещаний - «матрукат». Данные документы, напи
санные по-арабски, представляют большую ценность для изучения экономи
ческой и социальной истории тех слоев городского населения, которые заве
щали имущество, или оставили после себя значительные долги.
2. Заключительные решения судебных процессов - «сиджиль». В мусульман
ском суде Иерусалима, как и в других административных центрах Османской
1
2
3

Фирман - указ султана.
Мусульманский суд идентичен "суду по законам шариата".
См. книгу А. Коэна «Евреи Иерусалима» (стр. 3-19) в библиографическом разделе.
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империи, велась упорядоченная и полная ежедневная запись всех судебных
прений и вынесенных приговоров. Значение документов «сиджиль» вытекает
из того факта, что мусульманский суд не только обсуждал те или иные рели
гиозные вопросы, но и являлся единственной официальной судебной инстан
цией османского государства. Таким образом, в его ведении находились уго
ловные и гражданские дела, завещания и наследование, цены, монетное об
ращение и другие вопросы. Значительная часть судебных решений мусуль
манского суда носила обязательный характер также и для евреев и христиан.
Более того, представители аль-дима нередко обращались к кади по собствен
ному желанию в тех случаях, когда в конфликте были замешаны представите
ли различных религий, а иногда и для вынесения решения по внутренним де
лам своих общин. Документы «сиджиль», написанные по-арабски, составляют
важнейшую и самую большую часть источников, содержащихся в архиве ие
русалимского мусульманского суда. Об объеме данного вида материала гово
рит тот факт, что до наших дней дошли шестьдесят шесть томов документов
«сиджиль» шестнадцатого века (первый том датируется 1529\30 годом, то есть
936 годом от хиджры), по сравнению с одним томом «матрукат» и четырна
дцатью томами «авамир» за тот же период.
3. Копии указов, направленных в Иерусалим из «Высокой Порты» «авамир». Данная серия документов содержит распоряжения, приказы и ука
зания, посланные в город из столицы, которые кади переписывал в судебные
книги. Помимо них, к этому виду материала относятся копии справок и уве
домлений о назначениях чиновников, которые направлялись с столицу облас
ти. Эти документы по своему содержанию напоминают указы, тексты кото
рых сохранились в османских архивах Стамбула. Однако, сравнение между
иерусалимскими «авамир» и аналогичными источниками из «мухимме дефтери»1 в Стамбуле указывает на ряд различий между ними. Прежде всего, архив
в Стамбуле содержит документы, датируемые 1552 годом и далее (за исклю
чением более ранних переписей земель и налогов), в то время, как первые до
кументы «авамир» из Иерусалима датируются 945 годом от хиджры (1538\9).
Более того, они также содержат упоминания о более ранних фирманах, а в не
которых случаях даже копии их текстов. Таким образом, «авамир» Иерусали
ма содержит документы, относящиеся к четырнадцатилетнему периоду, све
дения о котором отсутствуют в архиве Стамбула. Помимо этого, серия
«мухимме дефтери» в Стамбуле не является полной Некоторые из ее томов не
сохранились, ряд указов не был переписан в соответствующем месте. Таким
образом, документы иерусалимского «авамира» дополняют стамбульские ма
териалы. Относительная полнота архива мусульманского суда в Иерусалиме
по сравнению со столичным архивом объясняется тем фактом, что кади был
обязан переписать в судебные книги все указы, поступившие из столицы. Зна
чительная часть подобных указов направлялась в Иерусалима в ответ на об
ращения местных органов, поэтому кади был непосредственно заинтересован
в их сохранении. Вместе с тем, не все документы, сохранившиеся в стамбуль
ском архиве, присутствуют также и в Иерусалиме. Возможно, что некоторые
' [Umur-u] M u h i m e Defteri - реестр важных [дел]. В этих книгах записывались указы, выпущен
ные в соответствии с решениями имперского дивана (османское правительство).
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из посланных указов не достигли места назначения или не были переписаны в
судебные книги. Часть томов «авамир» вообще не сохранилась (на это указы
вает тот факт, что иногда отсутствуют все документы, относящиеся к опреде
ленному году). Документы «авамир» написаны на османско-турецком языке.
Их содержание покрывает чрезвычайно широкий круг тем. Речь идет о мно
гих тысячах фирманов. Лишь к шестнадцатому веку относятся более 4500
различных указов. Ниже мы перечислим основные темы документов
«авамир», относящихся к Иерусалиму:
•

налогообложение (распоряжения и законы) и сбор налогов (размеры фактиче
ски собранных налогов и другие данные);

•

общественные здания и сооружения: содержание, ремонт, строительство, со
стояние акведуков и источников воды для общественного пользования;

•

защита города (кадры, амуниция, жалования, дисциплина, укрепление цитаде
ли Давида);

•

назначения правителей города и их действия; главные чиновники и функцио
нирование администрации;

•

«вакф», управление имуществом и его ремонт;

•

меры и весы, ценность монет;

•

местные обычаи (в частности, траур и погребение);

•

духовные лица, религиозные дела и нарушения заповедей религии;

•

меньшинства (евреи, христиане различных направлений, церковь Гроба Гос
подня, налоги).

«Авамир» также содержит материалы об окрестностях Иерусалима, кото
рые, в основном, касаются дорог и вопросов безопасности.

Европейские архивы
В европейских архивах хранятся отчеты послов, консулов и других дипло
матических представителей стран Запада в Османской империи. Особый интерес,
с точки зрения, истории Иерусалима представляют французские, британские и
австрийские архивы. Основным недостатком этой категории документов является
тот факт, что их авторы не всегда знали восточные языки и разбирались в мест
ной культуре и обычаях.
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Иллюстрация 11
Фирман султана, касающийся взимания налогов с евреев Иерусалима.

Архив совета сефардской общины
Совет сефардской общины вел архив, в котором хранились копии доку
ментов, написанных по-арабски и по-турецки (постановления мусульманского
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1

суда, фирманы, распоряжения городских и областных властей) . Данные доку
менты касаются разнообразных вопросов, в том числе соглашений между еврея
ми (обычно, главами общины, «парнасами») и мусульманами относительно при
обретения земельных участков, права проезда, покупки земли для устройства
кладбищ и т. д.
В этом архиве также сохранились многочисленные документы на араб
ском, турецком, итальянском и других языках, которые проливают свет на взаи
моотношения между евреями Иерусалима и османскими властями, взаимоотно
шения внутри еврейской общины и между местными евреями и общинами диас
поры. Также из них можно почерпнуть информацию об организационной струк
туре сефардской общины и о состоянии ее имущества. В дни войны за независи
мость Израиля 1947-1948 годов здание, в котором размещался совет сефардской
общины, серьезно пострадало, и значительная часть ценного документального
материала была утрачена навсегда.

8.2.2 Записки путешественников
Записки христианских и еврейских путешественников, посетивших Иеру
салим или живших в нем определенное время, являются важным источником по
истории эпохи. Из подобных сочинений, написанных евреями, мы отметим две
ценные книги: книгу рабби Моше Порайта2 «Дархей Цион» («Пути Сиона»), ко
торая была написана в середине семнадцатого века, и книгу рабби Гедальи из
Симиатица «Шаалу шалом Ирушалайим» («Ищите мира для Иерусалима»), дати
руемую началом восемнадцатого века. В сочинениях еврейских путешественни
ков зачастую прослеживается тенденция «восхвалений Страны Израиля».

См. статью А. Хаима («Источники и документы...») в библиографическом разделе.
Рабби Моше Порайт родился в Праге. Он переселился в Иерусалим ив 1650 году отправился в
Европу в качестве посланца иерусалимской общины (ШАДАРа - сокращение от арамейского
"шлуха де рабанан", то есть человека, в обязанности которого входил сбор пожертвований на об
щинные нужды). Его книга «Даркей Цион» являлась путеводителем для евреев, желавших пересе
литься в Палестину. Он, в частности, описывает различные маршруты поездки из Европы в Пале
стину, повседневную жизнь в Иерусалиме и различные еврейские обычаи (молитвы, изучение То
ры, погребение, траур и т. д.).
Рабби Гедалья из Симиатица (местечко в районе Гродно в Белоруссии). Он прибыл в Палестину в
составе свиты рабби Иегуды Хасида и достиг Иерусалима в 1700 году. Спустя несколько лет он
был послан заграницу для сбора средств. Поняв, что многие евреи диаспоры желают ближе позна
комиться с происходящим в Палестине, он издал небольшую книгу «Шаалу шлом Ирушалайим»
(«Ищите мира для Иерусалима»). В ней он описал историю иммигрантов, прибывших в Палестину
в 1700-1706 годах, события, происходившие в Иерусалиме в те годы и повседневную жизнь в Па
лестине.
2
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Иллюстрация 12
Титульный лист книги путешествий Иоганнеса Котовико, которая вышла в Ан
тверпене в 1619 году. Карта Иерусалима основана на рисунке Зуаларда (1586).

Иллюстрация 13
Недостоверное изображение Иерусалима в немецкой книге путешествий (в ней
указаны христианские священные места).
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Сочинения христианских паломников можно классифицировать в зависи
мости от способа их написания и степени их достоверности в качестве источника
сведений по истории данной эпохи1.

1. В ходе своего путешествия пилигрим записывал происшедшие с ним события.
При этом, он не всегда указывал их даты. По возвращении на родину его за
писки издавались дословно, после небольшого редактирования.
2. Путешественник оставлял описание своей поездки после возвращения на ро
дину. Возможно, что в его основе лежали отрывочные записи, сделанные им в
ходе пребывания в Палестине. В подобных сочинениях некоторые события
описывались более подробно, чем другие, в соответствии со склонностями
автора.
3. Путешественник описывал свою поездку по возвращении на родину, основы
ваясь на сочинениях своих предшественников. Некоторые из авторов указы
вали свои источники, другие - опускали подобные ссылки.
4. По возвращении на родину путешественник рассказывал о своих приключе
ниях другому человеку, который записывал этот рассказ.
5. Ученые и образованные люди, посещавшие Иерусалим, не ограничивались
поверхностными впечатлениями и рассказами местных жителей, а самостоя
тельно исследовали город и проверяли полученную информацию.
Таким образом, становится ясно, что использование записок путешествен
ников для изучения данной эпохи требует особой осторожности и проверки при
водимых ими сведений с помощью независимых источников. Исследователям
следует отделить фактические данные, которые приводятся в подобных сочине
ниях, отличных впечатлений их авторов.

1

См. книгу М. Иш-Шалома «Путешествия христиан в Стране Израиля», стр. 3-15 в библиографи
ческом разделе.
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8.2.3 Хроники
Из христианских хроник османской эпохи следует упомянуть сочинение
Верньеро1, который жил в Палестине в 1631-1637 и 1642-1645 годах. Эта хроника
подробно описывает историю Ордена францисканцев в Палестине и в странах
Леванта на основании документов архива францисканского монастыря на Горе
Сион и свидетельств, собранных Верньеро среди его товарищей по ордену, при
бывших в Палестину до него.
Использование данных францисканских источников требует особой осто
рожности вследствие их глубокой враждебности по отношению к евреям. Будучи
гидами многих христианских паломников во время пребывания последних в Па
лестине, они сумели внушить им свое отношение к евреям. Его следы видны, по
этому, в некоторых из книг путешественников.

8.2.4 Послания
Другим источником сведений по истории данной эпохи (в особенности по
истории еврейской общины) являются послания, направленные из Палестины в
общины диаспоры. Следует различать два вида таких посланий: частные письма
евреев, поселившихся в Иерусалиме, своим родственникам и друзьям в странах
диаспоры и послания ШАДАРов. Последние служат важным источником сведе
ний о руководстве общины, ее положении и ее взаимоотношениях с диаспорой.
Книгу «Хорвот Иерушалаим» можно отнести к посланиям ШАДАРов, хо
тя по своему характеру она больше напоминает хронику. Речь идет о небольшой
брошюре (она насчитывает двенадцать страниц), которая была впервые издана в
Венеции в 1631 году без упоминания имени автора. Эта брошюра является важ
нейшим сохранившемся источником по истории еврейской общины Иерусалима
первой половины семнадцатого века. Помимо этого, ее текст также проливает
свет на историю города в целом в упомянутые годы.
Исследователи полагают, что ее автором является рабби Шмуэль Тардиола, который начал записывать историю евреев Иерусалима 6-го ияра (13.5) 1625
года. События, предшествовавшие этой дате, он записал по памяти. Начиная с
этого дня, рабби Шмуэль вел дневник происходивших событий Отправившись
заграницу для сбора пожертвований в пользу общины, которая жестоко постра
дала в дни правления наместника Мухаммеда ибн Фаруха, он взял с собой свои
записи, чтобы использовать их для успешного исполнения своей миссии. Прибыв
в Венецию в 1631 году, он издал их в виде брошюры, которую дополнил особым
1

Pietro Vemiero di Montepiloso. Родился в Италии, служил «хранителем Святой Земли» (Custos
Теггае Sanctae). Был виднейшей фигурой среди монахов Ордена францисканцев в Палестине и
среди тамошних католиков вообще.
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введением. В нем он разъяснил важность помощи евреев диаспоры общине Иеру
салима.

Иллюстрация 14
Титульный лист первого издания книги «Хорвот Йерушалаим» («Развалины Ие
русалима»). Венеция, 1631 год
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8.2.5 Реестры общины и общинные установления
Важным источником по истории еврейских общин являются общинные
реестры и установления. К сожалению, ни один из таких реестров иерусалимской
общины описываемого периода не сохранился целиком. По-видимому, они были
утрачены через некоторое время после их написания в результате неблагоприят
ных погодных явлений или беспорядков, и потому, что современники не прида
вали им большого значения.
Что же касается общинных установлений, то до наших дней дошло лишь
несколько подобных установлений относящихся к первым двум столетиям ос
манского правления в Иерусалиме. В описываемый период, в особенности на
протяжении семнадцатого века, в городе наблюдалась высокая сменяемость ев
рейского населения, что препятствовало выработке традиции, передающейся из
поколения в поколение. Сохранившиеся установления того периода можно
встретить в различных сочинениях и книгах галахических вопросов и ответов.
После основания «Совета чиновников Кушты» в 1726 году положение еврейской
общины Иерусалима улучшилось. До наших дней дошло большое число доку
ментов той и последующих эпох. Реестр «Совета чиновников Кушты» также спо
собствует изучению истории общины Иерусалима в восемнадцатом веке.

8.2.6 Галахическая литература
Для исследовании истории эпохи можно также использовать галахические
сочинения того времени. Хотя этот жанр по сути своей не является историче
ским, внимательное чтение таких сочинений помогает ученым извлечь из их тек
стов важные исторические данные.
Это верно в отношении книг галахических вопросов и ответов, сочинений
комментаторов, мидрашей и каббалистических произведений. В большинстве
своем они все еще находятся в рукописях. Так, например, в комментарии к Торе,
2
который принадлежит перу Рафаэля Мордехая Малки , содержится богатый исто
рический материал о евреях Иерусалима конца семнадцатого века. То же самое
верно и в отношении полемических сочинений евреев-раввинистов. В этой связи
следует упомянуть книгу рабби Моше Хагиза «Сфат Эмет» («Язык правды»), из
1

См. об этом далее с параграфе 8.8.7.4.

2

Рафаэль Мордехай Малки - врач, уроженец Италии. Поселился в Иерусалиме в 1677 году. Он
был очень богатым человеком, участвовал в руководстве городской общиной и считался одним из
главных противников саббатианства в Иерусалиме. Его комментарий к Торе является своего рода
энциклопедией, составленной в соответствии с порядком глав Торы. Скончался в Иерусалиме в
1702 году.
3
Рабби Моше Хагиз родился в Иерусалиме в 1672 году. Его отец, рабби Яаков Хагиз, был главой
иерусалимских раввинов. В 1694 году вследствие тяжелого материального положения он отпра
вился за границу и жил в различных странах на протяжении сорока пяти лет. «Сфат Эмет» вышла
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чтения которой можно почерпнуть ряд сведений по социальной и интеллектуаль
ной истории иерусалимской общины.

8.2.7 Карты и иллюстрации
Карты, нарисованные современниками, служат важным источником для
изучения облика города1. Книгопечатание было изобретено за некоторое время
до завоевания Палестины османами, и с тех пор значительно выросло число из
даваемых карт Иерусалима. Все они были плодом творчества христиан и содер
жались, зачастую, в книгах путешествий. С топографической точки зрения, их
точность не была высока. Некоторые из них были созданы исключительно на ос
новании фантазии их авторов, другие основывались на впечатлениях от визита в
Иерусалим. Однако даже карты последней категории являются весьма проблема
тичными, так как некоторые места и здания занимают на них непропорционально
много места по сравнению с их истинными размерами. Данное положение явля
лось следствием того, что автор карты стремился выделить те детали, которые
произвели на него большое впечатление, игнорируя при этом другие участки.
Карты описываемой эпохи подразделяются на три категории: (1) копии
ранних карт, которые могут ввести в заблуждение, потому что, несмотря на ука
зание на них новой даты, не содержат изменений по сравнению с оригинальными
картами; (2) копии ранних карт с дополнениями и уточнениями; (3) оригиналь
ные карты, авторы которых опирались на свои личные впечатления. Последний
вид карт имеет наибольшее значение для исследования данной эпохи.
Для того, чтобы оценить достоверность карты в качестве источника све
дений, следует принять во внимание личные склонности ее автора, его идеологи
ческие воззрения и профессиональные способности. Картографы того времени,
как уже отмечалось выше, придавали, зачастую, чрезмерное значение некоторым
местам и полностью игнорировали другие места. Таким образом, оригинальные
карты также могут служить лишь в качестве вспомогательного источника. Поми
мо них следует также опираться на документы той эпохи, другие карты, надписи
и археологические находки.

в свет в 1707 году в Амстердаме. В этой книге автор ведет полемику против утверждений богатых
ассимилированных евреев города о ненужности переселения евреев в Палестину,
1
См. статьи И. Бен-Арье и Н. аль-Хасида в библиографическом разделе.
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Иллюстрация 15
Масличная гора на исходе шестнадцатого века. Ниже приведен список христиан
ских священных мест. Карта из книги Котовико, сделанная по рисункам Зуаларда
(1586 год).

До наших дней дошли также зарисовки различных мест и людей, которые
могут содействовать изучению описываемой эпохи.
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Иллюстрация 16
Карта «святого города Иерусалима» в сопровождении объяснений по-итальянски.
Рисунок в наивном стиле (см. процессию пилигримов в нижней части карты)
францисканского монаха конца шестнадцатого века.

Вопрос 1
1. В чем заключаются преимущества архивных документов (в
Турции и Иерусалиме) по сравнению с другими источниками
сведений, описанными в данном разделе, для изучения исто
рии османского Иерусалима?
2. Каковы недостатки этих архивных материалов?
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Иллюстрация 17
Вид Иерусалима с птичьего полета (с востока). Медная гравюра, созданная в Вене
в 1680 году.
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8.3 Османские органы власти
в Иерусалиме
8.3.1 Правитель санджака
Во главе учреждений местного управления в Иерусалиме находился чело
век, прибывший для исполнения этой должности из заграницы. Обычно его на
значал «вали» провинции Дамаск, а в некоторых случаях - центральное прави
тельство в Стамбуле. Правитель города нес ответственность перед вышестоящи
ми чиновниками за сбор налогов и их передачу в государственную казну. Эффек
тивность правителя зависела от степени его успеха в выполнении этих функций.
Арабские и турецкие источники по разному именуют правителя город (паша, ва
ли, мутасалим, каимкам, санджак-бей).
На протяжении шестнадцатого века решающим соображением при назна
чении правителей городов являлись их способности. Однако, в конце этого сто
летия, с началом упадка империи, ведущую роль при назначении человека на
данный пост начала играть величина суммы денег, которую он мог уплатить в
государственную казну и чиновникам, лично ответственным за его назначение.
Это весьма отрицательно отразилось на положении городских жителей, которые
отныне были вынуждены оплачивать стоимость покупки должности из своих
налогов. Городские правители не руководствовались соображениями государст
венной пользы и благосостояния жителей, а лишь желанием извлечь максималь
ный доход из своей должности. Тот факт, что должности городской администра
ции покупались у чиновников более высокого ранга, также неизбежно приводил
к снижению их авторитета.
Для того, чтобы ближе познакомиться с институтом правителя санджака в
Иерусалиме, его полномочиями и сферой деятельности, мы познакомимся с ря
дом источников, датируемых первой половиной семнадцатого века. Отрывки из
их текстов приводятся в хронологическом порядке.
В документах № 1, 2, 4 рассказывается о правителях из рода Фарух, Фарухе ибн Абдалле, и его сыне, Мухаммеде ибн Фарухе. Фарух ибн Абдалла, черкес
по происхождению, был мамлюком наместника Газы вплоть до смерти своего
господина. В 1603 году он был назначен санджак-беем (правителем) Иерусалима,
а в 1609 году стал правителем Шхема и эмиром аль-хадж1. Он скончался в 1621
году. Его сын Мухаммед дважды занимал пост правителя области Иерусалима (в
1621 и в 1624-1626 годах). В течение ряда лет он также являлся правителем об
ласти Шхема. Как и его отец, он был эмиром аль-хадж вплоть до его смерти в
Эмир аль-хадж - командир караванов паломников, направлявшихся в Мекку. См. об этом в пара
графе 8.4.1.1.
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1639 году. Основной задачей Фаруха и его сына на посту правителей Иерусалима
была борьба против местных бедуинов. Они принимали жесткие меры по отно
шению к последним, как и к жителям Иерусалима и его окрестностей вообще. В
особенности тяжелым было положение иерусалимцев в начале двадцатых годов
семнадцатого века.

Иллюстрация 18
Правитель Иерусалима. Иллюстрация из книги путешествий Хельфериха, посе
тившего Иерусалим в 1565 г.

Оцените типы источников, приведенные ниже.
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Документ № 1
Данный документ относится к серии «сиджиль». Он был послан из Дамаска 21-го
или 22-го февраля 1603 года, переписан в книгу протоколов иерусалимского му
сульманского суда 10-го марта 1603 года. Отправителем является вали Дамаска, а
адресатом - кади Иерусалима 1 ,
( А д р е с о в а н о ) мавле^ (мулле) [ . . . ] в городе Иерусалиме [ . . . ] .
По получении данного письма не издавай приказ, из которого
станет ясно содержание глубоких и мудрых мыслей и скрытое
значение (слов?), р а з р е ш а ю щ и х любую загадку, которые Ф а рух-бей,

краса

благородных эмиров,

изгнанный

из

санджака

А д ж л у н , послал в запечатанном письме (махтум) в дамасский
диван. В прошлом у с п е х не сопутствовал ему, и он остался ни с
чем, хотя и был назначен высоким указом в санджак А д ж л у н в
обмен на уплату двадцати тысяч золотых

на н у ж д ы паломниче

ства. [В данном письме] он сообщает эмиру: «в обмен на назна
чение меня правителем санджака Иерусалима, я обязуюсь на
править двадцать тысяч з о л о т ы х и з н а л о г о в х а ц а

Шхема, Ие

русалима и подвластных им территорий 1 0 1 3 ^ года с Тахамасбеем, эмиром аль-хадж, для покрытия р а с х о д о в счастливых па
ломников, отправившихся в 1011 году. Я обязуюсь, что [деньги]
прибудут в м е с т о , называемое Мазиривом ,

и беру на себя

[осуществление э т о г о ] .

В дополнение к этому, уламма' и а ш р а ф ^ Иерусалима по
слали [ н а м ] множество подробных посланий и сообщили, что
племена разнузданных бедуинов окружают И е р у с а л и м со всех
сторон и не позволяют паломникам и посетителям пройти (к го-

' Цитируется по тексту документа из статьи Аделя Мала «Правители Иерусалима из семьи Фаруха
и их взаимоотношения с бедуинами» в А. Коэн Оред). «Главы из истории Иерусалима начала ос
манской эпохи», Иерусалим, 1979, стр. 217-218, далее А. Мана, «Правители Иерусалима...».
2
Мавла - главный кади Иерусалима. Слово "мавла" - господин (араб.) обозначало образованного
мусульманина, занимающего важный пост. В тюрко-иранском мире оно произносилось как
"мулла" и в таком виде вошло в европейские языки.
3
«Золотой» - альтон, золотая монета, которую чеканили по приказу султана Мехмета Завоевателя
в середине пятнадцатого века. Его ценность равнялась трем грошам (см. приложение 2 к данной
части).
4
«Хац» - «особенный», означает часть владений правителя, см. выше 8.1.7.
5
1013 год от хиджры (1604\5).
6
Находится в восточном Заиорданье. Служил в качестве перевалочного пункта, пункта сбора и
оснащения караванов хаджа, выходивших из Дамаска.
7
Высшие духовные лица города.
8
Члены семей, ведущих свою родословную от семьи пророка Мухаммеда.
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р о д у ) . ( О н и ) притесняют население данного вилайета, зависящее
от их милости, а Иерусалимская беднота не может более нести
бремя ( с о д е р ж а н и я ) многочисленных людей правителя санджа
ка. (В отличии от них) Ф а р у х - б е й весьма полезен (для админи
страции и управления) и известно, что он может управлять дан
ным вилайетом при помощи пяти-десяти человек.

Он

человек

сильный, храбрый, честный и справедливый.
Помимо этого, Ахмед-паша, эмир достойных эмиров в от
ставке, из числа бейлербеев Анатолии, да будет сопутствовать
ему успех, дал вышеозначенному эмиру х о р о ш и е рекомендации,
как

хорошему,

достойному

и

подходящему

(человеку)

для

управления районом.
По тому же вопросу, это место ( И е р у с а л и м ) (пребывает) в
трудностях, сбор средств для совершения х а д ж а является одним
из

наиважнейших

религиозных

и

государственных

дел.

По

скольку, в любом случае следует передать ему указанный санд
жак в награду за его усилия и услуги во время нехватки денег в
моей казне, и после того, как он уплатит двадцать тысяч з о л о 
тых

на

нужды

хаджа,

я

назначаю

его

в

данный

санджак,

(начиная с) наступления благословенного месяца рамадана 1011
года . До подписания документа об аренде (мукатаа), предана
была тадкара

для того, чтобы (позволить) управление. Когда

прибудет ( « т а д к а р а » ) следует собирать налоги, пошлины и д о 
х о д ы в о о б щ е , м а л ы е и б о л ь ш и е , в соответствии с о б ы ч а е м и за
коном (кануном ) и султанскими ведомостями , которые обычно
причитаются эмиру ( с о дня) аренды санджака. Если некто полу
чит что-либо, сверх того, что полагается ему, и после дня пере
хода власти (тахвиль), следует, доказав это, постараться напра
вить его ко мне.

1

12-го февраля 1603 года.
Письма, которые направлял бейлербей центральным властям с рекомендацией о выдаче тимара
(небольшого имения). Здесь копия тадкары служит временным документом об аренде.
3
«Канон» - греческое слово, получившее в форме "канун" значение «закон» в восточных языках.
Канун являлся законодательным средством, при помощи которого султан издавал указы, которые
не были призваны подменить религиозный закон («шариат»), а лишь являлись своего рода допол
нением к нему в тех случаях, когда законы шариата были недостаточны или не были ясны. Теоре
тически, канун не мог противоречить шариату, однако на практике это случалось неоднократно.
4
Дефтери хумайюн.
2

44

Документ № 2
Отрывок из хроники францисканского монаха Пьетро Верньеро 1 (первая полови
на семнадцатого века) 2 :
В 1 6 0 4 году новый санджак

по имени Ф а р у х захотел властво

вать в святом городе. П р е д ы д у щ и й санджак .... который правил
городом, не позволил ему войти в город и з а п е р городские воро
та на засов. Д н е м и ночью стояла у ворот стража...
В конце концов, через тридцать два дня, вошел Ф а р у х в
город. П о с л е того, как принял он у хранителя Гроба Господня'*
обычную плату и другие подарки для себя и своей свиты, он дал
понять, что есть у него много долгов, и что он хотел бы, чтобы
он (хранитель) погасил их. Хранитель долго уговаривал его, о д 
нако, когда увидел, что три других монастыря (греческие и а р 
м я н с к и й ) 5 дали ему по 3 0 0 ц е х и н о в " к а ж д ы й , то дал и он 3 0 0
цехинов...
П о с л е того, как (санджак-бей) получил 1 2 0 0 цехинов...
п р и н у ж д а л он нашего х р а н и т е л я о т п р а в и т ь д в о и х из б р а т ь е в в
Дамаск, чтобы обвинить прежнего пашу Иерусалима в бунтовстве и деспотизме. После того, как он не преуспел в этом, рассер
дился он на хранителя и по разному показывал свое плохое от
ношение к нему. Ч т о б ы умиротворить его, дал ему хранитель 55
цехинов и тем самым вернул себе его расположение.

1

См. выше параграф 8.2.3.
Цитируется по P. Verniero, Croniche ovvero annali di Terra Santa (1304-1637), ed. P.G. Golubobich,
I, Firenze, 1929, p. 256 (далее - Верньеро...). Книга пятая, часть 32, 1604 год, параграф 5.
3
Имеется в виду правитель области (санджак-бей).
4 Имеется в виду «хранитель Святой Земли» (Custos Terrae Sanctae), глава Ордена францисканцев
в Палестине и Леванте, который также являлся хранителем Гроба Господня.
5
Неясно, какой третий монастырь имел в виду автор.
6
Цехин (чекини) - венецианский золотой дукат. См. приложение 2 к настоящей части курса
(перечень монет, имевших хождение в Палестине в данную эпоху).
2
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Иллюстрация 19
Печать «хранителя Святой Земли» с
изображением двух сцен из жизни
Иисуса Христа. Латинская надпись
гласит: «Печать хранителя святого
монастыря на горе Сион».

Документ № 3
Отрывок из хроники Верньеро 1 :
После того, как паша Дамаска как следует обогатил Барам-агу,
который служил ему в санджаке Иерусалима, призвал его к се
бе, а (на его место) послал другого, по имени Ахмед-ага, не ме
нее корыстолюбивого,

чем

предыдущий.

Когда

он

прибыл

(в

И е р у с а л и м ) 2 4 . 4 . 1 6 1 4 , они (францисканцы) закончили уплату
налогов и

даров предыдущему санджак-бею. Д а р ы для нового

санджак-бея стоили в общей сложности 6 7 2 гроша.

Документ № 4
Отрывок из ивритской брошюры «Хорвот Йерушалаим» 2 :
Настал день, и пришел злодей из злодеев М у х а м м е д , сын Ф а руха , с безобразным увечьем, слепой на один глаз, и захотел

1
2

Верньеро, книга пятая, часть 42, 1614 год, стр. 291, параграф 1.
«Хорвот Йерушалаим», издание М Розен, Тель-Авив, 1981, стр. 88-89.
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купить у великого визиря правление в Иерусалиме на известный
срок, и пришел в Иерусалим, а с ним триста человек, воору
женных

мечами,

воинских

героев,

называемых

«сайминиш» .

Отстранил он вельможу Мухаммеда-^ и стал править Иерусали
мом с особой жестокостью, и возложил тяжкое бремя на нас, и
на христиан, и на исмаилитов, х у ж е , чем все, кто были до него.
И расставил он стражников по всем дорогам, и не давал никому
выйти из города. И приводили их (тех, кто пытался выйти из
города) в кандалах, и мучили их ужасными пытками, и забира
ли у них имущество. И обратил он свой взор к богачам земли
этой , и по принуждению забрал у них много золота и серебра...

Документ № 5
Отрывок из ивритской брошюры «Хорвот Иерушалаим»5:
Таковы пути злодея, сына Ф а р у х а , и учиненные им дела. Искал
он по всему Иерусалиму, кого бы еще ограбить и у кого бы еще
отнять. Видит Господь и рассудит, и отомстит он притеснителям,
за все зло, которое сделано было Е г о народу. Не знаю я, как
описать все раны, нанесенные многие евреям, которых бросил в
темницу без вины, и отобрал у них все (что было у них) и все,
что заняли они у ростовщиков, чтобы спастись от него. И еще
вредил он

«святой о б щ и н е » 6 гораздо больше,

чем

описано

в

этом посл.(ании)... Шерстяные и шелковые о д е ж д ы , украшен
ные золотом, просили душегубцы каждый день, а затем много
кратно по злобе своей, хитростью и обманом, требовали запла
тить им за возврат этих вещей в два раза больше, и это помимо
други(х)

расход(ов).

И все вместе они

составляли

огромную

сумму!

1

Имеется в виду правитель ибн Фарух, которого автор именует на иврите «Мухаммед бен Фарух»
(«Мухаммед, сын Фаруха»).
2
Искаженное турецкое слово «сайман», то есть наемник. В тексте данное турецкое слово получило
окончание множественного числа, характерное для испанского языка.
3
Вельможа Мухаммед - Мухаммед-паша, который был правителем Иерусалима в 1616-1633 году
(с перерывами). Здесь рассказывается о его отстранении от власти Мухаммедом ибн Фарухом в
конце 1624 года.
'' То есть, к мусульманам.
5
«Хорвот Иерушалаим», стр. 134-135.
6
Еврейской общине.
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Вопрос 2
Что характеризовало должность правителя области и людей, за
нимавших этот пост, судя по приведенным выше отрывкам из до
кументов?

Полномочия правителя области были ограничены, по меньшей мере фор
мально, назначившими его должностными лицами, под начальством которых он
находился (вали Дамаска и великий визирь). Далее мы постараемся проанализи
ровать систему взаимоотношений между ними (в теории и на практике). Для это
го воспользуемся четырьмя документами, относящимися к двадцатым годам сем
надцатого века. Два первых документа касаются взаимоотношений между прави
телем области и вали, третий и четвертый - взаимоотношений между правителем
области и великим визирем.

Документ № 6
Отрывок из отчета о расследовании преступлений Мухаммеда ибн Фаруха во
время первого периода его пребывания на посту правителя санджака Иерусалима.
Расследование велось особым посланцем вали Дамаска. Данный документ хра
нится в сиджиле мусульманского суда Иерусалима. Он датирован 25.4.1622 :
В город Иерусалим... прибыл Ахмед-ага-% посланец визи
ря ...Мартада-паши, наместника Дамаска..., при нем было вы
сокое письмо, чье содержание дошло до его чести визиря...
Стало известно визирю ... что несколько жителей деревень бы
ли убиты, а их имущество конфисковано. Лишились они своих
денег из-за нападения, без законной причины. Он (визирь) на
значил вышеозначенного Ахмеда-ага для расследования этого
дела, допроса жителей деревень и окрестностей, чтобы узнать
правду относительно того, что случилось в их деревнях и на до
рогах, об убийствах людей и разрушении деревней и местно
стей...

1

Приводится в А. Мана, «Правители Иерусалима...», стр. 221.
Ага - «глава» или «господин». Титул мелких чиновников османской администрации. Его облада
тели исполняли должности секретарей, посланцев и т. д. на службе султана и его наместников.
3
В данном документе визирем именуется вали Дамаска.
4
Мы опустили описание разрушений, которые произвел Мухаммед ибн Фарух в деревнях санджа
ка Иерусалима.
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Иллюстрация 20
Великий визирь со своими помощниками. Иллюстрация из книги П. Рико (1668).

Документ № 7
Отрьшок из «Хорвот Иерушалаим», рассказывающий о назначении Мухаммеда
ибн Фаруха эмиром эль-хадж в 1625 году, во время второго периода его пребы
вания на посту правителя Иерусалима :
В то время назначил вельможа Дамаска злодея ибн Фаруха гла
вой и командиром исмаилитов, идущих каждый год в Мекку .
Злодей не хотел отправиться в путь, так как боялся исмаилитов,
которые убежали из Иерусалима к тому вельможе, и опасался,
что было это уловкой, чтобы поймать его. Посоветовался он с
«Хорвот Иерушалаим», стр. 100-101.
Имеются в виду паломники, совершающие хадж.
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судьей, и тот сказал ему: «Берегись и убереги душу свою от не
повиновения вельможе, так как он господин твой, иди и покло
нись ему и не бойся его, и не страшись доносчиков, которые до
несли на тебя, так как разрушишь ты их моим свидетельством о
том, что ты человек честный». Так советовал ему судья, укре
пил его сердце, и отправился он в путь девятого числа месяца
тамуз, а перед этим послал он подарки вельможе Дамаска, ска
зав: «Ублажу его лицо дарами, посланными вперед, а когда
увижу его, быть может примет он меня» . И принял его вель
можа Дамаска радушно, и послал его с миром от себя, и отпра
вился он в Мекку...

Документ № 8
Отрывок из хроники Верньеро, рассказывающий о поездке Мухаммеда ибн Фаруха к великому визирю в Багдад в 1626 году2:
Страдания и ущерб, которые причинил Фарух всем без исклю
чения людям, были столь велики, что не было ни единого чело
века, который бы не имел причины плакать и стенать о пороч
ных способах его правления. И вот, в один из дней решили
турки и евреи бежать из города (и даже сделали это в тайне).
Отправились они к великому визирю, который находился тогда
в Вавилоне , и рассказали ему лично обо всем, что произошло.
Когда Фарух обнаружил факт их бегства, то и он, хорошо пом
ня все его дела и опасаясь, что случится плохое, также решил
покинуть ночью город и отправиться к великому визирю. Для
этого он вызвал к себе четырех переводчиков монастырей и
приказал им без промедления принести 5 0 0 0 грошей для него
самого и подарки для его двора. Не могли они отказать ему, и
немедленно принесли ему требуемую сумму и еще сто для двора.
После того, как он получил деньги и устроил свои дела, он пе
редал управление городом и крепостью своему зятю Ибрагимуаге, правителю хозяйства, и в ночь на первое февраля того же
года ( 1 6 2 6 ) покинул город. С ним было шестьдесят всадников и
большие суммы денег. Сделал он это тайно, не привлекая вни
мания, и отправился в Вавилон, где пребывал великий визирь, у
1

То есть, «если подкуплю я его, то он простит меня».
Верньеро, книга шестая, часть 34, 1626 год, стр.87-88, параграф 5.
3
В Багдаде. Великий визирь Хафез Ахмед-паша сражался там в ту пору с персами.

2
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которого он намеревался просить прощения. П а ш а Х а л е б а , его
близкий друг, который участвовал в той войне, принял его с ра
достью и весельем. С его помощью устроил он свои дела столь
успешно, что имя его, как одного из лучших турецких воинов,
было записано в особом свитке.
В месяце май вернулся в Иерусалим брат правителя хозяй
ства, который сопровождал Ф а р у х а , и рассказал, что вельможа
посадил его в тюрьму и угрожал отрубить ему голову, если он не
вернет крепость ее командиру, а город - султану. Услышав это,
сказал правитель хозяйства, что он не признает никакого дру
гого господина помимо Ф а р у х а .

Документ № 9
Отрывок из «Хорвот Иерушалаим», рассказывающий о возвращении Ибрагимаагы1 из Багдада с приказом передать управление Иерусалимом Хасан-паше, брату
великого визиря :
И вот, двадцать пятого числа , приехал в Иерусалим Ибрагимага с муслим(ом) , чтобы принять управление городом от имени
Хасан-паши, брата великого визиря.. З а с т а л он своего брата
Османа^ спящим и разбудил его, и сказал ему: « Д о каких пор
будешь ты упрямиться и не выйдешь из этого города? З н а й , что
горек будет твой конец! В е д ь сына Ф а р у х а заключил великий
визирь в темницу, а я прибыл сюда, чтобы от его имени прика
зать тебе передать

Иерусалим муслиму,

который

приехал

со

мной. А если будешь упрямиться, то знай, что казнит великий
визирь сына Ф а р у х а ! Так что теперь слушай меня, передай го
р о д и избавь ж и з н ь сына Ф а р у х а от опасности, а потом ты и я
пойдем в Ш х е м , потому что правление этим городом ( Ш х е м о м )
дал великий визирь сыну Ф а р у х а , а меня сделал он в нем ке» 6.
хаия

1

Зять Мухаммеда ибн Фаруха, который отправился в Багдад к великому визирю.
«Хорвот Иерушалаим», стр. 123-124.
3
Двадцать пятого сивана 5386 года (по еврейскому календарю). 19.6.1626.
л
Муслим-мутасалим - заместитель.
5
Брат Ибрагима, второй зять ибн Фаруха и управляющий его хозяйством.
6
Вульгарное искажение турецкого слова «кутхада» - «управляющий, казначей».
2
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Вопрос 3

Какой представляется Вам система взаимоотношений между ме
стными властями и вышестоящими чиновниками на основании
четырех приведенных выше отрывков?
Уделите внимание различиям между теорией и фактическим по
ложением дел, а также различием между взаимоотношениями
правителя города и вали Дамаска, с одной стороны, и отношениями правителя с «Высокой Портой», с другой.

8.3.2 Кади

Кади Иерусалима принадлежал к числу нескольких высших судей, которые
назначались непосредственно шейхом аль-ислам. Главный кади Иерусалим (в ис
точниках он также именуется «мавла») был, обычно, человеком турецкого проис
хождения и обладал высоким личным статусом в османской иерархии Его ка
денция продолжалась в течение одного года, после чего он возвращался в Стам
бул, где ожидал повышения, или получал новое назначение в один из городов
империи.
С некоторыми судебными и административными функциями кади мы по
знакомимся при помощи нескольких отрывков из документов.

Документ № 10
Отрывок из брошюры «Хорвот Иерушалаим», рассказывающий об отношении
кади Иерусалима к Мухаммеду ибн Фаруху1:
...И наполнилась вся страна стоном от грабительских его (ибн
Фаруха) дел. И дошли слухи о них до кади, шейха эфенди, су
дьи, который был в те дни в Иерусалиме. И сказал он ибн Фа
руху: «Пожалуй(ста), облегчи бремя, которые несет народ этот,
и веди себя с ним по закону. Говори с ними по-доброму, и будут
они твоими рабами до конца дней». Так говорил он ему каждый
день, однако тот не послушался его. И истекло терпение его, и
сказал он злодею: «Почему ты не идешь по пути праведных
вельмож, как делают то люди царя? Рад ты грабить? Открой

1

«Хорвот Иерушалаим», стр. 89.
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глаза и пойми, что небесная птица принесет весть господину на
шему царю о злых делах твоих, и разгневается он на тебя, а мне
из-за тебя скажет: « П о ч е м у допустил ты, будучи судьей, чтобы
сын Ф а р у х а грабил жителей Иерусалима?»

Документ № 11
Отрывок го хроники Верньеро, рассказывающий о попытках Хасан-паши, вновь
назначенного правителя Иерусалима, получить власть в городе из рук ибн Фаруга1:
Великий визирь передал власть в Святом городе своему родст
веннику , и послал его (в город) в сопровождении своего управ
ляющего хозяйством, который д о л ж е н был принять власть в го
р о д е от его имени. После того, как последний тайно вступил в
город ч е р е з ворота Стефана

и отправился по дороге во д в о р е ц

судьи ( к а д и ) , которому он д о л ж е н был подать письмо о назна
чении с тем, чтобы получить от него означенный пост, узнал об
этом управляющий хозяйством Ф а р у х а и прогневался очень на
судью. Пригрозил он ему, что если тот передаст пост назначен
ному лицу, то немедленно убьет он его. Испугавшись, послал су
дья пришедших в частный дом, и там д е р ж а л и их п о д охраной
д ю ж и н ы янычар с мая по сентябрь.

Документ № 12
Отрывок го брошюры «Хорвот Иерушалаим», рассказывающий о прибытии в
Иерусалим в 1625 году нового кади4:
И жаловался народ, что задерживалось прибытие в город су
дьи , потому что если бы был судья в городе, то защитил бы он
от злодея сына Ф а р у х а . Но тот, кого ждали мы, не спас несча
стного и горазд был на злые дела.

Верньеро, книга шестая, часть 34, 1626 год, стр. 88, параграф 2.
После того, как ибн Фарух покинул город.
3
Так называли европейцы Львиные ворота ( в византийскую эпоху так назывались Шхемские во
рота).
4
«Хорвот Иерушалаим», стр. 96-97.
5
В течение нескольких месяцев в городе не было судьи.
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По приезде его в месяц нисан 5385 года , вышли евре(и),
исмаили(ты) и христиа(не) из своих укрыти(й), где они прята
лись, и пошли к нему, мужчины, женщины и дети. Исмаили(ты), одетые в лохмотья, горящие и кадящие , стали кричать
перед судьей и сказали ему: «Спаси нас от сына Фаруха, кото
рый нас терзает, обижает и грабит». А исмаили(ты)-торговцы,
которые бежали из города от страха перед сыном Фаруха, вер
нулись в город успокоенными, так как говорили они, что судья
не даст сыну Фаруха грабить и обирать. И весь город радовал
ся приезду судьи. Один говорит: «Так и так сделает», а другой
говорит: «По-другому сделает», но скоро кончили говорить, так
как все пошло иначе. И вот, злодей встретил судью, обнял его
и поцеловал его, и наполнились дни взятками. А глаза его
(судьи) прекратили видеть справедливость и правду, и после
своего приезда стал судья глазами злодея , и оба они вместе на
чали смотреть как волки, похищающие добычу; проливают
кровь, губят души, чтобы приобрести корысть .

Вопрос 4
Перечислите функции кади в Иерусалиме (помимо судейских
полномочий). Воспользуйтесь документами №№ 1, 10, 11, 12.

Помимо своих непосредственных обязанностей, кади нес ответственность
и за другие дела в области своей юрисдикции, в тех случаях, когда выявлялись
нарушения закона и норм администрации. Население видело в кади защитника
справедливости не только при разрешении различных частных конфликтов, но
также и в их взаимоотношениях с органами власти.
Вместе с тем, иногда кади подвергался давлению со стороны местных вла
стей, которые стремились не позволить ему применить на практике его полномо
чия (см., например, документ № 7). В других случаях, сам кади не был заинтере1

1625 год.
По-видимому, с факелами в руках.
3
Ибн Фарух.
" Намек на то, что у ибн Фаруха не было одного глаза. Начало иронической народной притчи,
смысл которой состоит в том, что кривой на один глаз правитель искривил душу судьи, который
превратившись в духовного слепца, стал глазами слепого правителя.
По книге Иезекииля (22:27): «Князья у нее как волки, похищающие добычу...».
2
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сован в борьбе за справедливость, предпочитая личное благосостояние беском
промиссному исполнению обязанностей судьи (см., например, документ № 8).
В заключение можно сделать вывод о том, что правитель и кади представ
ляли собой две основные силы в санджаке. Они дополняли и контролировали
друг друга, и каждый из них являлся своего рода противовесом другого. В труд
ные времена жители Иерусалима (мусульмане, христиане и евреи) обращались за
помощью к кади.

8.3.3 Система местных органов власти

Для того, чтобы получить полное предоставление о структуре власти в
Иерусалиме, необходимо остановиться на ряде дополнительных .унреждений го
родской администрации и управленческих должностях.
В Иерусалиме был размещен гарнизон янычар, который располагался в
городской цитадели (башня Давида). В его функции входило обеспечение инте
ресов султана и центральных властей в городе. В дополнение к нему, в Иеруса
лиме также присутствовали подразделения наемных солдат, находившиеся под
командованием правителя области (он выплачивал их жалование). Наемники
обеспечивали выполнение распоряжений правителя на подвластной ему террито
рии. Его способность эффективно управлять ею находилась в прямой зависимо
сти от числа солдат, которые были в его распоряжении.
Чиновник под названием субаши отвечал за поддержание порядка и безо
пасности в городе и за выполнение судебных решений Назначение субаши было
прерогативой правителя санджака, поэтому, обычно, он являлся исполнителем
его воли. В своей работе субаши пользовался услугами различных помощников, в
том числе переводчиков. По-видимому, он мог использовать также и солдат
санджак-бея.
Мухтасиб осуществлял надзор за работой рынков. Он отвечал за нормалъный ход торговли, размер цен и снабжение товарами жителей города. Из
всех должностных лиц лишь мухтасиб обычно был местным уроженцем.

55

Иллюстрация 21
Солдат войска янычар.
дереву (1582 год).

Резьба

по

Документ № 13
Краткая сводка приказа, направленного 6.9.1564 бею и кади Иерусалима 1 :
Р а н е е были изданы приказы о произведении расследования в
отношении угнетения (жителей) мусульманскими и немусульман
скими переводчиками, состоящими на службе у субаши И е р у с а 
лима. О н и берут взятки, воруют, прелюбодействуют и в проти
воречие святому закону возводят л о ж н ы е обвинения против му
сульман, угрожая выдать их властям с целью получения от них
денег. П е р е д тем, как было начато дознание некоторые из них
исчезли, другие (чья вина была доказана) были отстранены от
должности. Однако, после этого, они были восстановлены на
своих постах и продолжают угнетать население пуще прежнего.
Следует незамедлительно принять меры против этих переводчи
ков.

1

U. Heyd, Ottoman Documents on Palestine 1552-1615, Oxford 1960, p. 56. (Далее - У. Хед,
«Оттоманские документы...»).

56

Вопрос 5
К какому выводу о сфере полномочий субаши и о способах работы
его подчиненных можно прийти на основании документа № 13?

Из текста данного документа следует, что среди городских чиновников
были и не-мусульмане. Власти возражали против причинения какого-либо ущер
ба мусульманам со стороны не-мусульман, в особенности, если первые не были
виновны. При этом в тексте отсутствует какое-либо упоминание судьбы нему
сульманских жителей города. Возможно, что это является следствием равнодуш
ного отношения к ним со стороны властей. Помимо этого, из приведенного от
рывка вытекает, что шантаж местного населения переводчиками получил неглас
ное согласие субаши. Вероятно, что он также получал часть денег, собранных по
добным образом, однако фирман не содержит каких-либо намеков на принятие
против него дисциплинарных мер.
По-видимому, пороки в работе органов власти в Иерусалиме не сводились
к деятельности высших должностных лиц. Они были широко распространены
также и среди мелких чиновников, которые вступали в непосредственный кон
такт с жителями города.
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8.4 Деятельность османских властей
по развитию города
Османское завоевание Иерусалима положительно отразилось на положе
нии города. После длительного периода запустения и деградации в Иерусалиме и
его окрестностях начали проводиться работы, целью которых было укрепление
безопасности его жителей и улучшение его облика. Среди них следует отметить
возведение городской стены, охрану дорог, ведших к Иерусалиму, ремонт город
ских рынков и починка системы водоснабжения .
Османские власти предприняли эти действия, прежде всего, исходя из
меркантильных соображений (стремление увеличить доходы казны от налогов
жителей города). Однако, их результатом было не только рост доходов империи,
но и повышение уровня жизни горожан Большинство подобных работ было вы
полнено в эпоху правления Сулеймана Великолепного (1520-1566), то есть в пе
риод наивысшего расцвета Османской империи. В дни царствования его преем
ника Селима Второго (1566-1574) ощущалось желание сохранить и развить дос
тижения его предшественника. В последние годы шестнадцатого века и далее по
ложение начало изменяться. Если до этого власти стремились к развитию города
и повышению благосостояния его жителей и даже участвовали в финансировании
некоторых из этих работ, то в восемнадцатом и девятнадцатом веках Иерусалиму
отводилась лишь роль источника доходов.
Эпоха процветания оказалась короткой. Развитие города затормозилось в
конце шестнадцатого века, а спустя короткое время началась неизбежная дегра
дация. В отличии от городов побережья, таких как Акко и Яффо, или Рамле, ко
торый лежал на дороге Дамаск-Каир, в Иерусалиме не наблюдалась интенсивная
торговая деятельность. Со временем, город утратил даже минимальные черты
коммерческого центра. Одним из аргументов, выдвинутых мусульманскими жи
телями против открытия в городе в начале восемнадцатого века официального
французского представительства2, было отсутствие в Иерусалиме торговли с
Францией в объеме, который мог оправдать присутствие в священном для му
сульман городе консула из числа "неверных" христиан-европейцев. Энергичные
местные правители различных областей Палестины (например, Тахер аль-Омар,
правитель Галилеи в 1746-1775 годах, или Ахмед аль-Джазар-паша, который был
правителем Галилеи и Акко в 1775-1804 годах) внесли немалый вклад в развитие
подвластных им районов страны. Их деятельность, однако, не оказала какоголибо влияния на положение Иерусалима.

2

См. статью А. Коэна "Строительные работы..." в библиографическом разделе.
См. об этом в разделе 8.7.3.
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Иллюстрация 22
Портрет султана Селима Второго.
Рисунок из музея Топкапы в Стамбуле.

8.4.1 Охрана имущества и личной безопасности жителей
8.4.1.1 Стратегический статус Иерусалима

С географической точки зрения Палестина располагалась в центре огром
ной Османской империи Однако, ее территория была удалена от границ государ
ства, и, поэтому, ее стратегическое значение было невелико. С шестнадцатого по
восемнадцатый век отсутствовала какая-либо угроза османскому правлению в
Палестине. Единственной внутренней проблемой были набеги бедуинов на засе
ленные районы страны и их нападения на проходившие через Палестину карава
ны.
В описываемую эпоху, как и в период мамлюков, Иерусалим был малень
ким городом, лишенным какого-либо политического, военного или администра
тивного значения. В городе также отсутствовала сколько-нибудь заметная эконо
мическая и культурная жизнь. Для османов значение Иерусалима заключалось в
его религиозной святости, а также в его роли как форпоста в войне против бе
дуинов. Мусульманские святыни в Иерусалиме и его окрестностях (мечеть эль-
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Акса, Наскальный купол, Неби Муса1 и пещера Патриархов в Хевроне) привлека
ли мусульманских паломников , прибывавших туда из различных частей Пале
стины и из заграницы. Мусульмане также часто посещали Иерусалим по дороге в
Мекку и в Медину или на обратном пути.
Караваны хаджа отправлялись из Дамаска по дороге в Мекку и проходили
через Сирию и Палестину. Иногда они насчитывали до 50000 человек. Команди
ром каравана хаджа обычно назначался вали провинции Дамаск. В его обязанно
сти входило обеспечение снабжения караванов провизией, организация движения
и его охрана. Иногда вали Дамаска назначал командиром каравана правителя об
ласти Иерусалима. Караваны проходили через территорию Восточного Заиорданья, и сипаи из областей Шхем, Леджун, Иерусалим и Газа были обязаны защи
щать их от атак бедуинов и снабжать провиантом паломников и вьючных живот
ных.

Иллюстрация 23
Неби Муса. Мусульманская традиция считает его местом погребения пророка
Моисея. Там располагается большой комплекс зданий, часть из которых была
возведена в мамлюкскую и османскую эпохи.

1

Неби Муса - местность, расположенная в восьми километрах от Иерихона. Мусульмане верят,
что в ней находится могила Моисея. См. об этом в части 10 настоящего курса.
2
Хадж - паломничество исключительно в Мекку. Паломничество в другие места называется
"зиара" - "визит".
3
Эмир аль-хадж.
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Караваны хаджа оказывали немалое влияние на Иерусалим и его жителей.
С одной стороны, прохождение каравана вблизи города обеспечивало порядок и
безопасность в этом районе, спокойствие на дорогах и оживление экономической
жизни вследствие прибытия значительного числа паломников. С другой стороны,
финансирование столь значительного по размерам мероприятия ложилось тяже
лым бременем на жителей Иерусалима.
Османский султан, будучи властелином мусульманского мира, считал сво
ей обязанностью обеспечить безопасность паломников, проходивших через Па
лестину и Иерусалим по дороге в Мекку и из нее. Однако, несмотря на религиоз
ный престиж города, османские власти относились к нему (и к Палестине в це
лом) как к незначительному провинциальному месту.

8.4.1.2 Безопасность дорог, ведущих в Иерусалим

Основной опасностью, грозившей жизни и имуществу жителей Иерусали
ма, прибывавших в город паломников и османских правителей, были непрерыв
ные набеги бедуинских племен. Старейшины деревень зачастую были вынуждены
подчиняться бедуинам, что затрудняло поддержание порядка и безопасности в
районе Иерусалима.
Первые десятилетия османского правления в Палестине характеризовались
эффективной системой администрации и заботой о безопасности дорог, служив
ших караванам паломников и торговцев. Однако, начиная с середины шестнадца
того века, положение на дорогах в окрестностях Иерусалима начало меняться к
худшему. Ниже мы приводим отрывки из документов той эпохи, с помощью ко
торых можно получить представление о происходившем в описываемое время.

Документ № 14
Указ (фирман), посланный из Стамбула в мае 1556. В мае 1564 года был перепи
сан в сиджиль. В нем сообщается о жалобах евреев на грабителей, действовавших
на дорогах Палестины1:
...(Адресовано) бейлербею Дамаска... кади Дамаска...
двум кади Иерусалима и Газы...: Когда прибудет воз
вышенная грамота султана, то знайте, что евреи Каира,
Дамаска, Иерусалима и Цсрата, обладающие султанским
фирманом, послали недавно человека к моему дворцу Храму счастья , и подали петицию следующего содержа1

Цитируется по А Коэн, "Евреи Иерусалима в шестнадцатом веке в соответствии с туркс-язычными документами мусульманского суда", Иерусалим, 1976, стр. 59 (далее - А. Коэн, "Евреи Иеруса
лима...").
2
Высокопарное название резиденции султана.
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ния: когда идут они для совершения паломничества
(зиары) в Иерусалим или в Хеврон, или в Сиди Самаил , (обижают их) субаши санджак-бея. Предупреждают
они владельцев животных, говоря им: "Небезопасны до
роги, пошлем мы с вами сопровождающего ; и посылают
они человека к шейхам (деревень) вилайета и говорят им
многократно: "Пока не получите от нас разрешения на
то, не позволяйте евреям (пройти через деревни)". Берут
они по одиннадцать пара^ с каждого человека, а, выходя,
задерживают некоторых из них, бьют их сильно и берут
с них штраф (джерима)...

Из данного фирмана следует, что даже в то время, когда власти активно
заботились о поддержании безопасности на дорогах, некоторые из представите
лей местной администрации не брезговали вступать в сговор с дорожными гра
бителями, чтобы заполучить себе часть из награбленных ими денег.

Вопрос 6
В отличии от описания, приведенного в данном фирмане,
в сочинениях путешественников и книгах воспоминаний
шестнадцатого века лишь изредка можно встретить жало
бы на небезопасную ситуацию на дорогах в окрестностях
Иерусалима. Какой вывод можно сделать из этого отли
чия?

Документ № 15
Отрывок из указа, датированного 9.7.15743:
Приказ бею Иерусалима.
Послал ты письма и сообщил нам, что племена бедуинов,
которые вместе с другими постоянно грабят паломников,
направляющихся в Иерусалим и в Хеврон, были атако
ваны и наказаны. Подходящие заложники из числа сы1

"Сид" - "господин", имеется в виду Неби Самуэль.
Пара - мелкая серебряная монета достоинством в 1\40 гроша (в шестнадцатом веке). См. прило
жение 2 к данной части курса.
3
У. Хед, "Османские документы...", стр. 97.
2
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новей и братьев глав нахийг и шейхов (племен), которые
чинят эти безобразия, были заключены в Иерусалимскую
крепость. Таким образом, каждый из этих шейхов будет
отвечать за сбор средств, причитающихся государству и
вакфам, и за обеспечение мира и безопасности на дорогах
области. И главы областей к западу и к востоку от до
роги, ведущей из Шхема в Иерусалим, были схвачены, и
подходящие заложники взяты и у них. В результате
этого, обузданы были эти нарушители порядка, дороги
стали совершенно мирными и безопасными, а страна и
область пребывают в спокойствии и порядке.

Иллюстрация 24
Всадник-сипай. В обязанности сипаев входила охрана караванов хаджа. Иллюст
рация из книги П. Рико (1668).
1

Нахия - округ, территориальная единица в пределах санджака.
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Документ № 16
Краткое содержание приказа от 22.6.1587 года1:
Приказ визирю Санан-паше, находящемуся в Дамаске .
Худаверди , бей Иерусалима, сообщает, что бедуины под
названием Калания , которые убили Махмуда, предыду
щего бея Иерусалима вместе с его помощником и вла
дельцами поместий, захватили господствующие позиции
вблизи Неби Муса. Там присоединились к ним более
3 0 0 0 грабителей. Худаверди, во главе шестисот человек,
внезапно атаковал их одним утром и изгнал их после
длительного боя. Семь мятежников были схвачены, три
надцать - убиты, а более двадцати ранены.

Из данных документов следует, что в обязанности правителя санджака
входили борьба с бедуинами, а также пресечение сотрудничества между бедуина
ми и местным деревенским населением. Среди мер, принимавшихся для обузда
ния бедуинов, были внезапные нападения на их стоянки, захват заложников из их
числа, а также назначение бедуинов ответственными за безопасность на дорогах,
находившихся под их контролем. В обмен они получали вознаграждение от за
конных властей.
В конце шестнадцатого века дисциплина размещенных в Палестине войск
начала снижаться. Сипаи уже не проявляли прежнего рвения в несении своей
службы. Среди них были и такие, кто продавал оружие бедуинам, с которыми им
предстояло бороться. Негативные явления проявились и в среде янычар, которые
утратили высокий уровень боевой подготовки, столь характерный для них в про
шлом. Слабость воинских подразделений, размещенных в Палестине, отрица
тельно отразилась на статусе и авторитете вали (правителя провинции), который
нуждались в эффективной военной силе для поддержания законности и порядка.
Одновременно наблюдалось усиление племен бедуинов.
В семнадцатом и восемнадцатом веках власти сталкивались с большими
трудностями в санджаке Иерусалима, чем в других областях провинции Дороги,
ведшие из Иерусалима к Иерихону и Рамле, фактически находились под контро
лем бедуинов. Для того, чтобы обеспечить безопасность христианских паломни
ков на пути к реке Иордан, правитель вынужден был выплачивать бедуинам зна1

У. Хед, "Османские документы...", стр. 91.
Вали Дамаска.
3
Правитель Иерусалима в 1587-1589 годах, по прозвищу "Абу-Сайфайн", то есть обладатель двух
сабель. Вел активную борьбу против бедуинов. Был известен своей жестокостью по отношению к
жителям Иерусалима. Францисканцы называли его "бес в человеческом обличье". В дни его прав
ления здание синагоги РАМБАНа было окончательно конфисковано у евреев.
л
Не ясно, о каком племени идет здесь речь.
2
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читальные суммы денег и посылать большие вооруженные подразделения для
охраны каравана пилигримов. Таким образом, санджак-бей не только не мог при
нудить бедуинов платить налоги государственной казне, но и сам был вынужден
покупать у них возможность свободного передвижения в пределах вверенной ему
территории. Более того, бывали времена, когда его власть сводилась фактически
к территории в пределах городских стен, а подлинной властью в его санджаке об
ладали бедуины.

Документ № 17
Отрывок из книги рабби Гедальи из Симиатица (начало восемнадцатого века) 1 :
...Нельзя пройти по дорогам, и вести переговоры нельзя,
так как на всех дорогах войска, и опасны они от грабите
лей, и никоим образом невозможно проехать по ним, да
же самим исмаилитам , лишь только в больших карава
нах, из-за страха п е р е д грабителями, арабами 5 , подсте
регающими в дороге, и поэтому нет путников на дорогах
Сиона.

Документ № 18
Отрывок из книги "Маагаль тов" ХИДА 4 , описывающий его поездку из Иеруса
лима в Лффо в 1764 году5:
В месяц шват выехал я из священного города И е р у с а 
лима вместе с рабби Бали Бабани и
Верфорго.

И

вот,

в

дороге

напал

рабби
на

нас

М о ш е из
страшный

зверь, главарь бандитов А б у Гош , а с ним двести пять
десят злодеев из общины пастухов, и хотели проглотить
нас живьем.

Вспомнил я, что лишь некоторое время на

з а д произошел случай в деревне Бейтар, когда захватили
бандиты караван и взяли у них тысячу пятьсот львов
1

А. Яари, "Путешествия в Страну Израиля", Тель-Авив, 1946, стр. 334.
То есть - османам.
3
То есть - бедуинами.
4
ХИДА - рабби Хаим Йосеф Давид Азулай (1724-1806), Родился в Иерусалиме, скончался в Ли
ворно. Большую часть жизни был посланцем общины Иерусалима, в 1778 году окончательно посе
лился в Италии. Сочинил и издал ряд книг, наиболее известные их которых путевой дневник
"Маагаль тов" и библиографический справочник "Шем ха-гдолим".
5
А. Яари, "Путешествия в Страну Израиля", стр. 377-378.
6
Он был "хозяином" деревни Кириат аль-Анав, и деревня Абу Гош названа по его имени.
' Имеется в виду лёвенталер (грош), см. приложение 2.
2
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выкупа, и умер там от горя мудрец рабби Шолемо Эльбо, благословенная ему память. Тут охватил меня ужас,
как окружили меня псы, так и вспомнил я случай в Бейтаре. А потому вынужден я был упомянуть Святое Имя
для охраны в дороге, и да будет благословенно Его Имя,
не приблизились они к нам, а лишь побили феллахов, ко
торые были с нами, и сговорились мы с ними на сто зо
лотых , благословен будь Спаситель и Вызволитель!

Иллюстрация 25
Портрет рабби Хаима Йосефа Давида
Азулая (ХИДА). Нарисован во время
его пребывания в Ливорно.

Вопрос 7
С чем связано снижение безопасности на дорогах в окре
стностях Иерусалима в конце шестнадцатого века?

1

Золотая османская монета (zolota) достоинством в три четверти гроша.

66

8.4.1.3 Сооружение городской стены

В дни правления Сулеймана Великолепного Иерусалим был окружен сте
ной. Возведение стены было необходимо для развития города, обеспечения его
безопасности и экономического процветания. Строительство стены продолжа
лось с 1538 по 1540 годы. Для надзора за работами в Иерусалим был направлен
особый чиновник по имени Мухаммед Челеби аль-Накаш, который отвечал за
сбор налогов с мири1 в областях Иерусалима и Газы. Для постройки стены Му
хаммед Челеби собрал значительную сумму денег в Сирии и Палестине, позабо
тился о доставке необходимых строительных материалов и об устранении пре
пятствий с предполагаемой линии хода стены.
Стену воздвигли на развалинах предшествующей городской стены эпохи
мамлюков. Длина османской стены составляет около четырех километров. Она
начинается от Иерусалимской цитадели (Башни Давида), поворачивает на север,
огибает Христианский квартал и спускается к Шхемским воротам. Оттуда она
проходит по верхней части скалистого склона к воротам Ирода и далее на восток.

Иллюстрация 26
Надпись на Яффских воротах, увековечившая восстановление городской стены
по приказу султана Сулеймана Великолепного.

1

Налоги с участков земли, принадлежавших государству.
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На этом участке стены, как и на других ее участках, была выбита следую
щая надпись:
Султан Сулейман сын султана Селим-хана, приказал по
строить эту благословенную стену в девятьсот сорок чет
вертом году .

Оттуда стена продолжает свой ход в направлении своего северо
восточного угла, называемого по-арабски "бурдж лаклак" ("крепость цапли"), и
далее на юг, параллельно Кидронскому оврагу, по границе мусульманского клад
бища, к Львиным воротам. Несколько южнее Львиных ворот стена была встроена
в древнюю крепость, располагавшуюся на северо-восточной границе Храмовой
горы.
Стена огибает Храмовую гору по ее краям, вдоль территории мусульман
ского кладбища. В юго-западном углу стены можно видеть камни различных
эпох. К западу от Храмовой горы она доходит до вершины Офеля и поворачивает
оттуда к своей самой низкой точке, у Мусорных ворот. Далее она поднимается по
склону горы Сион и проходит вдоль границы Еврейского квартала. В верхней
части горы была воздвигнута небольшая крепость под названием "бурдж кибрит"
(Серная крепость). Оттуда стена продолжается в западном направлении и дости
гает своего юго-западного угла, откуда она доходит до городской цитадели и
Яффских ворот.

8.4.2 Ремонт религиозных зданий
В отличии от мамлюков, чей вклад в строительство города заключался, в
основном, в возведении духовных сооружений в Иерусалиме и его окрестностях,
османы оставили после себя немало светских общественных зданий, предназна
ченных для торговли и экономической деятельности. Однако вследствие того,
что с точки зрения османов Иерусалим являлся прежде всего священным горо
дом ислама, они вложили немалые средства в реставрацию важнейших религиоз
ных учреждений города. Особое внимание они уделяли удовлетворению духов
ных потребностей мусульман Иерусалима (например, водоснабжению для совер
шения ритуального омовения).
Хотя султан Сулейман известен, в основном, как инициатор возведения
городской стены, он также сделал немало для обновления сооружений на Храмо
вой горе, в первую очередь, Наскального купола. По его распоряжению был от
реставрирован центральный купол здания. Надпись 1552 года, находящаяся над
северным входом в здание, гласит: "возвратил ей ее прежнее великолепие".
944 год от хиджры, то есть 1537/8.

68

Иллюстрация 27
Украшение на стене Сулеймана.

8.4.3 Водоснабжение
В дни правления султана Сулеймана Великолепного была усовершенство
вана система водоснабжения в городе и его окрестностях. Место, именуемое ны
не "Прудом султана" ("Брехат Султан")1, было отремонтировано. Для того, чтобы
обеспечить более рациональное использование этого водоема возле него по
строили особое сооружение , которое служило для питья и омовения людей и во
допоя животных.
В эпоху правления Сулеймана были также возведены акведуки, которые
предназначались для распределения поступавшей в Иерусалим воды по различ
ным точкам города. По ним вода направлялась на Храмовую гору ("аль-харам
аль-шариф") и в ее окрестности. Конечными пунктами акведуков были три со
оружения для омовения и питья на Горе и пять таких сооружений за ее пределами
(два к северу от нее и три - к западу). Проточная вода предназначалась прежде
всего для ритуального омовения, которое мусульмане совершают перед молит
вой. Об этом свидетельствует расположение данных сооружений вблизи главных

1
2

К юго-востоку от Яффских ворот.
"Сабиль" по-арабски.
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ворот Храмовой горы. Система водоснабжения предназначалась также и для
удовлетворения бытовых потребностей населения. Из двух сооружений вблизи
Храмовой горы брали воду для городских бань. "Сабили" также были построены
в наиболее важных и многонаселенных районах Иерусалима. Помимо этого, вла
сти заботились о сооружении новых бань.
Создание городской системы водоснабжения было завершено в 1541 году.
Однако и после этого, необходимо было периодически ремонтировать и обнов
лять ее. Известно, что подобные работы велись во второй половине шестнадца
того века.

Иллюстрация 28
Сабиль возле Пруда султана, основанный в дни Сулеймана Великолепного. В
центре сооружения выбита арабская надпись, рассказывающая об указе султана.

Вопрос 8
Прочтите следующий документ и обобщите содержащую
ся в нем информацию о водоснабжении Иерусалима и о
работе властей по ее улучшению.
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Документ № 1.91
Приказ от 26-го цафара 976 года 2 :
П р и к а з Мураду-пашеЛ
М у х а м м е д ..., который ранее был беем Иерусалима, а
теперь является бейлербеем Шахаризула ,

...

сообщил,

что жители Иерусалима тяжко страдают от (недостатка)
воды.

( О д н а к о ) определенная деревня располагается на

водном пути,

который проходит у подножья

горы

Ар-

тас . После того, как будут удовлетворены (потребности
жителей деревни), можно будет перевести ( в о д у ) в И е 
русалим.

После

того,

как

провели

измерение,

(выяснилось), что для того, чтобы изменить течение во
ды таким образом, чтобы она вливалась в древний водо
провод И е р у с а л и м а 6 ,

необходимо будет пересечь

ность расстоянием в сто кубитов .

мест

Такая работа будет

стоить три тысячи, или, самое большее, четыре тысячи
о

флоринов .
Вместе со своим предложением послал он

план и чер

теж.
Я приказываю тебе... сообщить, сколько будет это стоить
и сколько т р у б '

воды можно будет (доставить в г о р о д ) .

1

У. Хед, "Османские документы...", стр. 147-148.
Т. е. 20.8. 1568.
5
Был бейлербеем Дамаска.
4
Имеется в виду Шахаризор в Курдистане
Деревня Артас в окрестностях Иерусалима.
6
Имеется в вида акведук, по которому вода из Соломонова пруда юго-западнее Вифлеема посту
пала в Иерусалим.
Один кубит - около 80 сантиметров.
8
Золотая итальянская монета. Обычно имеется в виду золотой венецианский дукат, на аверсе ко
торого был высечен цветок - "флор" (отсюда и ее название). См. приложение 2.
9
То есть Мухаммед-бей.
1
Единица измерения количества воды, проходящего по акведуку. В Стамбуле шестнадцатого века
она равнялась 48 кубическим метрам воды, текущим по акведуку за 24 часа.
2
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Иллюстрация 29
Сабиль вблизи современных Ворот ха-Шалыпелет. Построен по приказу Сулеймана Великолепного (как следует из величественной надписи на его стене).

Документ № 20
Дополнительные сведения о сложностях, связанных с водоснабжением Иеруса
лима, содержатся в следующем документе (23.9.1585)':
Приказ Сулеймаиу, придворному чаушу .
Недавно он был послан для руководства починкой раз
рушенных водоемов между Иерусалимом и Хевроном .
Однако, в то время, не смог он выполнить полученные
им указания, так как принял участие в походе визиря
Ибрагим-паши против друзов.
У. Хед, "Османские документы...", стр. 148-149. Здесь приведено краткое содержание документа,
а не его полный текст.
2
Посланец имперского дивана (османского правительства).
J
То есть Сулейман.
' Речь идет о Соломоновых прудах, из которых поступала вода в Иерусалим. Ранее (1573 год), ко
мандир Иерусалимской крепости выделил двух солдат для охраны рабочих, которые должны были
заняться починкой акведука, от нападении бедуинов.
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Теперь следует ему незамедлительно выполнить
свою миссию и собрать требуемые деньги с помощью ка
ди Иерусалима из средств, выделенных ранее для Иеру
салима и хранящихся в тамошней крепости.
Копии настоящего фирмана посланы кади, бею и
командиру крепости, и Ахмеду, бею Газы, который на
значен теперь руководителем этих работ. Всем им прика
зано оказать любую требуемую помощь посланцу.

Иллюстрация 30
Вид сабиля в семидесятых годах
девятнадцатого века. Иллюстрация из
книги Ч.Вильсона (1880 год).

Из приведенных выше отрывков можно сделать вывод, что периодически
предлагались планы улучшения водоснабжения города. Однако, вследствие раз
личных причин, они редко выполнялись на практике. Так, например, другой до
кумент 1564 года (за четыре года до документа № 19) сообщает, что "для улуч
шения водоснабжения Иерусалима следовало потратить 6500 слитков золота на
строительство акведука из источника Аруб , однако часть этой суммы была рас
трачена". Обратите внимание, что речь здесь идет об эпохе Сулеймана Велико
лепного!
1
2

См. У. Хед, "Османские документы...", стр. 147, примечание 3.
Около восьми километров к югу от Соломонова пруда.
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Вопрос 9
Обобщите проблемы водоснабжения города, описанные в
приведенных выше документах, и укажите их причины.

8.4.4 Ремонт, расширение и содержание рынков города1
Хан аль-катанин являлся одним из важнейших торговых центров Иеруса
лима. Он был основан в эпоху мамлюков и являлся вакфом Наскального купола3.
На исходе эпохи мамлюков этот рынок опустел, торговля на нем сократилась и
доходы, поступавшие от него в вакф, значительно уменьшились. В сороковых и
шестидесятых годах шестнадцатого века были предприняты меры по его восста
новлению. Магазины рынка очистили от скопившегося в них мусора, были уста
новлены новые двери и ворота, обновились магазины и склады. По-видимому,
подобные меры принесли свои плоды. Число магазинов на рынке увеличилось с
28 (в августе 1564 года) до 32 (в феврале 1566 года). О росте торгового оборота
говорит также тот факт, что арендная плата съемщиков магазинов возросла в че
тыре раза. Трудно определить, было ли восстановление хан аль-катанин4 резуль
татом инициативы властей или местных элементов, однако ясно, что оно про
изошло благодаря османской администрации.
Более четкими сведениями мы располагаем в отношении восстановления
овощного рынка ("сук аль-хадр"). Группа местных торговцев (в основном, евреев,
а также христиан и мусульман) обратилась к кади с просьбой разрешить очистить
данное место от мусора и отремонтировать его. Со своей стороны они обязались
оплатить все расходы по предполагаемым работам. Вслед за этим, главный
строитель получил распоряжение принять необходимые меры по восстановлению
рынка, включая установку новых железных ворот на входе. Ремонт произвели,
по-видимому, в 1563 году. После их окончания рынок получил название "Нового
рынка" ("аль-сук аль-джадид"). Находящиеся в его пределах магазины были сда
ны на девять лет (принятый срок аренды в те годы составлял от одного до трех
лет). Предполагалась, что столь продолжительная аренда будет способствовать
усилиям арендаторов по оживлению экономической жизни, которое, в свою оче
редь, приведет к росту их доходов. Тот факт, что владельцы магазинов были го
товы арендовать помещения на этот срок, свидетельствует о подъеме торговли в
городе в описываемое время (торговцы не опасались заключения долгосрочных

1

См. статью А. Коэна "Строительные работы..." в библиографическом разделе.
Рынок хлопкоделов. О рынках см. далее раздел 8.4.5.
3
То есть, деньги, которую выплачивали торговцы за аренду своих магазинов, поступала на содер
жание здания Наскального купола.
4
В ряде источников он также именуется "сук аль-кутан", то есть рынок хлопка.

2
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договоров об аренде). Через двадцать лет после восстановления овощного рынка,
которое явилось результатом совместной инициативы местных жителей и осман
ских властей, он был переименован в "сук аль-султан" ("рынок султана"). Таким
образом, иерусалимцы выразили признательность султану Сулейману за его забо
ту о развитии города.
Размах строительства начала османской эпохи не обошел стороной и ры
нок торговцев пряностями ("сук аль-атарин"). В середине шестидесятых годов
шестнадцатого века возле него было воздвигнуто новое, отделенное от старого
рынка, сооружение с двумя крепкими воротами. Новое здание заслужило назва
ние "новый рынок торговцев пряностями" ("сук аль-атарин аль-джадид"), в отли
чии от старого рынка ("сук аль-атарин аль-кадим").

8.4.5 Экономическая жизнь города
Окружение города стеной, устройство системы водоснабжения и восста
новление рынков сыграли важную роль в экономическом развитии Иерусалима.
Деловая жизнь города основывалась на торговле и ремеслах. Сельское хозяйство
ограничивалось овощеводством на участках земли между городскими стенами и
за ними и содержанием фруктовых садов и виноградников. Даже после улучше
ний, сделанных в системе водоснабжения города, в нем по-прежнему ощущался
постоянный недостаток воды.
Из документов сиджиля следует, что в шестнадцатом веке в Иерусалиме
действовали маслодавильни, мыловарни, мельницы, мастерские ткачей и ору
жейников. Торговля сосредоточилась в ту пору на нескольких центральных рын
ках: рынке торговцев ("сук аль-туджар"), рынке торговцев пряностями ("сук альатарин"), рынке мер и масел ("сук аль-хатер валь-башура")1, Большом рынке
("аль-сук аль-кабир"), рынке золотых и серебряных дел мастеров ("аль-сук альциаг") и рынке хлопкоделов ("хан аль-катанин").
Рост рынка торговцев пряностями, описанный выше, свидетельствует об
интенсивном развитии этой сферы в Иерусалиме. Пряности выращивались на
Дальнем Востоке и доставлялись в Европу через страны Ближнего Востока. Хотя
в шестнадцатом веке уже был известен морской путь на Дальний Восток через
мыс Доброй Надежды, и португальцы всячески старались превратить его в глав
ный маршрут доставки пряностей в Европу, значительная часть торговцев все
еще использовала старые знакомые дороги через Красное Море в Египет и Алек
сандрию, а оттуда морем в Венецию. Иерусалим лежал вдали от этого торгового
пути, поэтому торговля пряностями и кофе в нем являлась, по-видимому, частью
торговли между городом и Египтом. В Иерусалим также прибывали пряности из
аравийского города Джидды. Мы располагаем сведениями об этом виде торговли
1

Это очень необычное сочетание. Возможно, что вместо "аль-хатер" следует читать "аль-худер"
(овощи) или "аль-кутан" (хлопок). См. примечание 12 в статье А. Коэна.
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на протяжении шестнадцатого века. Имеется информация о значительном еврей
ском присутствии в сфере торговли пряностями и благовониями также и в семна
дцатом веке.
Османские власти, по-видимому, осознавали опасность изменения мар
шрута торговли пряностями. На протяжении шестнадцатого века они приложили
немало усилий для охраны торговых путей, проходивших в их владениях. По
стройка нового рынка в Иерусалиме является свидетельством их попытки поощ
рить торговлю пряностями, кофейными зернами и индиго через Иерусалим. В
рамках этих усилий "канун наме"1 освободил товары, продававшиеся на данном
рынке, от уплаты обычных пошлин. Определенную роль здесь также играло же
лание властей развить экономическую инфраструктуру города и вывести его из
состояния застоя.

8.4.6 Закат и деградация
Экономический подъем в городе в шестнадцатом веке стал возможным
благодаря целенаправленной политике османских властей по отношению к Иеру
салиму и общему процветанию империи. По сравнению со значительным числом
сведений об экономической деятельности в Иерусалиме в шестнадцатом веке, со
хранилась лишь незначительная информация об этой сфере жизни города в сем
надцатом и восемнадцатом веках. Из того немногого, что нам известно, очевид
но, что в эти годы сократилась экономическая активность в городе и наступило
ухудшение материального положения его жителей.
Наличие многочисленных источников, относящихся к шестнадцатому веку
привело к тому, что исследование экономической истории османского Иерусали
ма сосредоточилось на начальном периоде этой эпохи. Изучение данной и других
областей истории города в семнадцатом и восемнадцатом веках делает сегодня
свои первые шаги. До сих пор оно практически целиком было посвящено еврей
ской общине Иерусалима. Поэтому, мы вернемся к данной теме в разделе, по
священном евреям города.
В заключение отметим, что во второй трети шестнадцатого века были
предприняты значительные усилия по оживлению экономической жизни города.
Этому способствовало, в частности, осуществление двух широкомасштабных
проектов, о которых мы рассказали выше (строительство городской стены и
улучшение водоснабжения города).
Существует прямая связь между ходом истории Османской империи, с од
ной стороны, и переменами в отношении центральных властей к Иерусалиму и
степенью заинтересованности местной администрации в судьбе жителей города, с
другой Забота городских властей о жителях города проявлялась в то время, когда
1

Свод законов и фискальных норм в Османской империи.
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центральное правительство контролировало местную администрацию и следило
за соблюдением законности и норм управления. Подобное положение дел суще
ствовало в период расцвета империи. В соответствии с концепцией, принятой в
мусульманском государстве, процветающее и довольное жизнью население спо
собствует величию султана, потому что лишь оно может платить налоги в разме
ре, требуемом для поддержании престижа султана. Поэтому, забота о благосос
тоянии подданных входила в обязанности султана. Это положение сохранялось
все то время, пока чиновники на местах назначались в соответствии с их способ
ностями, а их преданность султану была абсолютной. Процесс заката Османской
империи, который начался в конце шестнадцатого века, и деградация системы
государственного управления в результате продажи должностей привели к тому,
что местные правители начали видеть свою главную задачу в скорейшем личном
обогащении, а благо государство и охрана интересов его жителей утратили вся
кий интерес в их глазах.
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8.5 Демографическая структура
города
8.5.1 Трудности, связанные с источниками
Не представляется возможным дать точное описание демографической
картины Иерусалима османской эпохи. Однако и здесь, наибольшее число сведе
ний, дошедших до наших дней, относится к шестнадцатому веку . На протяжении
первых десятилетий османского правления власти занимались интенсивным сбо
ром данных относительно численности населения, имущества и источников до
хода жителей в целях повышения эффективности сбора налогов. В Палестине
было проведено несколько переписей населения, в ходе которых жители регист
рировались в соответствии со своими семьями ("хана"). На первый взгляд, дан
ные этих переписей дают весьма полную картину демографической ситуации в
городе в шестнадцатом веке2, однако на деле они таят в себе ряд проблем.
Прежде всего, в переписи приведено число семей, поэтому, для того, что
бы выяснить численность населения города, следует умножить его на среднее
число членов одной семьи, которое, разумеется, основано на оценке. Поскольку
исследователи расходятся во мнениях относительно средней величины семьи в
описываемую эпоху (пять, шесть или семь человек, в соответствии с различными
оценками), то вычисления оказывается в значительной мере неточными. В этой
связи также возникает вопрос о том, было ли среднее число членов одной семьи
одинаковым в различных религиозных общинах, и не изменялось ли оно на про
тяжении данной эпохи. Здесь и далее мы принимаем число членов одной семьи за
шесть в шестнадцатом веке и за семь в семнадцатом веке.
В этом контексте возникает дополнительная сложность. Определенные
элементы населения города вообще не включались в данные переписи населения.
Достоверно известно, что это относится, например, ко вдовам и старикам в ев
рейской общине шестнадцатого века. Также известно, что попытки уклониться от
уплаты налогов, которые предпринимали члены общин, приводили к тому, что
между данными переписи и фактическим числом членов общины существовало
различие, доходившее иногда до 20 или 30 процентов. Если таково было поло-

О фактических и методологических проблемах, связанных с исследованием демографии Иеруса
лима османского периода, см. А. Коэн, "Евреи...", стр. 17-19, 32-42, а также его статью
"Демографические изменения..." и М. Розен, "Еврейская община Иерусалима в семнадцатом веке",
стр. 11-12.
2

Значительная информация о демографии Иерусалима шестнадцатого века содержится в книге
А. Коэна и Б. Льюиса (стр. 81-104).

78

жение в еврейской общине города, то следует принять во внимание уклонение от
уплаты налогов и в других группах населения.
Несмотря на все сказанное выше, проведенные османскими властями пе
реписи населения дают материал для анализа демографической ситуации Иеруса
лима в шестнадцатом веке. Однако уже в конце столетия, с упадком османской
административной системы, проведение переписей прекратилось. Исключение
составляют лишь два реестра налогоплательщиков, записанных в конце семна
дцатого века. Поэтому, для определения численности населения города в семна
дцатом и восемнадцатом веках исследователям приходится использовать весьма
неточные и неполные источники вроде писем путешественников, воспоминаний
еврейских и христианских паломников и описаний монахов. Они страдают рядом
серьезных недостатков. Например, хотя христианские путешественники и приво
дят многочисленные данные о численности жителей Иерусалима, однако чаще
всего они основаны на случайных оценках и поверхностных личных впечатлени
ях. Зачастую, тот или иной путешественник попросту повторяет слова его пред
шественников без критической переоценки. Еврейские источники, в свою оче
редь, сообщают лишь о евреях города. Их данные обычно основывались на до
вольно точной внутренней информации, однако с их помощью не представляется
возможным заключить об общей демографической картине Иерусалима. Что же
касается записок мусульманских хронистов и путешественников, то хотя они и
отражают данные о мусульманском населении города, однако в них практически
отсутствует информация о религиозных меньшинствах. Если такая информация и
встречается, то она обычно сводится к самым общим описаниям, не позволяю
щим сделать вывод относительно состава населения города и происходивших в
нем изменений.

8.5.2 Рост населения в шестнадцатом веке
В шестнадцатом веке Иерусалим обладал самым большим населением сре
ди городов Палестины. Мусульмане составляли абсолютное большинство его
жителей, и их доля в общем населении продолжала расти. Спустя короткое время
после османского завоевания в Иерусалиме проживало 5600 человек, две трети
которых относились к мусульманской общине. В конце тридцатых годов шестна
дцатого века население города насчитывало 9500 человек, три четверти из кото
рых были мусульманами В середине того же столетия численность населения
города достигла 16000 человек, при этом 12000 являлись приверженцами ислама.
В шестидесятых годах население начало уменьшаться, причем данная тенденция
продолжалась вплоть до конца столетия. По-видимому, в конце века в городе
проживало приблизительно 10000 человек, и мусульмане по-прежнему составля
ли большинство его населения.
В начале османской эпохи еврейская община города уступала по чис
ленности лишь мусульманской общине, и число евреев превышало численность
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христиан Иерусалима. На протяжении шестнадцатого века, христианская община
опережала по росту еврейскую общину, и в середине шестнадцатого века было
достигнуто численное равенство между ними. Начиная с шестидесятых годов и
далее, христиане превратились в самое значительное из религиозных меньшинств
города. Причина подобных демографических изменений заключалась в росте
значения еврейского центра в Цфате (Сафеде). Экономический подъем, наблю
давшийся в этом городе, привел к переселению в него значительного числа пале
стинских евреев. Туда же прибывали еврейские переселенцы из заграницы. С
точки же зрения христиан, Иерусалим оставался единственным притягательным
центром в стране, и даже Вифлеем не мог соревноваться с ним.

Таблица 1
Население Иерусалима в шестнадцатом веке.
Год
1525/6
1538/9
1553/4
1562/3
1596/7

Всего
5607
9364
15992
15066
10000-11000,
оценкам

по

Мусульмане
616/3696+3
1168/7008+109
1982/11922+156
1933/11598+204
1444/8644+76

Христиане
119/714
136/816+68
303/1818+138
281/1686+144
Отсутствуют
данные

Евреи
199/1194
224/1344+119
324/1944+14
237/1422+12
Отсутствуют
данные

Разъяснения к таблице
Таблица составлена по данным "Тахрир дефтерлери", османских реестров пере
писи (далее - "Тахрир"). Данные о 1525/6-1562/3 годах взяты из книги А. Коэна,
"Евреи...", стр. 21 (таблица). Данные о 1596/7 годе взяты из книги А. Коэна и
Б.Льюиса стр. 194. Число слева от наклонной линии в каждой из колонок пока
зывает количество семей (хана), число справа от наклонной линии - количество
человек, полученное путем умножения числа семей на коэффициент 6. Число
справа от знака "+" показывает суммарное количество холостяков, духовных лиц
и инвалидов.

8.5.3 Уменьшение численности населения в семнадцатом веке
Демографическая картина Иерусалима семнадцатого века носит весьма не
ясный характер. Большинство данных, которыми мы располагаем, относятся к
еврейской общине. Они взяты из документов сиджиля, писем и записок путеше
ственников. Из этих источников следует, что численность еврейской общины,
которая в 1620 году составляла 3000 человек, уменьшилась на две трети в ходе
правления Мухаммеда ибн Фаруха и в 1626 году равнялась 1000 человек. Такова
была ее приблизительная численность вплоть до конца столетия.
Что касается христиан города, то мы располагаем данными об их числе
лишь на конец семнадцатого столетия, когда они насчитывали 3200 человек. О
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величине мусульманского населения Иерусалима семнадцатого века данные во
обще отсутствуют. Основываясь на предположении, что общая численность на
селения города в семнадцатом столетии составляла 10000 человек, можно оце
нить число иерусалимских мусульман в 5000 человек.

Таблица 2.
Численность евреев Иерусалима в семнадцатом веке
Год

Численность евреев в
соответствии с еврей
скими источниками

Численность евреев в
соответствии
с му
сульманскими источ
2
никами

1600
1606-7
1619-1620
1621
1625

875 (мусульманский суд)
725 (мусульманский суд)
2500-3000 (рабби Иешаяху ха-Леви Хорвиц)4
2000 (переселенец из
Карпи)6

1626
1627-8
1630
1631
1633
1636
1687
1690-1

Численность
евреев в соот
ветствии с хри
стианскими ис
точниками
500(5x100, Уиль
ям Бидольф)

300(5x60,
деЭ) 5

барон

720(?)
(мусульманский
суд)
725 (мусульманский суд)
1000 (послание в Фес)

4000 (Эжен Роже)
725 (мусульманский суд)
14000
(Пьетро
Верньеро)

1000 (послание в диаспо
ру)
1200
(рабби
Рафаэль
Мордехай Малки)

750 (мусульманский суд)
910 (османский налого
вый реестр)7

По М. Розен, "Еврейская община Иерусалима в семнадцатом веке", Тель-Авив, 1985, стр. 15-16,
Численность евреев в соответствии с мусульманским источниками получена путем умножения
числа семей (хана) на коэффициент 5.
3
Бидольф - английский путешественник.
4
Рабби Йешаяху ха-Леви Хорвиц, ХаШЛА (1565(7), Прага - 1630, Тверия), прибыл в Палестину в
1621 году. Поселился в Иерусалиме, где был раввинов ашкеназской общины. Написал книгу под
названием "Шней лухот ха-брит" ("Две скрижали завета"). Отсюда и его прозвище "Святой
ХаШЛА".
5
Барон де Э (De Hayes) - посол короля Франции в Стамбуле.
6
Прибыл в Иерусалим в начале 1625 года, по-видимому, с группой переселенцев из Италии. О
трудностях, связанных с идентификацией его личности см. М. Розен, "Еврейская община...", стр.
39.
Если прибавить к 910 налогоплательщикам 20-30 процентов уклоняющихся от уплаты налогов и
лиц, не подлежавших переписи, получится число 1200, что близко к оценке рабби Рафаэля Мордехая Малки.
7
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8.5.4 Демографические перемены на протяжении восемнадцатого
века
В сороковых годах восемнадцатого века обозначились перемены демогра
фической картины Иерусалима. Изменился баланс между различными элемента
ми населения города: число христиан и евреев в городе увеличилось за счет числа
мусульман. В начале девятнадцатого века, по оценке немецкого путешественника
У. Зетцена1, численность населения города составляла около 10000 человек, в ча
стности 4000 мусульман, 2774 христиан и от 2000 до 3000 евреев2. Однако, не
смотря на снижение относительного веса мусульман в населении города, в нача
ле девятнадцатого века они по прежнему представляли собой самую большую
религиозную общину.
Таблица № 3
Население Иерусалима в восемнадцатом веке.
Год
1700-17203
17444

Всего жителей

Мусульмане

Христиане

Евреи
2000
600-700 (2500-3000)
30005

1748
7

1770
18068

8774-9774

4000

2774

4500й
3000
2000-3000

8.5.5 Заключение
Демографические процессы, аналогичные описанным выше, происходили
также и в других городах Палестины, например, в Газе, Цфате, Шхеме, Хевроне и
1

U. J. Seetzen.
См. книгу М. Иш-Шалома (стр. 151) в библиографическом разделе.
3
В соответствии с дневниками голландских путешественников Иоганна Ээгидиуса и Иоганна
Хаймана (см. Иш-Шалом, стр. 385).
4
Реестр иерусалимских чиновников в Стамбуле, (Раввинское училище в Нью-Йорке), манускрипт
0151 (далее - "Стамбульский реестр"), послание от 24 элуля 5504 года (1744), лист 61. Числа перед
скобками - количество еврейских семей, число а скобках - оценка численности еврейского населе
ния. Принятый здесь коэффициент равен 4,5 так как из источников следует, что средняя величина
еврейской семьи в описываемый период уменьшилась.
5
Стамбульский реестр, послание от 17 ияра 5508 года, (1748) лист 65.
6
Послание рабби Авраама Гершона из Китова, в Яари, "Послания...", стр. 282. Автор пишет об
"около тысячи семей". Это число было умножено на 4,5 (см. объяснение выше).
7
Послание с просьбой об оказании благотворительной помощи, И. Ривкинд, в "Иерусалим, сбор
ник в память Лунца", Иерусалим, 1928, ср. 111-178.
8
U. J. Seetzen, Reisen durch Syrien, Pal&tina..., II, Berlin, 1854-1859, p. 18. M. Иш-Шалом, там же,
стр. 151. Следует отметить, что данные цифры Зетцен получил от санджак-бея. По его мнению,
они были занижены по сравнению с реальными цифрами, и на деле, в городе проживало по мень
шей мере 12000 человек, из них 3000 евреев. В свете информации параграфа 8.5.1 относительно
недостатков османских источников, представляется, что следует прибавить к данным санджак-бея
20%.
2

82

Рамле. В первой половине шестнадцатого века наблюдался непрерывный рост
населения города, который был связан с эффективной системой управления, за
ботой властей о личной безопасности граждан и сохранности их имущества, эко
номическим подъемом. Во второй половине того же столетия численность насе
ления городов начала уменьшаться. В начале шестнадцатого века в шести основ
ных городах Иерусалима (Газа, Цфат, Шхем, Хеврон, Рамле и Иерусалим) про
живало 25000 человек, в середине - 56000 человек, а в конце - 35000.
Мы не располагаем источниками сведений о населении городов в семна
дцатом и восемнадцатом веках, аналогичными источникам шестнадцатого века.
Поэтому, описание демографических процессов, происходивших в эти годы, в
значительной степени основано на гипотезах. Известно, что в то время наблюда
лось уменьшение как городского, так и сельского населения Палестины. Это бы
ло связано с ухудшением экономического положения и с отсутствием личной
безопасности.

Вопрос 10
Обобщите изменение абсолютной и относительной чис
ленности мусульманского населения Иерусалима от начала
османского правления в городе и до начала девятнадцато
го века.

Иллюстрация 31
Подпись рабби Йешаяху ха-Леви Хорвица (ХаШЛА), автора "Шней лухот ха-брит".
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8.6 Мусульманское население
Иерусалима
8.6.1 Состав мусульманской общины

На протяжении османской эпохи мусульманское население Иерусалима
подразделялось на несколько групп.
1. Арабы - потомки уроженцев Аравийского полуостров, в том числе и люди,
считавшиеся потомками пророка Мухаммеда1.
2. Потомки представителей различных народов, проживавших в Палестине до
арабского завоевания и принявших ислам. Представители групп 1 и 2 верну
лись в Иерусалима после того, как город был захвачен у крестоносцев. К ним
примыкали представители двух дополнительных групп:
3. Мамлюки и их потомки.
4. Потомки турецких солдат и уроженцы различных районов Османской импе
рии, переехавшие на жительство в город в данный период или еще до турец
кого завоевания. Среди них выделялись в качестве особой подгруппы уро
женцы Северной Африки ("аль-магриба"). Они проживали в отдельном рай
оне города вблизи Мусорных ворот и Западной стены и обладали своей соб
ственной внутренней организацией, которая сформировалась еще в дни прав
ления мамлюков. Они придерживались малхийской школы толкования ислама
(мадхав) в то время, как большинство палестинских мусульман до османско
го завоевания страны были последователями шафийской школы, а в Осман
ской империи наибольшей популярностью пользовалась ханфийская школа.
В Иерусалиме постоянно проживали глубоко религиозные мусульмане,
паломники и мистики (дервиши). Османские власти всячески поддерживали свя
щенный статус Иерусалима и поощряли паломничество мусульман в город. Не
исключено, что причиной этого было широкое распространение христианского и
еврейского паломничества в Иерусалим в те годы.

1

См. об этом в 5-ой части, раздел 5.5.2.
В суннитском исламе существуют четыре мадхава, т.е. школы толкования ислама: ханафийская,
шафийская, малхийская и ханабалийская. Они отличаются друг от друга весьма незначительным
образом и равноправны с религиозной точки зрения.

2
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Паломники и дервиши', ведшие аскетический образ жизни и проводившие
все время в занятиях, способствовали распространению религиозного брожения
среди жителей города. Этот факт, а также напряженность, которая ощущалась
между представителями трех религий в Иерусалиме, приводили периодически к
проявлениям религиозного фанатизма, которые не были характерны для Осман
ской империи в целом.

8.6.2 Общественные классы
В описываемую эпоху мусульманское общество характеризовалось мини
мальной социальной мобильностью. Индивидуум в значительной мере зависел от
своей семьи, первичной социальной ячейки. Велика была также и его зависи
мость от расширенной семьи, то есть клана. Помимо этого, каждый человек при
надлежал к закрытой социальной, профессионально-экономической и локальной
группе (место жительства). Переход из одной группы в другую был крайне редок
и необычен.
Во главе мусульманской социальной иерархии находилась религиозная
верхушка, "уламма"2, и видные граждане города, "айян". Из числа представителей
иерусалимской уламма назначались муфтии и кади, которые выполняли судебные
функции в соответствии с одной из школ (шафийской, малхийской и ханабалийской). В отличии от этих кади, являвшихся местными уроженцами, кади ханафийской школы, которая являлась доминантной в пределах Османской империи,
направлялась в Иерусалим из Стамбула.
Главы религиозных орденов города, обладавшие не только значительным
духовным престижем, но и немалой экономической мощью, также относились к
уламма. Следует принять во внимание, что члены этих орденов, дервиши, жили в
"завиях" и получали пропитание из доходов от имущества, завещанного в их
пользу. Финансовые дела, связанные с этим имуществом, вели главы орденов.
Члены семей, которые вели свою родословную от пророка Мухаммеда,
"ашраф", составляли особое сословие, во главе которого стоял "накиб альашраф".
На протяжении первых трехсот лет османского правления, особо выделял
ся ряд иерусалимских семей, представители которых занимали высшие посты в
городе (муфтий, кади, накиб аль-ашраф и т. д.). Из их числа упомянем семьи
Даджани, Халеди, Хусейни и Алами. На протяжении описываемой эпохи росли
их влияние, экономическая, политическая и общественная сила. Они представля
ли собой важнейшую часть городской элиты, айян.
1

"Дервиш" - персидское слово, означающее "бедный", буквально "стучащий в двери". Этим сло
вом именовались мусульманские мистики, которые были объединены в ордена ("тарика", поарабски, то есть "путь").
2
См. параграф 8.1.4.
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Более низкое общественное положение занимали торговцы, за ними - ре
месленники. На самом низу социальной лестницы находились наемные рабочие и
феллахи, поселившиеся в городе. Представители различных профессий были объ
единены в своего рода гильдии, "таифа", во главе каждой из которых стоял шейх.
Гильдия устанавливала профессиональную иерархию, осуществляла надзор за ка
чеством товаров и услуг, организовывала доставку сырья, определяла цены и
поддерживала связи с властями. От имени властей за гильдии отвечал кади, в ка
1
честве высшего духовного лица, и мухтасиб, которого назначал кади .

8.6.3 Взаимоотношения с властями
Принадлежность к религиозной общине была важнейшей характеристикой
жителей Иерусалима. Различия между представителями тех или иных групп насе
ления воспринимались в первую очередь как различия между их религиозной
принадлежностью. Помимо этого, население города подразделялось на властите
лей и подданных. При этом, властители прибывали в Иерусалим издалека и для
осуществления своих полномочий использовали другой чуждый элемент - воин
ские подразделения, находившиеся в их распоряжении. В данной системе взаи
моотношений местные мусульмане, хотя и являлись единоверцами властителей,
находились по "одну сторону баррикад" с их христианскими и еврейскими сосе
дями.
Основной обязанностью подданных Османской империи, вне зависимости
от их религиозной принадлежности, была уплата налогов властям. В обмен на
это, власти гарантировали жителям государства беспрепятственное отправление
их культов и сохранение традиционной социальной организации2.
Однако, как мы уже успели убедиться, в действительности положение дел
было более сложным. Источники того времени полны жалоб на то, что правитель
и его люди "грабят мусульман, христиан и евреев". Особенно тяжелым периодом
в жизни жителей Иерусалима были годы пребывания на посту правителя города
Мухаммеда ибн Фаруха.

Вопрос 11
Прочтите заново документ № 12. Какой вывод можно сде
лать о взаимоотношениях между мусульманскими жите
лями Иерусалима и властями на основании данного от
рывка?

1
2

См. параграф 8.3.3.
См. об этом часть 5, параграф 5.1.9.
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Документ № 21
Отрывок из хроники Верньеро1:
По возвращении Фаруха из Мекки , приблизительно 2 0 го ноября, все полагали, что положение дел улучшится по
сравнению с прежними временами. И это потому, что
рассказывали, будто привез он с собой много денег, а
также и потому, что, прибыв в город, нашел он в нем
полный беспорядок и объявил во всеуслышание, что вся
кий, кто бежал из города, будь то турок, мавр или дру
гой человек, может вернуться на основании его обещания
великодушно простить им все, и что положение дел
весьма улучшится в будущем...
В декабре...устроил Фарух роскошное застолье на горе
Сион для всех дервишей, находившихся в городе, с тем,
чтобы приобрести их симпатию...

Вопрос 12
Какие новые сведения Вы можете извлечь из данного от
рывка (документ № 21) относительно положения мусуль
манского населения Иерусалима в эпоху правления Му
хаммеда ибн Фаруха?

Вопрос 13
Прочтите документ № 22 (приведен ниже) и ответьте на
следующие вопросы:
1. Когда произошли события, описанные в отрывке?
2. Что можно узнать из данного отрывка о соотношении
сил в городе и о взаимоотношениях между различными
его элементами?

1
2
3

Верньеро, книга 6, часть 27, 1625 год, параграф 5, стр. 73-77.
Имеется в виду ибн Фарух, который вернулся из Мекки в 1625 году.
То есть араб.
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Документ № 22
Отрывок из "Хорвот Йерушалаим" (непосредственное продолжение отрывка,
приведенного в документе № 10) :
Так говорил судья слепцу . И разгневался на него з л о 
дей, и приказ(ал) убить его. Выхватил он свою саблю,
чтобы побить его, но стражи спасли его. Судья приказал
закрыть двери суда исмаилитов, и никто не мог ни войти,
ни выйти. И оставался город б е з судьи и б е з суда два
дня, потому что судья думал, что таким образом восста
нут исмаилиты против злодея и уничтожат его или, по
меньшей мере, прогонят его из страны, если не согласит
ся он вести себя достойным образом. Однако не лежало
их сердце к таким делам, потому что боялись они, а шей
хи, которые были среди них, увидев, что до того дня не
притеснял их злодей, решили воцарить мир м е ж д у ним и
судьей.

Спустя восемьдесят лет после описанных в данном отрывке событий в
Иерусалиме разразился бунт под руководством "накиб аль-ашраф". О нем расска
зывает следующий отрывок.

Документ № 23
Отрывок из книги "Шаалу шлом Йерушалаим" рабби Гедальи из Симиатица 3 :
Так было дело. В 1 7 0 3 году подняли жители Иерусалима
бунт против вельможи, который каждый г о д п р и е з ж а л
из Кунштандины

от царя исмаилитов. О д и н р а з выехал

он за стены города, и они закрыли ворота Иерусалима и
не дали ему войти, и он выставил шатры вокруг города.
Метать же стрелы в город не было у него права, по
скольку и они считают Иерусалим священным местом и
говорят, что нет права пускать стрелы в священное ме
сто. О н и ( г о р о ж а н е ) , однако, могли стрелять в него, а

1
2
3
4

"Хорвот Йерушалаим", стр. 89-90.
У Мухаммеда ибн Фаруха не было одного глаза.
Цитируется по Яари, "Путешествия...", стр. 360-361.
Стамбул.
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потому расположился он вдалеке и провел там несколько
недель. А священный город был в нужде и в недостатке,
и даже у некоторых из богатых людей не хватало хлеба,
не говоря уже о бедных Сиона. А вельможа прошел и
отправился в путь. Иерусалим же остался закрытым из
страха, как бы не вернулся он назад. И взяли они в го
род много арабов , чтобы были им в помощь. В другой
год пришел другой вельможа от царя, как это было при
нято, и стоял он несколько недель вокруг города, и было
соглашение между ними . По соглашению, мог он войти
в город с тремя рабами на один лишь день, чтобы взять
доходы, причитающиеся царю. И так делали каждый год
вплоть до 1705 года. Царю исмаилитов посылали они
каждый раз отговорку, будто "вельможа делает злые де
ла и грабит весь город, после того, как заходит в него, а
против тебя мы совсем не бунтуем".
А в 1705 году пришел от царя вельможа сильный и
храбрый с большим войском. Пришел он зимой. И как
услышали жители Иерусалима, что пришел вельможа
сильный и могучий, так стали ссориться между собой,
потому что не все горожане бунтовали, а только один
вельможа, называемый "накиб", и с ним несколько чело
век, а остальные поддерживали его из страха перед ним.
Однако, как услышали они, что пришел тот вельможа, то
восстали они против
накиба", который был главным
бунтовщиком. Но из страха перед ним пошли многие из
видных горожан в башню Давида, где обычно живут
воины царя , которых поставил он там, чтобы хранили
они город и не бунтовали против него . Однако, спустя
много времени и они привыкли к горожанам и женились
на них, а потому и сами они бунтовали. И пошли многие
видные горожане к башне Давида, а накиб сидел в своем
доме, поскольку дом его тоже как крепость, высокий и
крепкий. И пускал он стрелы из своего дома в башню
Давида, а они стреляли в него. После этого примирились
1

Имеются в виду бедуины.
То есть между восставшими и новым правителем.
3
Янычары.
4
То есть, чтобы жители города не бунтовали против него.
2
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они между собой, и он сказал им, что и он сдастся тому
сильному вельможе. А вельможа послал видным горожа
нам письмо, чтобы поступали они разумно и следили,
чтобы о н ' не убежал, потому что хочет он поймать его
живым и привезти к царю, и за это даст ему (вельможе)
царь большую награду. Достигла эта грамота бунтовщи
ка, и поскольку увидел он, что постигла его беда, то бе
жал ночью с тремястами людьми, которые были главны
ми бунтовщиками. А сильный паша пришел в город с
большим войскам, топтал и грабил, и никого не оставил
без ограбления, даже евреев. А о ком знал он, что тот
человек богатый, то ловил его и заставлял его уплатить
ему большой выкуп. А оправдание на то перед царем
уже было у него - ведь бунтовщики они! А от царя при
шло туда новое войско хранить город и следить, чтобы
не восстали против него. И в те годы многие богатые сефарды бежали из Иерусалима и поселились в других
местах.

Вопрос 14

1. Против кого был направлен бунт жителей города?
2. Какой вывод можно сделать о янычарах из данного от
рывка?
3. Какие отношения царили между мусульманскими жи
телями города, судя по данному отрывку?

Вопрос 15
Проведите сравнение между событиями, происходившими
в двадцатых годах семнадцатого века, и бунтом накиб альашрафа в начале восемнадцатого века, с точки зрения их
хода и реакции населения. Объясните, в чем заключались
различия в реакции населения в данных двух случаях.

1

То есть накиб аль-ашраф.
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Заключение

Мусульманские жители города поддерживали отношения с властями на
двух уровнях: с местными властями и с центральной администрацией Местные
власти проводили грабительскую политику, и против них был обращен гнев го
рожан. От центральных властей иерусалимцы ожидали помощи и поддержки в их
сопротивлении местным правителям.
Реакция населения на грабительскую политику властей была различной в
различных слоях населения. Городская элита предпринимала активные действия
против властей, однако лишь в тех случаях, когда те затрагивали их непосредст
венные интересы. Простые горожане не проявляли подобной инициативы. Даже
в тех случаях, когда они сталкивались с наиболее жестоким произволом властей,
они лишь изредка заявляли свой протест, предпочитая, в качестве самого крайне
го шага, покинуть Иерусалим.
С точки зрения своего материального положения, местное население оста
валось в проигрыше во всех случаях (и тогда, когда оно поднималось на бунт, и
тогда, когда оно реагировало иным способами на произвол властей). В конце
концов, жизнь возвращалась в привычное русло, и иерусалимцы вновь оказыва
лись в полной зависимости от правителей города.
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8.7 Христиане
8.7.1 Статус немусульман в теории и на практике
Евреи и христиане Иерусалима (ахлъ аль-дима) имели право на терпимое
отношение со стороны городских мусульман в соответствии с исламскими зако
1
нами и традицией . Османы, управлявшие своей империей по мусульманским ре
лигиозным законам (шариат), признавали права религиозных меньшинств на ве
дение образа жизни в соответствии с их традицией. Аль-дима было позволено
беспрепятственно отравлять их культы в зданиях, которые служили для этой цели
еще до исламского завоевания. Однако, как и ранее, этот принцип не всегда со
блюдался буквально на протяжении османской эпохи. Зачастую, наблюдались ис
ключения из правил в ту или иную сторону: иногда, представители религиозных
меньшинств находили способы возвести новые молельные дома, в других случа
ях, власти разрушали даже их старые религиозные сооружения.
Евреи и христиане находились на более низкой ступени общественной ле
стницы, чем мусульмане, однако в экономической области на них не накладыва
лись какие-либо ограничения. Они занимались ремеслами, торговлей и финансо
вой деятельностью. В сфере налогообложения османские власти действовали
строго в соответствии с шариатом: каждый свободный взрослый мужчина из
числа ахль аль-дима, физически и душевно здоровый, был обязан выплачивать
подушный налог ("джизия"). При этом, дети, старики, инвалиды, психически
больные, рабы и нищие были освобождены от его уплаты. Джизия также не рас
пространялась на чужестранцев до тех пор, пока не они не переезжали на посто
янное жительство в страны ислама.

Кто относился к категории "чужестранцев"?

В соответствии с исламской концепцией, мир делится на две области: "дар
эль-ислам", то есть "сфера ислама" (страны, находящиеся под властью этой рели
гии), и "дар эль-харб", то есть "сфера войны" (территории, которые до сих пор
еще не были захвачены мусульманами, однако со временем могут превратится в
"дар эль-ислам"). Евреи и христиане, проживавшие на территории "дар эльислам", являлись "ахль аль-дима". Таким образом, под термином "чужестранцы"
понимались жители "дар эль-харб", находившиеся в странах ислама в течение огСистема законов в отношении меньшинств получила название "условий Омара" или "договора
Омара". Об этом и об отношении мусульман к "ахль аль-дима" см. часть 5, параграф 5.1.9.
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раниченного промежутка времени. Они не обладали правами и обязанностями
религиозных меньшинств. Данную проблему иллюстрирует случай, произошед
ший в 1560 году. Христианин из Португалии обратился к кади Иерусалима с
просьбой о получении статуса "мустамина". Этот статус предоставлялся нему
сульманину из числа жителей "дар эль-харб", который просил у властей охранную
грамоту ("аман") на территории исламского государства в обмен на обязательство
об уплате джизии1. Кади так ответил на его просьбу2:
Он хочет жить в дар эль-ислам под покровительством
величайшего султана...в Иерусалиме, и будет взиматься с
него налог джизия каждый год, как взимается он с дру
гих жителей, являющихся аль-дима... И не вернется он в
дар эль-харб.

Отношение властей к христианам Иерусалима можно назвать терпимым,
принимая во внимания характерные черты данной эпохи. В основе этого явления
лежала не только исламская традиция, но и чисто меркантильные соображения,
связанные со стремлением увеличить доходы казны. Способность христиан упла
тить требуемые налоги находилась в прямой зависимости от их благосостояния.
Помимо этого, османские власти были заинтересованы в получении доходов от
христианских святых мест. Христианские пилигримы со всех концов света плати
ли различные налоги и подати во время посещения церкви Гроба Господня и дру
гих святых мест Иерусалима, а также пошлины за право передвижения по доро
гам, например, из Яффо в Иерусалим. Само пребывание паломников в городе
также приносило доход местным жителям и государственной казне.
Помимо обычных налогов и податей, власти иногда требовали от христи
ан единократной уплаты особых, зачастую очень больших денежных сумм. Как
мы уже упоминали выше, начиная со второй половины шестнадцатого века, кон
троль центральных властей за местной администрацией значительно ослабел, и
должности правителей области продавались людям, предложившим за них сумму
денег, большую, чем другие кандидаты. По вступлении в должность местные
правители всячески старались окупить свои затраты на приобретение поста и не
упускали ни малейшей возможности обобрать местное население. Как мы уже
упоминали выше, от этой политики страдали и иерусалимские мусульмане, одна
ко для притеснения христиан и евреев местные власти имели и "идеологическое"
обоснование. Религиозные меньшинства воспринимались в качестве ставленни
ков европейских держав, некоторые из которых враждовали с Османский импе1

В соответствии с законами "шариата" такой статус может быть предоставлен на срок не более
одного года. В том случае, если по истечении этого периода он продолжит жить в пределах Осман
ской империи, он превратится в "дими". Соглашения о капитуляциях отменили данное правило. В
соответствии с ними, статус "мустамин" начал обозначать уроженца "дар аль-харб", который жил в
"дар эль-ислам" под покровительством своего государства, то есть под зашитой системы капитуля
ций. Об этом см. в параграфе 8.7.3.
2
Цитируется по А. Коэн, "Евреи под властью ислама. Иерусалимская община в начале османской
эпохи", Иерусалим, 1982, стр. 7 (далее - А. Коэн, "Евреи...").
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рией. Таким образом, вымогательство денег у представителей этих меньшинств
представлялось справедливым делом, служащим интересам империи.
В восемнадцатом веке евреи и христиане оставались практически единст
венными налогоплательщиками на территории области Иерусалима. Одной из
важнейших обязанностей санджак-бея был сбор доходов с земель "мири" 1 , нахо
дившихся в пределах санджака, и их переправка в Дамаск, где располагалась каз
на. Однако, ни один из документов, исследованных А. Коэном 2 , не содержит ка
кого-либо упоминания о поступлении доходов из санджака Иерусалима (за ис
ключением единственной копии счетов дамасской казны за 1703 год). Проверка
этих счетов показывает, что лишь пятая часть собранной суммы имела своим ис
точником земли "мири", а все оставшиеся деньги поступили в виде различных
налогов, которыми обложили евреев и христиан Иерусалима.
Причина данного явления заключается в способах правления, о которых
мы рассказали выше. Значительные затраты, связанные с приобретением должно
сти, и превращение поста санджак-бея в своего рода краткосрочный откуп, при
вели к тому, что правители не были заинтересованы в дополнительных расходах
на найм солдат. Жители деревень зачастую отказывались платить налоги в казну,
и в отсутствии воинской силы не было никакой возможности принудить их к уп
лате. Поэтому, санджак-беи предпочитали добирать требуемую сумму с более
слабых и беззащитных групп населения, то есть, с евреев и христиан, проживав
ших в Иерусалиме.
Начиная с конца восемнадцатого века, на взаимоотношения между хри
стианами города и османскими властями влияли и международные обстоятельст
ва, а именно усиление мощи и влияния европейских держав, которые получили
возможность вмешиваться в дела Османской империи. Об этом процессе мы рас
скажем в следующих параграфах данного раздела.

8.7.2 Христианские общины

С юридической точки зрения османские власти различали между христи
анскими общинами в то время, как к евреям они относились как к единой массе3.
Уплата подушного налога, джизии, осуществлялась через общины, причем его
размер для каждой общины зависел от ее численности. Османские власти успеш
но использовали напряженность, царившую в отношениях между различными
общинами. При расследовании ложных отчетов, которые составлялись с целью
уклониться от уплаты налога, они пользовались доносами членов различных об
щин друг на друга.

Имеется в виду налог, который платили властям лица, обрабатывавшие земли "мири" (то есть,
земли, находившиеся в государственной собственности).
2
См. англоязычную книгу А. Коэна (стр. 169-170) в библиографическом разделе.
3
См. параграф 8.8.4.
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С начала османского правления в Иерусалиме, положение христианских
общин города зависело от их численности и экономического благосостояния. В
дальнейшем, важную роль начало играть влияние, которым обладали представи
тели тех или иных общин в Стамбуле, и взаимоотношения между империей и ев
ропейскими государствами, покровительствовавшими общинам Иерусалима.
В османскую эпоху основными христианскими общинами в Иерусалиме
были греко-православная, армянская и греко-католическая. В Иерусалиме при
сутствовали также и более мелкие общины (коптская, эфиопская, сирийская и
грузинская).
•

Греко-православная община
Самой большой христианской общиной Иерусалима была грекоправославная община. Большинство ее членов были уроженцами Палестины, их
образ жизни напоминал образ жизни их соседей-мусульман. Разговорным языком
членов общины был арабский. Вместе с тем, высшие церковные посты в грекоправославной церкви страны занимали священники-греки, прибывшие в Пале
стину из заграницы и успевшие прожить в ней много лет. Патриархом этой
церкви всегда был грек (его резиденция размещалась в Стамбуле).

Иллюстрация 32

Иллюстрация 33

Патриарх
греко-православной
церкви.
Рисунок из книги путевых записок Роже
(1664 год).

Армянский епископ (рисунок из книги
Роже, 1664 год).
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Армянская община
Второй по величине христианкой общиной города была армянская общи
на. В отличии от остальных христианских общин, ее члены проживали в своем
отдельном городском квартале (начиная с пятого века). На протяжении большей
части описываемой эпохи резиденция армянского патриарха Иерусалима находи
лась в Стамбуле.
Армяне добились значительных успехов в торговле и банковском деле на
территории Османской империи. Они посылали значительные пожертвования
своим соплеменникам в Иерусалиме. На эти средства приобреталась недвижимая
собственность и строились величественные здания на территории города. В 1670
году армянская патриархия Стамбула подчинила себе патриархию Иерусалима и
начала вести ее дела1. В 1702 году обе патриархии объединились под началом
патриарха Авдика, который пребывал в Стамбуле, хотя в Иерусалиме незадолго
до этого был избран на должность патриарха Минас. Авдик обратился за под
держкой к "Высоким воротам", и Минас был взят под стражу, а иерусалимская
патриархия перешла в руки представителей патриархии Стамбула, которые назы
вались иногда "баба"2.
В те годы в Иерусалиме разразился бунт "накиб аль-ашраф", и армяне, как
и другие жители города, стали жертвой жестокого вымогательства. В 1704 году
их долг еврейским и мусульманским кредиторам достиг колоссальной суммы в
400000 грошей3. Кредиторы, чьи просьбы о погашении долга остались без ответа,
вошли в помещение армянского монастыря и взяли оттуда всю утварь, которую
только смогли найти. В 1713 году руководители армянской общины в Стамбуле
предложили священнику по имени Ованес Вартапет Пагиштези отправиться в
Иерусалим, чтобы разрешить проблему долгов. По прибытии в город, он лично
поручился перед кредиторами, что долг будет погашен в течение четырех лет.
После его возвращения в Стамбул в 1715 году он был избран там армянским пат
риархом. Свое согласие принять должность он обусловил разделением патриар
хий Стамбула и Иерусалима, что и было сделано.
В 1717 году на пост армянского патриарха Иерусалима был избран Григо
рий Ширванский, именуемый "Григорий носитель цепи". Он надел себе на шею
цепь и поклялся, что не снимет ее до тех пор, пока не будут выплачены все долги
армянской общины города. До 1721 года он находился в Стамбуле, занимаясь
сбором денег в армянских общинах на территории империи. По возвращении в
Иерусалим он уплатил часть долга, а на оставшиеся средства приобрел дополни-

Похожий процесс произошел также и в еврейской общине города в начале 18 века. См. об этом в
следующем разделе.
"Баба" - турецкое слово, означающее в переводе "отец", а также духовный вождь религиозной
общины. По смыслу параллелен титулу патриарха.
3
Для сравнения: в конце правления ибн Фаруха долг еврейской общины составлял 50000 грошей.
Отметим также, что после налоговой реформы конца семнадцатого века максимальная ставка на
логов составила 12 грошей в год. См. также приложение 2.
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тельное недвижимое имущество для иерусалимской патриархии. В 1727 году
почти все долги общины были погашены.
Греко-католическая община
Ее
членами являлись
немногочисленные
приверженцы
грекоправославной церкви, которые "вернулись в лоно истинной церкви" (то есть ста
ли католиками). Однако большинство членов данной общины составляли
"латиняне" , то есть уроженцы Европы, среди которых были и монахи.

Орден францисканцев
Орден францисканцев в Иерусалиме был основан на участке земле на горе
Сион, который был куплен в четырнадцатом веке королем Неаполя. В 1335 году в
Иерусалиме поселился первый францисканский монах. Спустя семь лет была соз
дана "Стража Святой Земли" (Custodia Terrae Sanctae), состоявшая из франци
сканцев. Папа Римский назначил их хранителями христианских святых мест в
Иерусалиме и Палестине. Глава Ордена францисканцев в Палестине носил титул
"Хранителя Святой Земли" (Custos Terrae Sanctae). Он также вел все дела католи
ков и паломников из стран христианской Европы.

Иллюстрация 34
Печать "Хранителя Святой Земли" с изображением пяти крестов (символ Ордена франци
сканцев). Латинская надпись гласит: "Печать хранителя священной горы Сион, послан
ника и главы Святой земли и Востока".

Официально, католическая патриархия города была закрыта в 1291 году. Фактически, она пере
стала действовать еще ранее. Лишь в середине девятнадцатого века она вернулась в город.
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"Хранитель Святой земли" занимал свой пост в течение трех лет. Новый
"хранитель" привозил с собой новую группу монахов. Обычно, на этот пост на
значался человек итальянского происхождения, а прокуратор, отвечавший за фи
нансовые дела монастыря, был по происхождению французом. В монастыре еди
новременно проживали около тридцати монахов из различных стран Некоторые
из них оставались в Палестине и после окончания трехлетнего срока. Ряд
"хранителей" также пребывал на этой должности в продолжение более чем одной
каденции.
В середине шестнадцатого века, под давлением религиозных фанатиков,
власти изгнали францисканцев с горы Сион и передали могилу Давида мусульма
нам1. Тогда францисканцы перешли на свое нынешнее место жительства, в мона
стырь Сан-Сальвадор, который располагается вблизи современных Новых ворот.

8.7.3 Открытие французского консульства в Иерусалиме
В отличии от христиан-уроженцев Палестины, которые являлись поддан
ными султана и обладателями статуса "аль-дима" со всеми вытекающими из этого
правами и обязанностями, христианские монахи города, продолжавшие поддер
живать связи со странами исхода, воспринимались в качестве чуждого элемента.
На протяжении первых ста лет правления турок-османов в Иерусалиме в кризис
ные моменты монахи обычно обращались за помощью к "байо" 2 , обладавшему
влиянием при дворе в Стамбуле, который покровительствовал им.
Начиная с семнадцатого века, Франция пыталась взять под свое покрови
тельство Орден францисканцев в Иерусалиме. Еще в 1536 году французский
представитель предложил султану Сулейману Великолепному заключить договор
с французским королем Франциском Первым, в соответствии с которым Фран
ции предоставлялись весьма широкие права на территории Османской империи.
Французские историки считают, что в том же году (или в 1535 году) Сулейман
предоставил Франции эти права, получившие название "капитуляции"3. В отли
чии от них, турецкий историк X. Инальджик утверждал, что этот вариант дого
вора так и не был утвержден, и лишь в 1569 году был подписан первый договор о
капитуляциях между Францией и Османской империей5. Впоследствии аналогич
ные соглашения были заключены также и с другими европейскими державами.

О конфликте за обладание священными местами на горе Сион между представителями трех ре
лигий в период правления мамлюков, см. в части 7 настоящего курса.
2

Bailo - дипломатический представитель венецианской республики в Стамбуле.
Данное название происходит от латинского слова "capitulum" - "раздел" ("capitula" во множест
венном числе). Договор состоял из ряда разделов.
4
Н. Inalcik. См. его книгу в библиографическом разделе.
5
См. об этом в статье "Imtiyazat" в Encyclopaedia of Islam.
3
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Данный договор предоставил французским подданным свободу передви
жения и торговли на территории Османской империи. Франция также получила
право размещения в городах империи консулов, который обладали исключитель
ным правом судить подданных французского короля. В ходе судебных разбира
тельств между французами и жителями империи в мусульманском суде первые
могли воспользоваться услугами переводчика. Было решено, что француз не бу
дет нести ответственности за действия другого француза. Консулы также получи
ли полномочия принимать решения относительно наследства французских под
данных. Однако самым важным из пунктов договора было освобождение фран
цузских торговцев от необходимости уплаты джизии и любых других налогов,
которыми облагались религиозные меньшинства и иностранные граждане в Ос
манской империи. На них также возлагались более низкие таможенные пошлины,
чем на подданных султана. Помимо этого, им была обещана свобода отправления
культа.
Соглашение о капитуляциях имело силу лишь на протяжении правления
султана, который подписал его. Поэтому, следовало перезаключать его каждый
раз, когда на престол вступал новый султан. Этому обычно предшествовали пере
говоры между сторонами, которые не всегда завершались подписанием договора.
В ряде случаев, он заключался заново лишь после внесения в его текст опреде
ленных изменений.
В 1604 году, в соглашении о капитуляциях, которое было подписано с во
царением султана Ахмеда Первого, Франция получила право защиты тех христи
анских монастырей, монахи которых были уроженцами стран, не имевших пред
ставительств в Стамбуле. Таким образом, французская политика в Иерусалиме не
сводились отныне лишь к защите интересов французских монахов, но и оказыва
ла покровительство христианскими священным местам в целом. Это вытекало из
желания французских властей продемонстрировать всему христианскому миру,
что их страна является подлинным защитником христиан и христианских святынь
в Иерусалиме. Поэтому, было принято решение открыть в Иерусалиме француз
ское консульство, ив 1621 году король Людовик Тринадцатый назначил Жана
Ламперера1 французским консулом в Иерусалиме.
В обязанности Ламперера входило представление интересов "французской
нации" в Иерусалиме, защита христианских святых мест и католических христиан
города. Однако консул, который недолюбливал францисканцев, хотел основать в
городе филиал Ордена иезуитов2. Возмущенные францисканцы обратились за
помощью к своему давнему покровителю, Венеции. Венецианские власти выра
зили протест французскому королю и пригрозили, что "консульству будут причи
нены неприятности...". Параллельно францисканцы обратились также к правите
лю Иерусалима Мухаммед-паше, который использовал тот факт, что в описывае
мое время посол французского короля в Стамбуле барон де Э вел переговоры с

Jean Lampereur.
2

Иезуиты - монашеский орден ("Орден Иисуса"). Был основан в Париже в 1534 году с целью по
мочь папству и католической церкви в борьбе против ересей и в распространении католической
доктрины. Глава ордена находился в Риме.
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эмиром друзов Фахаром ал-Дином 1 , восставшим незадолго до этого против вла
сти султана. Мухаммед-паша обвинил консула в заговоре с целью передать Иеру
салим в руки мятежного эмира и изгнал его из города. Ламперер сумел вновь до
биться своего назначения на пост консула и вернулся в город спустя некоторое
время. Однако новый правитель, Мухаммед ибн Фарух, пригласил его к себе в
январе 1625 года и объявил ему, что нет никакой надобности в пребывании в го
роде французского консула, поскольку "официальным представителем латинских
христиан в городе всегда был их глава ("раис")", то есть "Хранитель Святой Зем
ли". Правитель Иерусалима потребовал, таким образом, чтобы консул покинул
город. Так завершилась история первого французского консульства.

Документ № 24
Отрывок из книги Эжена Роже 2 , монаха-францисканца французского происхож
дения, который жил в Палестине в 1629-1634 годах 3 :
Третьим консульством является консульство в Иерусали
ме, которое основал в 1 6 2 1 году наш наихристианнейший
монарх, праведный Людовик , да будет его память бла
гословенна, специально для защиты наших монахов... А
также для того,

чтобы охранить их от оскорблений и

злоумышлении, которые наносила им та варварская на
ция... Причина того, что отношение к католическим мо
нахам и верующим в Иерусалиме х у ж е ,

чем в любом

другом месте во владениях султана, заключается в том,
что нет там консула. Поскольку турки, увидев, что госпо
дин Л а м п е р е р , которого послал король в качестве консу
ла, не позволяет им заниматься их обычным притеснени
ем монахов, они л о ж н о обвинили его п е р е д пашой Д а м а 
ска в преступлениях.
отрядом,

однако

Он был доставлен туда турецким

оправдался

и

отправился

в

Стамбул.

П а ш и и кади, которые служат с тех пор в Иерусалиме,
делают все возможное, чтобы воспрепятствовать его воз
вращению, поскольку он не позволит им наполнять их
карманы, как делают они в отсутствии консула. К а ж д ы й
день придумывают они новые уловки п о д видом админи1

Фахр ал-Дин аль-Маани, властитель Ливана и Северной Палестины в 1590-1634 годах. На под
властной ему территории основал нечто вроде автономного государства. После того, как он начал
вести независимую внешнюю политику и пробудил опасения со стороны глав других племен Пале
стины, против него был послан османский флот. Фахр ал-Дин сдался и был казнен в Стамбуле.
2
Е. Roger.
3
Е. Roger, La Terre Sainte, Paris, 1664, pp. 461-464.
л
Людовик Тринадцатый, царствовал в 1610-1643 годах.
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стративных действии, чтооы уничтожить нас совсем.
Лишь только избавились мы от одной напасти, как тут
же придумывают они другую, хуже первой. И делают
они это не только при нашей жизни, но и после смерти,
так как запрещается хоронить католического монаха или
верующего, пока не получит "Хранитель"' разрешения
на то у кади. Последний же требует за него двенадцать
динаров, а формулировка (разрешения) такова (я при
вожу ее, чтобы показать, как они ценят нас): "Я, Абу
Сулейман, кади Иерусалима, разрешаю Хранителю фаранжей похоронить проклятого монаха по имени..."...
Описание Роже подтверждает приведенную выше версию о том, что фран
цузский консул был изгнан их города местными правителями. При этом Роже иг
норирует участие францисканцев в изгнании Ламперера, как в международном
плане (обращении к враждебной Франции Венеции), так и с точки зрения внут
ренней политики (обращение к правителю Иерусалима Мухаммеду-паше).

Вопрос 16
Почему, по мнению Роже, правители Иерусалима изгнали
французского консула?

Данный случай как нельзя лучше иллюстрирует различие в подходе между
центральными османскими властями, которые считались с политикой европей
ских государств, и местной администрацией в Дамаске и Иерусалиме, которая
была прежде всего заинтересована в извлечении доходов из религиозных мень
шинств и иностранных подданных.
Франция не оставляла попыток вновь открыть консульство в Иерусалиме.
Эти попытки увенчались кратковременным успехом в 1699 году. В 1713 году был
назначен новый консул, который продержался в городе в течение целых двух лет,
благодаря его "щедрости" в отношениях с правителем города. После того, как он
покинул Иерусалим в 1716 году, консульство закрылось и не было возобновлено
вплоть до конца столетия. Монастыри францисканцев в Палестине находились
под покровительством французского консула в Сидоне, в Иерусалиме же эти
функции перешли к главе францисканцев города, "Хранителю Святой Земли".
Франция, однако, продолжала активно участвовать в делах Иерусалима и в отсут-

Имеется в виду "Хранитель Святой Земли".
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ствии консульства в городе. При этом она принимала активное участие в борьбе
между представителями различных христианских церквей за права в церкви Гро
ба Господня.

Иллюстрация 35
Титульный лист книги путешествия Э. Роже в Палестину (1664 год).
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8.7.4 Борьба вокруг христианских святых мест и вмешательство в
нее европейских держав
Основной заботой монахов и священников, живших в Иерусалиме, было
обеспечение прав их церквей на христианские святыни города. Результатом этого
явилось соперничество между различными христианскими общинами в этом во
просе. Наиболее ярким примером такого соперничества служит многолетняя
борьба между францисканцами и греко-православной общиной за права в церкви
Гроба Господня. За владение церковью боролись друг с другом три основные
христианские общины Иерусалима: греко-православная, католическая и армян
ская. Пока эта борьба велась между греко-православными и армянскими христиа
нами, европейские державы не вмешивались в происходящее. Положение изме
нилось после того, как в нее включился Орден францисканцев.

Иллюстрация 36
Французский посол в Стамбуле и его переводчик (гравюра восемнадцатого века).

В начале кампании греко-православная церковь обладала явным преиму
ществом над католической церковью и францисканцами. Ее приверженцы были
местными уроженцами и подданными Османской империи в то время, как фран-
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цисканцы считались чужеземцами и неофициальными агентами враждебных ев
ропейских государств. Однако, по мере того, как росло влияние европейских по
слов при дворе султана, ситуация начала меняться и францисканцы получили це
лый ряд фирманов, которые официально подтверждали их права на святыни
церкви Гроба Господня за счет других христианских общин
В начале семнадцатого века, в эпоху энергичного греко-православного
патриарха Феофана Четвертого1, приверженцы православной церкви начали
"контрнаступление" против католиков. В отличии от своих предшественников и
подобно своим противникам францисканцам, он использовал в борьбе юридиче
ские документы. Феофан, в частности, представил худжут и фирманы, которые
доказывали права греко-православных христиан на спорные места. Францискан
цы, в свою очередь, утверждали что эти документы являются поддельными.
В 1629 году начался новый этап борьбы за владение церковью Гроба Гос
подня. В течение короткого времени, права на нее многократно переходили из
рук в руки. Затем арена борьбы переместилась из Иерусалима в Стамбул. Там в
ней приняли активное участие Франция и Венеция, которые соревновались друг с
другом за оказание помощи католикам Иерусалима. По окончании одного из эта
пов конфликта венецианский "байо" направил письма "отцу-хранителю" в Иеру
салим и венецианскому консулу в Алеппо. Из их текстов мы постараемся уяснить
характер и движущие силы данного конфликта.

Иллюстрация 37
Венецианский "байо" и его свита в присутствии визиря в Стамбуле.

1
2
3

Занимал этот пост в 1608-1644.
"Худжа 1 Пария" - заключение мусульманского суда, ("худжут" - мн. число от "худжа")
Имеется в виду "Хранитель Святой Земли".
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Документ № 25.

Письмо венецианского "байо" в Стамбуле "отцу-хранителю" в Иерусалиме
(24.9.1632)1:
В ответ на письмо Вашей светлости от 1.8.1632, сооб
щающее о приезде прокуратора2 с капиджиЛ Почет
должности понравился этому паше 4 , и теперь он полно
стью и целиком готов исполнить приказ "Порты", по ко
торому греки возвратят отцам'' часть святых мест... укра
денных около года назад.
Я был очень рад, и, надеюсь, что славнейшая республи
ка6 также будет рада, поскольку очень важно для нее со
хранение тех дорогих сокровищ под покровительством
Святого Престола .
Я надеюсь, что при осуществлении указаний по воз
вращению украденного, вы будете действовать с требуе
мым тактом, чтобы не рассердить греков и не принудить
их к новым хитростям и уловкам. Я также просил отца
настоятеля" в моих письмах в Алеппо и прокуратора уст
но воспользоваться нашей победой над противниками со
скромностью и смирением. Однако, это не совпадает со
словами монсеньера патриарха8 о насильственном способе
исполнения данного указания, возбудившем гнев всей
этой нации , которая готова предпринять любую попыт
ку, в том числе и у царя , чтобы возвратить принадле
жавшее ей.

1

Цитируется по M.Roncaglia, La republique de Venise et les lieux saints de Jerusalem, Beyrouth 1972,
p. 51 (далее - M. Ронкалья).
2
Ответственный за хозяйство и финансы монастыря.
3
Искаженное "капуджи-паша" - страж, посланник имперского дивана, т.е., османского правитель
ства.
4
Имеется в виду правитель Иерусалима Мухаммед-паша,
5
Францисканцам.
Имеется в виду Венеция, которую называли Serenissima ("славнейшая").
7
Католическая церковь.
8
Греческого патриарха в Стамбуле.
9
То есть греко-православной общины.
10
Османский султан.
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Очень огорчительно, что злоупотребляя данными указа
ниями, протащили патриарха Иерусалима в его доме, не
проявив должного уважения к нему, что святые лампады
брошены были на пол с позором, а священная утварь
частично сломана, а частично отдана их противникам ар
мянам к стыду и позору. Для того, чтобы избежать за
ключения решил патриарх уплатить 7 0 0 0 золотых. И
потому слышны были (среди греков) голоса, которые
требовали предпринять любые меры, чтобы отмстить за
унижения и оскорбления...
Я считаю, что следует получить у паши и кади заверен
ные печатью документы о том, что возвращение наших
прав не было сделано с помощью силы, что не оскорбля
ли мы греков, и что ничья собственность не была раз
граблена, и не взято у их отцов ничего, что может соз
дать новое положение. Эти документы вместе с отчетом
капиджи очень помогут...
Эти евреи , которые также сотрудничали с отцом проку
ратором, чтобы добиться возвращения этих мест, пожа
ловались, что не заслужили ни признательности, ни писем к их начальствующим2, ни удостоверении о помощи,
которую предоставили они нам. Я же поведу себя разум
но и дам им удостоверение об их делах, потому что есть
у них связи со всеми великими3. При этом соблюдем мы
требуемую осторожность, поскольку правительства не
очень устойчивы, и положение может измениться.

1

Евреи Стамбула.
По-видимому, имеются в виду руководители "Хеврат Эред-Исраэль" в Стамбуле, у которых ев
реи Иерусалима просили помощи. См. об этом далее.
• То есть при дворе султана.
2
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Иллюстрация 38
Капуджи - страж дворца султана.

Документ № 26
Письмо венецианского
1
(14.10.1632) :

"байо"

в

Стамбуле

консулу

Венеции

в

В моем письме от 2 4 . 9 . 1 6 3 2 я рассказал Вам о больших
беспорядках, которые устроили здесь греки из-за того,
что потеряли в Святой Земле в пользу отцов . Многие
из них пришли ко двору султана, в дома визиря-' и муф-

1
2
3

М. Ронкалья, стр. 60.
Францисканцев.
Великого визиря.
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Алеппо

тия , и настоятельно требовали царского приказа, чтобы
изгнать отцов и устроить справедливый суд. Они также
требовали отстранения паши . Я действовал против это
го, и с Божьей помощью поддерживал отцов и их требо
вания, пашу и его назначение. Греки не смогли добиться
ничего кроме обычного указа, копию которого я посылаю
отцам... с тем, чтобы паша и новый кади, которые были
столь благосклонны к нам, узнали об интригах... и могли
бы устно и письменно известить "Порту" о нашем древ
нем и законном праве на то, что было отнято у нас си
лой, и об обмане греков, и положить таким образом ко
нец всему этому делу, чтобы вновь воцарилось спокойст
вие. Я предлагаю вести себя с этой нацией умеренно и
справедливо и вести себя хорошо также и с евреями, ко
торые сочувствуют нашим интересам. Я также изложил
мою просьбу новому кади и дал ему подарки, сладости и
иные вещи, которые были приняты с радостью.

Вопрос 17
1. Кто принял участие в данных событиях?
2. Каким образом добился "байо" передачи прав на цер
ковь Гроба Господня от греко-православных христиан
францисканцам?
3. Какую роль играли евреи в данных событиях, и каковы
были их соображения? (воспользуйтесь материалом
параграфа 8.8.3.2)

При анализе двух приведенных выше отрывков следует обратить внимание
на следующие факты. Прежде всего, венецианцы действовали во имя прав фран
цисканцев исходя из религиозных соображений, то есть из желания защитить ин
тересы христианства. Однако определенную роль здесь играла также и их конку
ренция с Францией Во-вторых, из слов "байо" следует, что он содействовал Му
хаммеду-паше в получении должности санджак-бея. Мы не располагаем конкрет
ной информацией о том, в чем выражалось это содействие, однако францисканцы
многократно сообщали о значительных суммах денег, которые они передали Му
хаммеду-паше. Можно предположить, что венецианцы дали ему требуемые сред
ства для покупки должности правителя города.
' Муфтия Стамбула ("шейх аль-ислам").

2

Мухаммед-паши, который был правителем Иерусалима.
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Вопрос 18
Из приведенных выше отрывков следует, что евреи и
"байо" хорошо разбирались в порядках, царивших в ос
манской администрации. При этом, складывается впечат
ление, что греки были лишены такого политического чу
тья. Подтвердите или опровергнете данное предположе
ние.

"Высокая Порта" не была заинтересована в выяснении истины относи
тельно того, кому в действительности принадлежат права на церковь Гроба Гос
подня. С их точки зрения, эта церковь являлась одним из достояний Османской
империи, которое следует продать тому, кто предложит за нее наибольшую сум
му денег. Так, в 1625-1637 годах в зависимости от финансовых соображений вла
сти издали не менее дюжины противоречащих друг другу фирманов относитель
но прав общин в церкви Гроба Господня. Этот этап борьбы завершился в 1638
году, когда греки получили официальное признание всех их прав.
Интриги продолжались в течение всей эпохи османского правления в Ие
русалиме. В конце семнадцатого века, помимо Франции и Венеции на арене
борьбы появились также Австрия и Россия. В восьмидесятых годах того столе
тия, когда Османская империя вела войну против Австрии, Польши и Венеции, ее
власти рассчитывали на помощь традиционного соперника Австрии Франции1. В
сложившейся ситуации посланник французского короля Людовика Четырнадца
того в Стамбуле сумел добиться нового рассмотрения претензий францисканцев.
В результате последовавшей проверки султан Сулейман Второй (1687-1691) вер
нул францисканцем их права.
В ответ на это греческий патриарх Иерусалима обратился за помощью к
русскому царю Петру Первому. Русская православная церковь, которая, также как
и греческая, относится к восточным ортодоксальным церквям, усилила свое
влияние в Иерусалиме за счет денежной поддержки местных христиан и много
численных паломников (русских и армян), приезжавших в Палестину. Русская
церковь не только поощряла своих приверженцев отправляться в паломничество
в Святую Землю, но и собирала для них деньги, а также заботилась об организа
ции их пребывания в Палестине, в частности, о местах ночлега. Одновременно с
обращением греков к царю России, францисканцы попросили помощи у импера
тора Австрии Леопольда. В отличии от Франции, Россия и Австрия относились к
числу врагов Османской империи. Поэтому, и способ их действий в ответ на по
добные обращения был иным. В конце семнадцатого века представители двух
данных держав пытались включить в мирные договоры, заключенные после их

' См. параграф 8.1.3.
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побед над Османской империей , пункты, касающиеся святых мест. Эти попытки
не увенчались успехом.
Тем временем авторитет Франции при дворе султана непрерывно рос. В
1739 году при ее посредничестве был заключен Белградский договор между Ос
манской империей и Австрией, к которому присоединилась также и Россия. Бла
годаря этому было подписано новое соглашение о капитуляциях между империей
и Францией. Оно включало фирман, в соответствии с которым османские власти
признали покровительство (протекторат) Франции над всеми католиками, про
живающими на территории Османской империи, и удовлетворили все их требо
вания в отношении святых мест.

Иллюстрация 39
Судно пилигримов по пути в Святую Землю. Иллюстрации из книги путешествия
Б. Брайденбаха (конец пятнадцатого века).
В 1756 году Франция получила новый фирман, который еще более расши
рил права католиков в империи. В результате, православные греки подняли вос
стание. В ходе разразившихся в Иерусалиме беспорядков они овладели рядом
святынь церкви Гроба Господня. Иерусалимский патриарх прибыл в Стамбул и
1

Речь вдет о Карловицком договоре (1699) между Австрией и Османской империей и о Констан
тинопольском (Стамбульском) договоре между Османской империей и Россией (1700).

ПО

изложил свои требования султану. Франция, которая в ту пору принимала уча
стие в Семилетней войне1, не могла оказать султану поддержку против России,
вставшей на сторону греков. Султан предпочел на этот раз признать правоту пра
вославных и возвратить им все права, которыми они обладали ранее. По сути это
было ретроактивным подтверждением ситуации, сложившейся на практике.

Вопрос 19
Сравните соображения, которыми руководствовалась
"Высокая Порта" в отношении прав различных христиан
ских конфессий в церкви Гроба Господня в 1625-1638 го
дах, с их соображениями в аналогичной ситуации в конце
семнадцатого века и далее.

Борьба между различными христианскими общинами за право владения
церковью Гроба Господня чрезвычайно интересовала европейцев. Эта борьба, а
также "гибкость", проявленная османскими властями при определении прав тех
или иных общин, создали ситуацию, на фоне которой разразились позднее серь
езные международные конфликты. Наиболее значимым из них была Крымская
война, которая произошла в середине девятнадцатого века. Вместе с тем, следует
иметь в виду, что в описываемую здесь эпоху эти конфликты были, в основном,
уделом иерусалимских монахов, предметом переговоров между "Высокой Портой" и европейскими послами и ареной контактов между руководителями общин
и правителями города. Однако они никоим образом не отражались на ходе жизни
большинства жителей Иерусалима.

1

Война разразилась в 1756 году и завершилась в 1763 году.
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8.8 Еврейская община
8.8.1 Хронологические рамки
Временные рамки изложения материала данной части (1516-1799) не сов
падают с важнейшими датами в истории еврейской общины Иерусалима. Еврей
ская иммиграция в Палестину увеличилась еще до завоевания страны османами в
1516 году, вследствие эпидемии "черной смерти" в Европе (1348-1349), гонений
1391 года в Испании, изгнания евреев из Испании в 1492 году и насильственному
обращению евреев Португалии в христианство (1497).Таким образом османское
завоевание, знаменовавшее начало новой эпохи в истории Палестины и Иеруса
лима, произошло в разгар волны еврейской иммиграции в страну и способство
вал ее росту. В конце пятнадцатого и начале шестнадцатого века большинство
испанских изгнанников расселилось с странах Средиземноморья, и лишь незна
чительное их число прибыло в Палестину. Однако, после включения страны в со
став государства османов туда переехал ряд изгнанников, проживавших до той
поры в других частях Османской империи.
Еврейское предание1 рассказывает о том, что султан Баязед Второй2 ус
лышал
о всех тех злых делах, которые сделал король Испании
евреям, и о том, что ищут они пристанище, и смилости
вился над ними. Послал он людей от себя, чтобы разнес
ли они весть по всему царству, а также написал письмо,
чтобы никто из правителей его городов не обижал евре
ев и не изгонял их, а лишь встречал их приветливо, а
кто нарушит этот закон - смертью умрет. Ту же весть
послал он и в Хиос . Испугался весь народ гнева царя и
принял всех евреев приветливо. Были они им стеной
день и ночь, и не стыдили их и ничего у них не забира
ли. И пришли в Тогарму* десятки тысяч изгнанных ев
реев, и наполнилась страна ими.

Следствием увеличения иммиграции в Палестину евреев-беженцев из Ис
пании и Португалии стал тот факт, что на протяжении шестнадцатого века они
1

Рабби Элияху Капсали, "Седер Элияху Зута", издание А. Шмуэлевица, Ш. Симонсона и М.Бенаяху, Иерусалим, 1976, стр. 218-219. См. также стр. 239-240.
2
Правил в 1481-1512 годах.
3
Хиос (Chios), остров в Эгейском море.
4
В ивритских источниках так называют Османскую империю.
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превратились в доминирующий элемент еврейского населения Палестины в це
лом, и Иерусалима в частности
В течение всей эпохи османского правления не прекращался поток еврей
ских переселенцев в Палестину. Они прибывали из различных стран диаспоры
(Йемена, Месопотамии, Персии, Восточной Европы, Сирии, Ливана, Египта, Се
верной Африки, Италии, Нидерландов, Малой Азии и стран Балканского полу
острова). Важной поворотной точкой в истории еврейской общины Иерусалима
явилось прибытие туда восточноевропейских хасидов в 1777 году.

8.8.2 Колебания численности общины
В первой половине шестнадцатого века, несмотря на то, что большинство
еврейских иммигрантов направлялось в описываемый период в Цфат, наблюдался
значительный рост еврейской общины Иерусалима1. Цфат превратился в место
жительства многих евреев-уроженцев Пиренейского полуострова, и туда переез
жали евреи даже из Иерусалима. В середине шестнадцатого века в нем прожива
ли 5000 евреев.
Своим процветанием Цфат был обязан производству и окраске шерстяных
тканей. В последней четверти шестнадцатого века текстильную отрасль в Осман
ской империи поразил жестокий кризис, который не обошел стороной также и
Цфат. Тогда же число евреев в городе начало постепенно уменьшаться, и в сере
дине семнадцатого века в нем практически не осталось еврейских жителей. Од
ним из результатов этого процесса было предпочтение, которое евреи вновь на
чали оказывать переселению в Иерусалим. Помимо этого, в первом десятилетии
семнадцатого века восстания друзов привели к обострению ситуации на севере
страны. В результате, многие евреи переехали из Цфата в Иерусалим, а новые
иммигранты в сложившейся ситуации предпочли поселиться в Иерусалиме, а не в
Цфате. Благодаря этим событиям, в начале семнадцатого века наблюдалось крат
ковременное увеличение численности еврейской общины Иерусалима. В двадца
тых годах она достигла 3000 человек, однако в период правления Мухаммеда ибн
Фаруха в городе осталось лишь около тысячи евреев, и приблизительно таково
было их число до конца семнадцатого века.

Каким образом можно объяснить малочисленность еврейской об
щины Иерусалима на протяжении семнадцатого века?

См. параграф 8.5.
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Иллюстрация 40
План еврейских кварталов Иерусалима в шестнадцатом веке.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Львиные ворота
Храмовая гора
Наскальный купол (Куббат аль-цахара)
Ворота ха-Шальшелет
Ворота магрибцев
Мечеть эль-Акса
Мусорные ворота
Квартал Масалах

9. Синагога РАМБАН
10. Квартал Шараф
11. Рынок хлопка ("сук аль-катанин")
12. Квартал Риша
13. Сионские ворота
14. Яффские ворота
15. Церковь Гроба Господня
16. Шхемские ворота

С 1627 года и до конца века число евреев в городе остает
ся неизменным, около тысячи человек, несмотря на постоянное
наличие потока переселенцев. В разгар периода правления ибн
Фаруха в город прибыла группа евреев из Италии. Книги галахических вопросов и ответов и послания того времени полны со
общений о переселении евреев в Палестину, которые, в основном,
направлялись в Иерусалим. Поэтому, вызывает удивление тот
факт, что данное явление никак не отражалось на численности
евреев города. Возможно, что причина заключается в характере
этого переселения и в трудностях, связанных с жизнью в Иеру
салиме...
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Многие из переселенцев того времени были стариками,
желавшими провести остаток своих дней на Святой Земле. Не
трудно догадаться, что годы их жизни в городе не были много
численными. Значительную часть евреев, прибывавших в город,
составляли паломники, которые вообще не собирались оста
ваться в нем на жительство. После завершения своего визита
они возвращались на родину. На протяжении всей данной эпохи
наблюдалось оживленное движение паломников в Иерусалим и из
него.
Однако, оба данных фактора не могут дать полный от
вет на поставленный вопрос, так как они наличествовали и в
дни расцвета иерусалимской общины до вступления ибн Фаруха
на пост правителя города. Итак, многие евреи прибыли в Иеру
салим, искренне рассчитывая поселиться в городе, однако в силу
определенных причин им не удалось осуществить эту мечту (во
всяком случае на длительное время). Некоторых из них ограбили
в дороге пираты или. взяли в плен рыцари Мальтийского ордена1,
и они лишились средств к существованию. Прибыв в город без
денег, они не смогли там остаться надолго.
Положение в городе после эпохи правления ибн Фаруха
было столь отчаянным, что многие из числа его жителей были
вынуждены покидать город на более или менее длительные про
межутки времени для сбора средств к существованию. Боль
шинство из них рассчитывали со временем вернуться в Иеруса
лим. Некоторые евреи отправлялись заграницу по несколько раз
для того, чтобы прокормить свои семьи, но не намеревались по
кинуть Святую землю навсегда.
И после правления ибн Фаруха, притеснение жителей со
стороны правителей города было иногда столь жестоким, что
целые группы населения вынуждены были покидать Иерусалим.
Эта эмиграция носила, обычно, временный характер, однако не
которые из жителей уже не возвращались в город. Данные про
цесс также приводил к уменьшению численности населения Ие
русалима. В 1663 году многие члены общины бежали в Рамле,
бросив большую часть своего имущества. Эпидемии, аналогич
ные той, которая разразилась в городе в 1648 году, способство
вали увеличению эмиграции из него, и, параллельно, приводили к
росту смертности среди оставшихся жителей. Итак, вырисо
вывается общая картина высокой мобильности населения горо
да в описываемую эпоху. В целом, можно сказать, что величина

1

Принятое название Ордена госпитальеров, который был основан в Палестине крестоносцами. В
1530 году император Карл Пятый предоставил в их распоряжении остров Мальту, которым они
правили вплоть до его завоевания Наполеоном Бонапартом по пути в Египет в 1798 году.
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иммиграции в город и эмиграции из него не отличались друг от
друга.
(М. Розен, "Еврейская община Иерусалима в семнадцатом веке", Тель-Авив, 1988,
стр. 17-20)

В начале восемнадцатого века положение еврейской общины Иерусалима
серьезно осложнилось в результате бунта "накиб алъ-ашраф" (1702-1706) и раз
рушения "ашкеназского подворья" (1720). Создание "Совета чиновников Кушты"
для помощи еврейской общине Иерусалима в 1726 году привело к улучшению
ситуации. По свидетельству одного га чиновников Совета, число евреев Иеруса
лима в середине восемнадцатого столетия достигло 3000 человек. Такова была
численность общины вплоть до конца столетия. Некоторые источники даже со
общают, что в 1770 году в городе проживало 5000 евреев.

8.8.3 Взаимоотношения с властями
Юридический статус евреев Иерусалима как "ахль аль-дима" напоминал
аналогичный статус христиан. Однако, если у христиан османские власти призна
вали внутренние различия, то евреи воспринимались ими в качестве единой об
щины ("таифа"). А. Коэн проанализировал положение дел, существовавшее в на
чале османской эпохи :
С юридической точки зрения... евреи воспринимались в ка
честве единого целого, как это вытекает из общей концепции
"ахль аль-дима". Вместе с тем, в рамках "ахль аль-дима" выде
лялись подгруппы, одной из которых являлись евреи. Что каса
ется христиан, то власти различали среди них дополнительные
категории (греко-православные, армяне, копты и т. д.). Их от
ношение к евреям было иным. От внимания правителей империи,
кади и местных жителей вообще не ускользнул тот факт, что
среди евреев существовали различные группы. Деление евреев на
раввинистов ("раббан") и караимов ("кара") признавалось не
только с социальной, но и с юридической точки зрения. Напри
мер, иерусалимские караимы обладали отдельным обществен
ным имуществом, которое признавалось таковым городскими
властями. Среди евреев можно было также выделить подгруп
пы в зависимости от их происхождения: ашкеназы, арабоязычные "мустааревы", выходцы из различных сефардских об
щин и другие. Однако, хотя подобное разделение было известно
в повседневной жизни и признавалось с точки зрения общинной
организации, власти все оке официально обращались с евреями

1

А. Коэн, "Евреи под властью ислама", Иерусалим, 1982, стр. 11-12.
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как с единой массой. По-видимому, причина этого заключалась в
двух различных факторах. Прежде всего, власти не считали раз
личия между еврейскими группами достаточно глубокими и су
щественными (в отличии от различий между христианскими
церквями). С другой стороны, сами евреи, соблюдавшие разгра
ничения внутри общины, предпочитали единое представление
своих интересов во взаимоотношениях с властями.

Возможно, что отношение городских властей к евреям Иерусалима как к
единой группе вытекало также и из особого религиозного статуса города. Офи
циальное признание самостоятельности различных еврейских общин потребовало
бы создания для них дополнительных официальных молельных домов. Если в
других частях империи власти равнодушно относились к постройке новых сина
гог, то в Иерусалиме, третьем священном городе ислама, положение было иным.

Каково было фактическое положение дел?

Разберем вопрос на основании документов того времени.

Документ № 27
Указ султана, адресованный санджак-бею Иерусалима и кади города (направлен в
марте 1554 года) :
... Евреи, живущие в Иерусалиме, направили недавно
человека к моим воротам, Храму счастья", и он передал
петицию следующего содержания: когда были они в си
нагоге и действовали в соответствии с суетными обычаями их веры, взяли с них субаши и мухтасиб штраф , ска
зав: "Вы носите на голове белый т ю р б а н , а также оби
жали их.

1

Цитируется по А. Коэн, "Евреи Иерусалима в 16 веке в соответствии с турецкими документами
шариатского суда", Иерусалим, 1976, стр. 47 (далее: А.Коэн, "Евреи Иерусалима ...").
2
"Джерима" в оригинале.
3
Белые тюрбаны могли носить лишь мусульмане, евреям позволялось, в соответствии с рядом вер
сий "условий Омара", носить тюрбан желтого цвета.
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Я

приказываю

так:

когда

прибудет

мой

возвышенный

указ, следует вам привести всех причастных к этому делу
и устроить проверку и выяснение. Если мухтасиб и субаши

действительно

берут

за

это

деньги

под

видом

штрафа , то вы д о л ж н ы пресечь это лично и с помо
щью других людей. Если все же взяли они деньги, что
было доказано, то вы д о л ж н ы возвратить их ( д е н ь г и ) .
Если же брали они деньги и обижали евреев, говоря им
"вы носите полосатый тюрбан, а не желтый (как это тре
бовалось)"

-

то

проверьте это дело.

Не

позволяйте

брать за это деньги, поскольку это противоречит возвы
шенному шариату и Корану. Если доказано, что деньги
были взяты, то возвратите (им их деньги). В п р е д ь не
следует позволять им вмешиваться (в их д е л а ) , и это они
д о л ж н ы знать. П о с л е того, как прочитают они, оставить
им эти указы султана.

Документ № 28
Указ султана, адресованный кади Иерусалима и санджак-бею. Послан из Стамбу
ла в 1591 году и переписан в книгу сиджиль в 1594 году 1 :
...Община евреев, живущих в Иерусалиме и обладающих
указом султана, послала человека к порогу моего " Х р а м а
счастья" и подала мне петицию следующего содержания.
О н и не живут в квартале мусульман или поблизости от
малых и больших мечетей,

но в квартале евреев . Когда

служат они своему Богу по их ложному закону, то не
мешают их голоса мусульманам в мечетях и мусульманам,
пребывающим в квартале (мусульман). Н е с м о т р я на это,
исключительно для

того,

чтобы ограбить их,

входили

представители властей силой в их дома, утверждая
в ваших домах картины ,

есть

"мизрах" и "ковчег Т о р ы " .

1

Цитируется по А. Коэн, "Евреи Иерусалима...", стр. 36-37.
В описываемый период евреи не имели своего собственного отдельного квартала, а проживали в
трех различных кварталах. См. план кварталов.
3
Помещение в домах "картин" (по-видимому, имеются в виду украшения) упоминается в поста
новлении мусульманского закона (фатуа) конца эпохи мамлюков в качестве одного из доказа
тельств превращения жилого дома в синагогу.
11
То есть, атрибуты синагоги. В соответствии с "условиями Омара" было запрещено строить новые
синагоги. Евреи обходили этот запрет с помощью проведения молитв в частных домах.
2
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Не позволяли они им служить их Богу в соответствии с
их законом и обижали их. Для того, чтобы прекратить
это в соответствии с законами шариата, просят они моего
указа. Я приказываю тебе, что когда прибудет мой воз
вышенный указ, проверить и выяснить это дело самым
лучшим образом, по справедливости и в присутствии тех,
кто обижал вышеозначенных таким способом. Если по
ложение таково, как они представляют его, то есть, что
не жили они в квартале мусульман, вблизи малых и
больших мечетей, и когда служили они своему Богу по
своему закону, то не мешали их голоса мусульманам, и не
происходили вещи, противоречащие возвышенному ша
риату, и несмотря на все это, представители власти силой
входят в их дома, как это было описано выше, лишь для
того, чтобы забрать у них деньги и обижают их в проти
воречии возвышенному шариату, следует воспрепятство
вать им в этом. Никому не позволяйте, будь то предста
вители власти или другие люди, обирать их (евреев) в
противоположность возвышенному шариату. Отчитайте
тех, кто отказывается или упрямится, а о тех, кто не по
виновался, следует сообщить мне. Запишите их и сооб
щите мне. Нельзя допускать, чтобы подобные жалобы
повторились. После прочтения оставьте у них мой указ...

Из приведенных выше отрывков следует, что взаимоотношения между ев
реями Иерусалима и властями включали два элемента: отношения с центральной
администрацией ("высокой Портой") и отношения с местными правителями.

Вопрос 20
Каким соображениями руководствовались местные власти, с одной
стороны, и центральная администрация, с другой, в их политике
по отношению к евреям?

8.8.3.1 Система взаимоотношений с центральными властями
В том случае, если евреи Иерусалима полагали, что местные власти нару
шают их права, несмотря на то, что они исправно платят подушный налог и вы-
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полняют все остальные обязанности, они могли обратиться с жалобой к вали Да
маска, в ведении которого находился санджак Иерусалима. Однако случалось, что
сам вали нес ответственность за ущемление их прав или, в ином случае, он не
был заинтересован или не мог восстановить справедливость. В этом случае, им
оставалось лишь обратиться в "высшие ворота", резиденцию великого визиря.
Для того, чтобы понять природу отношений между евреями Иерусалима и цен
тральными властями империи, приведем текст еще одного указа султана.

Документ № 29
Указ султана, адресованный санджак-бею и кади Иерусалима. Послан из Алеппо
в апреле 1554 года и переписан в книгу сиджиля Иерусалима в мае 1556 года 1 :
В моем " Х р а м е счастья" недавно обсуждался следующий
вопрос: некоторые люди обижали всякими способами в
вверенном вам районе еврейскую общину и измыслили о
ней л о ж н ы й навет.

Н е к о т о р ы е из них

превратились в

обвинителей, а другие - в свидетелей, утверждая:
ругали

нашу веру и

наши

слова."

На этом

вы

основании

представители власти обидели их и обобрали их, говоря
им:

в баню будете входить с колокольчиком, ж е н своих

оденьте в желтые о д е ж д ы , а мертвых своих выньте ( и з
могил) и уберите ( и х кости)".

Т е п е р ь , знайте, что еврейская община платит по
душный налог, как и другие плательщики моего п о д у ш 
ного налога. Не следует вмешиваться в их дела и о б и 
жать

их,

в

противоположность

древнему

шариату

и

древнему канону. Я недоволен, что в дни моего султан
ского счастья обижают и обирают какого-либо человека.
Ц е л ь ю назначения любого

правителя и

судьи является

содействие благосостоянию населения того места в д н и
моей
что

султанской справедливости.
обижают и

Какова

обирают общину евреев?

причина того,
Вы д о л ж н ы

воспрепятствовать подобным делам. Я приказываю,

что

по прибытии моего возвышенного указа, которому следу
ет повиноваться, вы д о л ж н ы будете вести себя соответст
вующим о б р а з о м . П р о в е р ь т е , был ли подан аналогичным
образом в вверенном вам районе иск против еврейской

1

Цитируется по А. Коэн, "Евреи Иерусалима...", стр. 50-51.
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общины, и проверьте этот иск. Не позволяйте действо
вать вопреки шариату, принятым обычаям и канону и
требовать "в баню будете входить с колокольчиком, жен
своих оденьте в желтые одежды, а мертвых своих вынь
те (из могил) и уберите (их кости)". Если среди той
группы (представителей власти) обнаружится мерзавец,
занимающийся подделками и обманами, чтобы скрыть
это, то следует сообщить мне его имя, описание и обман,
который он совершил. Текст данного возвышенного при
каза запишите в книге суда* в соответствии с его содер
жанием и не позволяйте действовать против него. После
прочтения оставьте у них (т.е. у евреев) мой указ...

В данном документе, как и в предшествующих, подчеркивается, что сле
дует относится к евреям в соответствии с требованиями шариата и канона. Вме
сте с тем, из этих текстов следуют два дополнительных вывода:
1. В данном указе приводится истинная причина положительного отношения
властей к еврейской общине - "еврейская община платит подушный налог".
Также в указе говорится, что "целью назначения любого правителя и судьи
является содействие благосостоянию населения того места в дни моей султан
ской справедливости". То есть, следует обеспечить благосостояние жителей с
тем, чтобы они могли платить требуемые налоги.
2. В своих отношениях с евреями центральные власти основываются на ислам
ских законах. Если община не нарушает "условий Омара", и ей было причине
но зло, то это является нарушением требований шариата, а потому султан
"недоволен этим" и требует исправления положения. Вместе с тем, складыва
ется впечатление, что в отдельных вопросах терпимость центральных властей
простиралась дальше "условий Омара". Так, например, хотя "условия Омара"
запрещали постройку новых синагог, власти сквозь пальцы смотрели на соз
дание синагог в частных домах, в том случае, если это не мешало соседяммусульманам. "Порта" видела в попытке заставить евреев носить желтые оде
жды или звонить в колокольчик в банях неоправданные притеснения, хотя в
"условиях Омара" и содержатся пункты, требующие соблюдения различий
между мусульманами и немусульманами . Позиция "Порты" по данному во
просу разъясняется следующим предложением из указа султана: "Не позво
ляйте действовать вопреки шариату, принятым обычаям и канону".

1
2
3

Сиджиль.
См. часть 5, раздел 5.1.
Выделено авторами учебника.
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Вопрос 21

Какой вывод можно сделать из повторяющихся жалоб евреев Иерусалима центральным властям, упоминаемых в указах султана?

Иллюстрация 41
Изображения иерусалимских евреев. Из книги "Путешествия Хельфериха" (1565).

8.8.3.2 Взаимоотношения с местными властями
В соответствии с законом правитель города имел право взимать с евреев
три вида налогов: подушный налог (джизия), который собирался ежегодно, еже
месячный налог "мушахара", и особый сбор по случаю мусульманских праздни
ков ("идия"). Из приведенных выше документов становится ясно, что на деле ме
стные власти использовали любую возможность для того, чтобы "выжать" у ев
реев дополнительные суммы денег, не останавливаясь при этом перед предъявле
нием им различных унизительных требований. Из этих же документов следует,
что в шестнадцатом веке отношение центральных властей к евреям было лучше,
чем отношение к ним со стороны местных властей Однако уже в ту пору, первые
не всегда могли добиться выполнения своих указаний последними В семнадца-
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том и восемнадцатом веках контроль центральной администрации за местными
правителями стал еще менее эффективным, что отрицательно отразилось на по
ложении евреев Иерусалима. Подобная картина вырисовывается из ивритских
источников того времени. Вместе с тем, число дошедших до нас указов султана,
датируемых серединой шестнадцатого века и позже, значительно меньше, чем
число указов первой половины столетия. Мы не располагаем фирманами эпохи
правления Мухаммеда ибн Фаруха, в ходе которой, как известно, еврейской об
щине Иерусалима был нанесен значительный урон. Вместе с тем, сохранились
многочисленные свидетельства об интенсивной деятельности евреев Стамбула в
пользу иерусалимской общины в те годы. Ее целью было направление видными
чиновниками империи специальных "писем-указов", предостерегавших местные
иерусалимские власти от нападок на евреев.

Каким образом можно объяснить отсутствие фирманов султана в
упоминаемый период?

Возможно, что главы иерусалимской общины отчаялись в способности
"Высокой Порты" добиться у местных властей исполнения приказов султана и
пришли к выводу, что воздействие со стороны высших столичных чиновников
лично на городских правителей принесет большую пользу. Поскольку те самые
высшие чиновники были основными получателями взяток со стороны кандида
тов на посты местных правителей, то, представляется, что их личное влияние на
них было более эффективным, чем указы султана, за которыми не было силы,
достаточной для обеспечения их исполнения.
Во времена политической нестабильности положение еврейской общины
Иерусалима еще более ухудшалось. Так произошло, например, в дни правления
Мухаммеда ибн Фаруха (1624-1626), после которых община напоминала "пучину,
в которой нет рыб". Используя различные способы, он заставил общину уплатить
ему столь значительные суммы денег, что по окончании его правления в городе,
долги общины достигли суммы в 50000 грошей а ее численность сократилась с
трех тысяч до одной тысячи человек. Другим тяжелым периодом в жизни евреев
города были годы восстания "накиб аль-ашраф" (1702-1706) и последовавший за
ним карательный режим.
Лишь немногие правители города проявили хорошее отношение к еврей
ской общине. Одним из них был Мухаммед-паша1. Еврейская община отблагода
рила его за это, мобилизовав своих представителей в Стамбуле в его пользу. В
отличии от других правителей которые происходили из семей солдат, Мухам
мед-паша был сыном торговца и имел множество экономических интересов в го
роде. Возможно, что по этой причине он более других правителей заботился о
населении города. Евреи испытывали к нему чувство благодарности за его мяг-

1

См. параграф 8.3.1.
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кий стиль правления и были заинтересованы в продолжении его пребывания на
посту. Когда в 1631\2 году он оказался в сложной ситуации из-за разразившегося
в ту пору конфликта между францисканцами и православными за право владения
церковью Гроба Господня, еврейская община Иерусалима обратилась к руково
дителям еврейской общины Стамбула с просьбой походатайствовать в его пользу
перед муфтием Стамбула (шейхом аль-ислам) 1 .
Основным предметом жалоб евреев было незаконное обложение их нало
гами и произвольные решения о взимании пошлин с паломников.

Документ № 30
Данный документ, в отличии от предьщущих, сохранился в частном собрании, а
не в официальном османском архиве. Его текст значительно отличается от текста
большинства османских документов, приведенных в этой части. Данное различие
вытекает также из различия в способе перевода.
Указ султана 1756/7 года 2 :
З н а й т е , что поскольку Иерусалим, да милует его Бог,
является духовным центром для всех, кто верит в е д и 
ного Бога, и по случаю вступления на престол султана ,
да поднимутся его величие и слава, приказываем мы д о 
вести до сведения публики следующее сообщение. Н и к т о
не имеет право добавлять к нему что-либо или изымать
из него что-либо.
Мы слышали, что в Иерусалиме принято взимать
еврейских жителей,

с его

которые посещают священные для

них места, или с евреев, которые приезжают из заграни
цы, чтобы поселиться в нем, сумму в пять грошей. В о б 
мен дают им справку, заверенную официальной печатью.
Но в течение нескольких последних лет принято т р е б о 
вать с них сумму,

большую установленной и принятой

суммы, и если они отказываются платить, то начинаются
ссоры и скандалы. Т а к ж е узнали мы, что в течение по
следних двух лет запаздывают с выдачей данной справ
ки, ругают их и ведут себя с жестокостью по отношению

1

См. параграф 8.7.4.
"Из хранилищ прошлого. Документы и источники из сочинений Пинхаса бен Цви Граевского",
ред. Ицхак Бек, дополнения М. Шарон, Иерусалим, 1977, стр. 20-21.
3
По-видимому, имеется в виду султан Мустафа Третий (1757-1774).
2
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к ним. В то же время большинство евреев, приходящих
в город, очень бедны, а некоторые приезжают туда, что
бы уединиться от мирской суеты и умереть в Иерусали
ме.
Также слышали мы, что с ведома иерусалимской еврей
ской общины, принимают нуждающихся в различные за
ведения, такие как сиротские приюты, богадельни и су
масшедшие дома, и вновь, местные чиновники требуют с
каждого из этих заведений по пять грошей, чтобы дать
им упомянутую справку. Есть и такие, кто добавляет
сверх установленной цены, вопреки приказу, данному ка
ди Иерусалима Ахмеду Зайядин-эффенди, и запрещаю
щему повышать цену евреям и относиться к ним с жесто
костью, так как являются они членами завета пророка. И
хотя есть ясный запрет на это, продолжают взимать с
евреев деньги за разрешение похоронить их умерших.
В связи с этим, мы объявляем, чтобы никто не осмели
вался более делать эти незаконные дела. Чиновник, кото
рый будет признан виновным в них, вне зависимости от
его положения, будет наказан по всей строгости и без
снисхождения, чтобы убоялись другие, думающие как он.
Отныне и далее мы ни в коем случае не позволим при
чинять страдания различным жителям священного горо
да, и в особенности бедным. Так как это не нравится его
величеству султану, да вознесется его слава в глазах Гос
пода и человека, то он решил на этот раз жестоко нака
зывать служащих, делающих какие-либо противозакон
ные дела.

Как следует из данного и из других документов, еврейские подданные сул
тана часто жаловались на чрезмерные размеры налога "гафар"1 и на вымогатель
ство со стороны "касема" (на это намекают слова "продолжают взимать с евреев
деньги за разрешение похоронить их умерших"). Касем являлся чиновником ка
ди, в обязанности которого входило решение вопросов, связанных с наследства
ми. Для того, чтобы похоронить умершего, родственники должны были получить
у касема справку о том, что его имущество было поделено в соответствии с зако
нами шариата. В соответствии с ними, имущество человека, не имевшего близких
1

Налог на охрану путников на дорогах.
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первой степени родства в городе, или не позаботившегося заранее о разделении
своего наследства, переходило в государственную казну ("байт аль-маль"). Одна
ко в том случае, если ближайшие родственники покойного проживали в городе и
располагали соглашением о разделении имущества, или сам покойный оставил
завещание, касем лишь утверждал эти документы и давал разрешение на захоро
нение умершего. Касем взимал плату с наследников за выдачу им справки Обыч
но, он задерживал захоронение, утверждая, что разделение имущества не было
произведено в соответствии с законами шариата, и, таким образом, вынуждал
родственников покойного дать ему взятку. Лишь после того, как он получал же
лаемую сумму, выдавалась необходимая справка.
На протяжении семнадцатого века в особенности выросло число жалоб,
связанных с подушным налогом. Он являлся основным налогом, взимавшимся с
религиозных меньшинств в Османской империи. Каждый свободный совершен
нолетний мужчина (достигший возраста 15 лет), физически и психически здоро
вый был обязан платить этот налог. Существовали два основных способа уплаты
джизии: обложение общины целиком определенной суммой налога1 или взима
ние его с индивидуальных членов общины2. Теоретически в Иерусалиме исполь
зовался второй способ, однако на деле власти не взимали налог с индивидуаль
ных членов общины, а требовали его выплаты с общины в целом в соответствии
с числом плательщиков среди ее членов. Это число определялось на основании
именных списков, составлявшихся по результатам переписи Обычно, каждая
"душа" отражала семейную ячейку (хана). Имена холостяков включались в от
дельный список. В шестнадцатом веке османы провели несколько переписей на
селения, на основании которых было установлено число налогоплательщиков. В
период времени между переписями власти определяли размер налога на основа
нии данных последней переписи. При этом община сама решала каким образом
будет распределено бремя налога внутри общины. На протяжении семнадцатого
века переписи населения не проводились вплоть до 1689Л90 года. Подушный на
лог взимался, по-видимому, на основании данных последней переписи шестна
дцатого века. Вследствие этого, вопрос уплаты налога превращался в предмет
вымогательства со стороны властей. Правитель Иерусалима угрожал, что прове
дет новую перепись, и число лиц, обязанных платить налог, увеличится. Чтобы
предотвратить это, евреи давали правителю взятку. Одновременно, евреи города
обращались к своим стамбульским единоверцам с просьбой об использовании их
влияния при "высших воротах" с тем, чтобы центральные власти пресекли наме
рения правителя города. О подобных действиях сообщает следующий документ.

1
2

"Мактуа".
"Ала аль-руаус".
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Документ № 31
Послания руководителей иерусалимской общины одному из влиятельных членов
общины Стамбула. Точная дата ее отправки неизвестна (по-видимому, между
1625 и 1670 годами)1:
...Дошел до нас слух, что вельможа, господин той стра
ны , послал одного из своих слуг в Стамбул, чтобы по2

лучить фирман о проведении типтиш

евреев, живущих в

Иерусалиме, по вопросу о караджиш .
Услышав это, дрогнуло наше сердце, так как, не дай
Бог, может выйти из этого большая неприятность для
нас, и останется, не приведи Господь, Иерусалим пуст и
не застроен. За всех бедных, приходящих к воротам И е 
русалима, и которым не на кого полагаться, взимают с
еврейской общины гафар 5 палкой и плетью 6 . И если
еще, упаси Бог, запишут ее в книги караджиш, то все
хозяева домов города повернуться бежать из него, и ни
кто больше не будет в нем жить...

С точки зрения классического исламского закона, существовали три нало
говые ставки в зависимости от размеров дохода. В Иерусалиме, однако, все нало
гоплательщики платили налог в соответствии с самой низкой ставкой. Величина
налога исчислялась, исходя из достоинства золотой монеты. В начале шестнадца
того века он составлял 60 акче8 на человека, в конце того же столетия, вследствие
девальвации акче относительно золотой монеты, он достиг 90 акче. В конце сем
надцатого века, с вступлением на пост великого визиря Киприлизаде Мустафапаши, метод сбора налогов с евреев Иерусалима изменился. По его инициативе
были проведены две реформы в вопросе сбора подушного налога. Прежде всего,
налог начали взимать в соответствии с одной из трех ставок. Бедные люди плати-

1

Рукописи Иерусалима. Документ 223. Цитируется по М. Розен, "Деятельность влиятельных евре
ев в пользу евреев Иерусалима при дворе султана в Стамбуле в семнадцатом веке", Михаэль,
7(1982), стр. 422.
2
Санджак-бей
3
"Расследование" по-турецки.
4
Здесь имеется в виду подушный налог.
5
Пошлина за вход в Иерусалим, которая взималась с немусульман. По-видимому, в данном случае
правитель города отдал ее сбор на откуп.
6
То есть сбор пошлины осуществлялся силой.
7
То есть те евреи, которые на основании своего личного статуса и материального положения будут
обязаны платить налог по результатам расследования.
8
"Акче" - мелкая серебряная монета, равная одной "паре". См: "пара" а приложении 2.
9
Занимал этот пост в 1689-1691 годах.
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ли один золотой (альтон), люди среднего достатка - два альтона, а состоятель
ные люди - четыре альтона. Вторым новшеством было проведение в городе пере
писи населения, по результатам которой вновь начали взимать налог в соответст
вии с реальным числом взрослых мужчин среди членов общины. Перепись насе
ления была проведена в Иерусалиме в 1690Л1 году, и вновь - в 1696 году. На пер
вый взгляд, проведение переписи должно было изменить положение, на которое
жаловались евреи в приведенном выше письме. Однако, на деле, проведение пе
реписи лишь осложнило положение евреев города, так как численность общины
значительно увеличилась в конце семнадцатого века. Ее руководители горько
жаловались на введенные новшества.. Мы не располагаем сведениями о проведе
нии переписей на протяжении восемнадцатого века. В те годы вновь сложилась
уже знакомая нам картина дискуссии о числе налогоплательщиков и вымогатель
ства со стороны местных властей.

Заключение
Взаимоотношения между евреями и османскими властями основывались
на взаимном согласии соблюдать "условия Омара". В соответствии с ними, пред
ставители религиозных меньшинств получали право на отправление своего куль
та (не в публичных местах), на личную безопасность и сохранность имущества в
обмен на уплату подушного налога и исполнение ряда унизительных требований.
Центральные власти империи не только соблюдали законы, связанные с
"условиями Омара", но даже истолковывали их весьма либеральным образом.
Однако местная администрация использовала те же самые исламские законы для
вымогательства денег у евреев Иерусалима, а иногда и прямо нарушала их. Ев
рейская община неоднократно обращалась с жалобами на это к "Высокой Порте",
а также пользовалась помощью евреев Стамбула, которые просили за нее у вид
ных чиновников. Однако, добрая воля и желание помочь евреям Иерусалима, ко
торые отражаются в указах и письмах, посланных из Стамбула, не привели к из
менению положения в городе из-за неспособности центральных властей империи
добиться исполнения их распоряжений администрацией на местах.

8.8.4 Взаимоотношения с мусульманским населением
Европейские евреи, посещавшие Иерусалим, находили, что положение ев
реев в нем лучше, чем их положение в Европе. Распространенным утверждением
было - "евреи тут не в изгнания, как мы в наших странах". Христианские путеше
ственники, в свою очередь, отмечали, что, если в Стамбуле евреи пользуются
влиянием у властей, то в Иерусалиме они страдают от унижений и притеснений.
Подобное положение евреев города было, обычно, результатом отношения к ним
со стороны местного мусульманского населения и политики городских властей.
Рядовые мусульмане Иерусалима и их религиозные руководители всячески ос
ложняли жизнь евреев города, используя для этого "условия Омара".
Он равнялся трем грошам.
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8.8.4.1 Дело синагоги РАМБАНа
Одним из наиболее известных событий в истории евреев Иерусалима в пе
риод османского правления была конфискация синагоги РАМБАНа, располагав
шейся вблизи мечети "Сидна Омар" ("Нашего господина Омара"). Начало этой
истории относится к периоду мамлюков (конец пятнадцатого века), однако она
имела свое продолжение в начале османской эпохи.
С конца тридцатых годов на протяжении сороковых годов шестнадцатого
столетия в здании синагоги проводились работы по ремонту и расширению по
мещения. Мусульманские жители города несколько раз обращались к властям с
требованием об их прекращении. Вначале, в 1540 году, они оспаривали права ев
реев на владение частью земельного участка вокруг здания, а затем возражали
против самого использования помещения синагоги в качестве места молитвы.
При этом утверждалось, что речь идет об обновлении синагоги после османского
завоевания, поэтому, ее существование противоречит мусульманским законам.
Лишь после того, как община представила документ эпохи мамлюков, свидетель
ствовавший о древности их прав на владение данным местом, эти права были за
ново подтверждены городскими властями.

Рисунок 42
Евреи и мусульмане в окрестностях Иерусалима. Иллюстрация из книги Брайденбаха.
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В 1556 году была предпринята новая попытка воспрепятствовать молитве
в синагоге РАМБАНа, однако на этот раз опасность была отведена при помощи
взятки, которую члены общины дали местным правителям. Синагога продолжала
служить объектом бесконечных споров и нападок со стороны мусульман Иеруса
лимский мистик Ахмед аль-Даджани, добившийся изгнания францисканцев с го
ры Сион 1 , стоял также и за неудачными попытками закрытия синагоги РАМБАНа
в середине шестнадцатого века.
В
муфтием
зультате,
увидим в

восьмидесятых годах того же столетия исламские фанатики во главе с
Иерусалима вновь выступили с инициативой закрытия синагоги В ре
в Иерусалим был послан указ, который пресек эти попытки (как мы
дальнейшем, лишь на некоторое время).

Документ № 32
Указ султана, посланный в октябре 1587 года кади Иерусалима 2 :
...Еврейская община, обладающая указом султана и ж и 
вущая в городе Иерусалим, пришла на заседание ( с у д а )
шариата. Их древняя синагога-* находится вблизи возвы
шенной мечети. В течение нескольких лет они ссорились
с мусульманами, и, поэтому, была проведена проверка по
(моему) приказу и дан указ относительно той возвышен
ной мечети. В месте, где заканчивается та возвышенная
мечеть, следовало построить стену. В синагоге еврейской
о б щ и н ы имеется закрытый подвал, ясно, что этот подвал
принадлежал еврейской общине издавна. По этому делу
дано евреям подтверждение суда шариата , и конфликт
был р а з р е ш е н (в с у д е ) . Несмотря на это, санджак-бей ,
лишь только ради получения денег не позволил в послед
нее время евреям пользоваться входом в их синагогу, по
вопросу о которой был д а н указ и не дал им войти в нее.
Х о т я он собрал полностью их деньги, все же вмешался
он (в их дела) и притеснял их. В связи с этим, из-за их
ограбления и нападок на них, ты сообщил, что вышеупо
мянутая община собралась, по-видимому, покинуть свое
1

См. параграф 8.7.2.
Цитируется по А. Коэн, "Евреи Иерусалима...", стр. 63-64.
3
В оригинале - "каниса".
4
В оригинале - "худжа".
5
Речь идет о правители Худаверди-бее, по прозванию Абу Сайфайн, который отобрал синагогу у
евреев в 1586Y7 году.
2
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родное место . Поэтому, данный вопрос был проверен и
вышло распоряжение действовать в соответствии с ука
зом.
Я приказал так: если в действительности это дело было
проверено в соответствии с указаниями возвышенного
шариата, и суд разрешил его и подтвердил приговор, то
следует действовать в соответствии с ним. Не позволяйте
никому обижать и заходить на территорию другого чело
века вопреки возвышенному шариату и приказам султа
нов. Если кто-либо ограбит и нанесет ущерб (евреям)
вопреки возвышенному шариату, следует вам послать по
данному делу петицию к моему славному двору.

Кто были действующие лица данных событий? Каким образом они
действовали и какими соображениями руководствовалась каждая
из сторон в своих поступках?

1. Мусульмане-жители Иерусалима проявили фанатизм в вопросе о синагоге, так
как ее близость к мечети противоречила правилам, подчеркивавшим неравен
ство между мусульманами и религиозными меньшинствами в странах ислама.
2. Правитель города использовал подобное отношение жителей города и не по
зволил открытие синагоги, чтобы получить у евреев взятку.
3. Мусульманский суд принял решение по данному вопросу в соответствии с за
конами шариата.
4. "Высокая Порта" также руководствовалась нормами шариата. Поскольку бы
ло признанно право евреев на владение этим местом, а также в связи с тем,
что данная синагога издавна служила евреям для молитвы, центральные вла
сти потребовали разрешить евреям вести молитву в здании синагоги, в соот
ветствии с законами шариата. Из текста документа также следует дополни
тельное соображение властей - опасение, что еврейская община покинет го
род.

1

"Ватан". Даже если такая угроза и выдвигалась, то она все же не была претворена в жизнь даже
после закрытия синагоги в 1589 году.
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5.

Евреи пытались любым способом добиться подтверждения своих прав на вла
дение зданием и использование его в качестве синагоги Они обратились в
суд, подкупили правителя города и даже угрожали покинуть город.

Победа евреев на данном этапе борьбы носила временный характер. Спус
тя один год султан отправил в адрес кади города новый указ.

Документ № 33
Указ султана кади Иерусалима (3.1.1589)':
Омар, предыдущий кади Иерусалима, послал письмо к
моему славному двору. (В соответствии с ним), в месте,
на которое милостиво смотрит Б о г ... то есть Иерусалим
и мечеть эль-Акса, когда господин О м а р 2 захватил это
святое место, и когда царь Салах ад-Дин 3 завоевал его
мечом с помощью всемогущего Бога, ... согласились х р и 
стиане на условия мусульман и на подушный налог 4 . П о 
этому, церкви, которыми они владели, оставлены были
на своих местах, а ( и м ) были даны грамоты о правах 5 .
Что же касается евреев, то известно и записано, что не
было у них молельни в Иерусалиме, ни до завоевания,
ни после него. Однако вот у ж е несколько лет, как о б щ и 
на 6

в этой святой земле 7 приобрела для себя молельню

в б л и з и с т е н ы святой мечети господина Омара 8 . ... О на
примыкает к ней и п о х о ж а на нее. В дни предыдущих
кади дело об этой синагоге неоднократно расследовалось,
и возвышенные приказы о запрещении создания синагоги
были посланы в Иерусалим. Мусульмане из числа жите
лей этого квартала пришли теперь с жалобой и обвине
нием евреев, говоря, что

шумные церемонии евреев в

соответствии с их ложными обычаями мешают нам вести

1

Цитируется по У. Хед, "Османские документы...", стр. 169-171.
Омар ибн аль-Хаттаб, второй мусульманский халиф (634-644),
Султан из династии Айюбидов, который разгромил крестоносцев и захватил у них Иерусалим в
1187 году.
4
В оригинале - "джизия".
5
В оригинале - "ахд наме".
6
То есть, евреи,
' То есть, в Иерусалиме.
8
Имеется в виду мечеть "Сидна Омар", и не следует путать ее с Наскальным куполом на Храмовой
горе, который ошибочно называют "мечетью Омара".
2
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нашу возвышенную и преданную службу Богу". Поэтому,
заперта и опечатана была дверь синагоги.
Ты сообщил, что во имя веры и государства, н е о б х о д и 
мо, чтобы члены этой общины больше не приходили ту
да, а здание синагоги останется при этом на том же мес
те, и в х о д в нее будет закрыт, или же будет она присое
динена

к мечети или превратится в источник д о х о д а по

покрытию расходов

святой мечети и присоединится в

этом качестве к святой мечети.
Итак, я приказал, чтобы выдающиеся улама и уважае
мые шейхи подписали приговор 1 , данный по этому делу,
и действия будут предприняты для того, чтобы [место это
было присоединено к святой мечети] .
Я приказываю тебе, по получении этого указа, заняться
настоящим делом со всей серьезностью и осторожностью.
Как того требует святой закон, тебе следует воспрепятст
вовать упомянутой

выше

общине

удерживать

означенное место как место их молитвы

за

собой

[присоединить

его к означенной мечети, а также не позволить никому
противиться этому вопреки закону]. Н а п и ш и мне и дай
отчет, как был исполнен закон и мой приказ.

Несмотря на многочисленные взятки, которые евреи дали различным
должностным лицам в Иерусалиме и в Стамбуле, синагога все же была закрыта в
1589 году. Однако, вопреки требованиям приведенного выше указа, здание сина
гоги оставалось в собственности евреев. И на этот раз действия властей отвечали
законам шариата. Видя, что вопрос постройки здания (до или после мусульман
ского завоевания) был решен в пользу евреев, мусульмане выступили с новыми
претензиями. Теперь они утверждали, что голоса евреев, которые доносятся из
синагоги, мешают им молиться в близлежащей мечети. Возразить против такого
утверждения было непросто, и в конце концов синагога была закрыта.

1

В оригинале - "фатва".
Здесь и далее в квадратные скобки заключено предложение, написанное вместо зачеркнутой фра
зы следующего содержания: "Предприми действия по присоединению (синагоги) к означенной
мечети, как того требует святой закон".

2
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8.8.4.2 Взаимоотношения с городской элитой мусульман
Отношение рядовых мусульман города к евреям значительно отличалось
от отношения к ним со стороны мусульманской элиты. К такому выводу можно
прийти на основании следующего отрывка из сочинения рабби Гедальи из Симиатица (начало восемнадцатого века)1:
Арабы - совершенные злодеи по отношению к евреям, и
на улицах города делают евреям "ришес" , однако исмаилит или араб , если он относится к уважаемым жителям
города, очень редко, когда причинит зло еврею на улице
или обидит его. Однако простонародье обижает евреев,
так как нет у нас права поднять руку на нацию исмаилитов. А арабы одной веры с исмаилитами, и если ударят
еврея, то тот будет умолять их, но против не станет гово
рить, чтобы пуще не побили его, так как легко это им
сделать.

Из этого описания рабби Гедальи из Симиатица следует, что видные му
сульмане города не участвовали в унижении евреев и даже защищали их, когда
видели, как мусульманские хулиганы издеваются над евреями на улице. Евреи
поддерживали деловые связи с видными горожанами4 и занимали у них деньги в
тяжелые времена. Хотя иногда еврейские должники и затруднялись выплатить
свои долги, в целом подобные ссуды были неплохим способом вклада денег для
состоятельных мусульман.
Эти деловые взаимоотношения объясняют относительное мягкое отноше
ние мусульманской элиты к евреям города. Кредиторы, естественно были заинте
ресованы в обеспечении своих вкладов и в получении прибыли. Поэтому, они
старались избежать нанесения евреям ущерба. Лишь однажды, когда в начале
восемнадцатого века им стало ясно, что ашкеназская община города не сможет
возвратить им остатки своего долга, был предпринят крайний шаг, заключавший
ся в нападении толпы на "ашкеназское подворье". Более распространенной мерой
было издание указа о взятии под стражу парнасов общины. Некоторые из му
сульман-кредиторов также усаживались при входе в синагогу и задерживали на
чало молитвы до тех пор, пока не получали причитавшейся им суммы.
Еврейская община испытывала острую необходимость в положительном
отношении со стороны мусульманской элиты города. Для того, чтобы обеспечить
1

А. Яари, "Путешествия...", стр. 358.
"Ришес" (идиш) - злые дела, издевательства.
3
Автор различает между османами ("исмаилиты") и жителями города из числа местных урожен
цев ("арабы").
4
"Айян" по-арабски. В ивритских источниках их называют "плилим".
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их поддержку, члены общины регулярно выплачивали им определенные суммы
денег. Неоднократно они также просили евреев Стамбула использовать свое
влияние в столице для помощи тем из иерусалимских мусульман, которые хоро
шо относились к общине.

Иллюстрация 43
Палестинский еврей. Иллюстрация из книги Роже (1664 год).
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8.8.4.3 Борьба за участки на кладбище Масличной горы
Кладбище на Масличной горе со старинных времен являлось местом захо
ронения евреев Иерусалима. После захвата Иерусалима в 1187 году, Саладин пре
вратил его в вакф в пользу Мадраса аль-салахия1. Мадраса сдавала территорию
кладбища евреям. С течением времени, евреи начали испытывать нужду в допол
нительных участках для захоронения. Они также арендовали их у мадрасы. На
протяжении всей османской эпохи евреи вели борьбу в суде против ответствен
ных за доходы мадрасы, которые представляли знатные городские семьи, за раз
меры арендной платы, расширение площади территории, выделенной под захо
ронение и т. д. Противная сторона часто угрожала вспахать территорию кладби
ща. Дошедшие до нас юридические документы, посвященные данному вопросу,
показывают, что в большинстве случаев решения мусульманского суда были
справедливыми и объективными2.

8.8.5 Взаимоотношения с еврейскими общинами
8.8.5.1 Иерусалим и Цфат
Экономический и духовный расцвет, который наблюдался в городе Цфат
на протяжении первых десятилетий османской эпохи, угрожал статусу Иерусали
ма как центра палестинского еврейства. Апогеем борьбы между двумя этими го
родами была дискуссия о возобновлении "смихи", которая разразилась в тридца
тых годах шестнадцатого века.
Присутствие в Цфате виднейших знатоков еврейского закона в первой по
ловине шестнадцатого века и ощущение своей высокой миссии, которое характе
ризовало евреев города, породили у ряда еврейских мудрецов желание возобно
вить институт "смихи". Речь идет о возобновлении династии "полномочных"
мудрецов ("смухим" на иврите), которые принимали решения по различным во
просам права после того, как институт Синедриона прекратил свое существова
ние. При этом они опирались на мнение РАМБАМа, который считал, что в опре
деленных обстоятельствах и при согласии мудрецов Страны Израиля, возобнов
ление института "смихи" станет возможным. Мудрецы Цфата считали, что евреи
нуждаются в едином и признанном центре, откуда будет распространяться учение
Торы по всем общинам диаспоры. Они полагали, что сложились необходимые
условия для подобного шага.
Подобное желание следует рассматривать на фоне общего мессианского
подъема, который охватил еврейский мир спустя одно поколение после изгнания
евреев из Испании. Попытка возобновить "смиху" в Цфате была следствием двух
причин. Прежде всего, существовала необходимость разрешить проблему, свяСаладин превратил здание церкви Сайта-Анна вблизи Львиных ворот в Мадрасу, которая полу
чила название "аль-салахия". Лишь в 1856 году здание было возвращено христианской церкви.
2
Подробнее об этом см. М. Розен, "Еврейская община...", стр. 70-73.
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занную с возвращением к иудаизму маранов, т. е. испанских евреев, вынужден
ных принять христианство. Для многих из них, в особенности для поселившихся
в Палестине, одно лишь желание снова перейти в иудаизм было недостаточным.
Единственным наказанием, способным искупить их отступничество, была порка,
однако решение о таком наказании могло быть принято лишь "уполномо
ченными" мудрецами, которых уже не осталось в описываемое время. Поэтому,
рабби Лаков Бирав рассчитывал вернуть к жизни этот утраченный институт и ре
шить с его помощью проблемы маранов. Другой причиной стремления к возоб
новлению "смихи" было желание установить ясную иерархию знатоков галахи а
Палестине и в диаспоре. Вершина этой иерархии, как в прежние времена, должна
была находиться в Палестине, Стране Израиля, и тем самым она вновь могла
превратиться в центр жизни еврейского народа. Возобновление "смихи" по сути
представляло собой воссоздание высшего юридического института еврейского
народа.
Рабби Лаков Бирав (1475-1546) восстановил "смиху" в 1538 году, уполно
мочив четверых из числа своих учеников. Против его инициативы выступила ие
русалимская община, которую возглавлял в ту пору рабби Леви бен Хавив
(РАЛБАХ)1. Он приводил самые различные аргументы против возобновления
"смихи", главным из которых было его утверждение о том, что оно представляет
собой "приближение конца света", Поскольку по мнению РАМБАМа, "смиха"
может существовать лишь в том случае, если все мудрецы Страны Израиля со
гласны с ней, попытка рабби Лакова Бирава не увенчалась успехом. На деле, про
тесты иерусалимской общины против возобновления "смихи" были связаны с ее
нежеланием смириться с превращением Цфата в главный центр изучения Торы.
Взаимоотношения между общинами Иерусалима и Цфата носили неодно
значный характер. С одной стороны, они соперничали друг с другом за руково
дство еврейской общиной (ишувом) Палестины и за обладание материальными и
человеческими ресурсами. С другой стороны, они переводили друг другу деньги,
предоставляли кредиты, обменивались информацией. Между членами обеих об
щин также существовали родственные и дружеские взаимоотношения.
Экономический кризис, поразивший Цфат в конце шестнадцатого века и
обострение ситуации на севере Палестины в начале семнадцатого века привели к
переезду ряда семей из Цфата в Иерусалим и к снижению значения этого еврей
ского центра в Галилее. После того, как знатоки Торы и духовные училища по
кинули город, стало ясно ощущаться преимущество иерусалимской общины. На
чиная со второй половины семнадцатого века, положение Иерусалима как един
ственного центра еврейского ишува Палестины не вызывало сомнений, в том
числе и у евреев Цфата.

1

Рабби Леви бен Хавив (РАЛБАХ), родился в испанском городе Саморе около 1483 года. После
1497 года он переехал из Португалии в Салоники, где изучал и преподавал Тору. В первой поло
вине двадцатых годов шестнадцатого века он поселился в Цфате. Около 1530 года он переехал в
Иерусалим и служил там в качестве раввина местной общины вплоть до своей кончины (ок. 1544X5
года).
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Иллюстрация 44
Витая подпись рабби Лакова Бирава под одним из его респонсов ("Говорил мо
лодой Лаков Бирав").

8.8.5.2 Связи с евреями диаспоры
На протяжении всех лет истории диаспоры евреи поддерживали духовную
связь с Иерусалимом и Палестиной (Страной Израиля). Иерусалим символизиро
вал собой надежду на физическое и духовные избавление еврейского народа. С
практической точки зрения евреи диаспоры должны были дать ответ на два взаи
мосвязанных непростых вопроса: исполнение заповеди о заселении Страны Из
раиля и заповедь об оказании помощи еврейскому ишуву в Стране Израиля и об
щине Иерусалима, в частности.
Некоторые из евреев видели в заселении Палестины "приближение конца
света", ущерб от которого может превысить его пользу. Дискуссия по данному
вопросу обострялась в периоды кризиса, погромов и изгнаний евреев из стран
диаспоры. Их результатом являлась иммиграция евреев в Палестину и усиление
мессианских чувств среди евреев диаспоры. Типичным примером этого явления
может служить общий мессианский подъем, охвативший мировое еврейство на
протяжении шестнадцатого века, после изгнания евреев из Испании и принуди
тельного крещения евреев Португалии. Чувствительность евреев к различным
"знакам" и "намекам", предвещавшим наступление мессианской эры, была в ту
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пору очень высокой. Это брожение достигло своего пика в семнадцатом веке с
зарождением саббатианского движения. Одним из проявлений этого подъема бы
ла иммиграция евреев в Палестину.
До середины шестнадцатого века вопрос о заселении Палестины и Иеру
салима находился в центре общественного внимания евреев диаспоры. Галахические постановления поощряли иммиграцию евреев в Палестину, а еврейские об
щины предпринимали специальные усилия для облегчения иммиграции их чле
нов. Так, в 1621 году любой еврей Амстердама, выразивший желание отправить
ся в Палестину, мог получить из общинной кассы сумму в семьдесят флоринов
для покрытия дорожных расходов. Спустя десять лет эта сумма была уменьшена
вследствие того, что число желающих переселиться в Святую землю значительно
возросло. Богатые члены общин диаспоры жертвовали деньги в пользу евреев,
желавших переселиться в Палестину, и многие из общин освобождали евреев,
поселившихся в Иерусалиме, от уплаты налогов за имущество, которое они оста
вили в странах исхода.
Начиная с конца шестнадцатого века и на протяжении семнадцатого века
экономическое положение евреев Палестины значительно ухудшилось, и они все
более нуждались в помощи их иностранных единоверцев. В то время от евреев
диаспоры требовалось определить свою позицию в отношении заселения Страны
Израиля даже и в том случае, если они сами не планировали переселиться в Пале
стину.
Хотя не все члены иерусалимской общины пользовались пожертвования
ми из-за границы, однако, не вызывает сомнения, что их доходы лишь с трудом
позволяли им прокормить свои семьи и ни в коем случае их не хватало для удов
летворения корыстолюбия правителей города.
Первоначально, просьбы евреев Палестины о помощи были весьма редки.
Евреи диаспоры, в свою очередь, не были готовы к удовлетворению этих просьб.
Однако, после того, как подобные обращения участились, выяснилось, что зна
чительная часть евреев рассеяния заинтересована в оказании поддержки своим
единоверцам в Палестине и Иерусалиме. Институт "посланцев Страны Израиля"
приобрел постоянные формы деятельности, сформировалось географическое раз
деление областей работы посланцев, были установлены формы писем-просьб о
помощи и правила работы посланцев.
Кризис, с которым столкнулась община Цфата и, в меньшей степени, об
щина Иерусалима в конце шестнадцатого века, представлял собой поворотную
точку в процессе предоставления помощи. В ту пору в большинстве общин диас
поры были организованы регулярные сборы средств в пользу евреев Палестины.
Были также основаны особые компании для осуществления этой помощи на
практике. В стамбульской общине образовалась "Хеврат Эрец-Исраэль"
("Компания Страны Израиля"), занимавшаяся сбором средств в пользу евреев
Палестины в общинах Малой Азии и Греции и защитой их интересов перед
"Высокой Портой". В 1600-1601 году из Стамбула в Цфат были отправлены два
судна с шерстью и деньгами на помощь местной общине, серьезно пострадавшей
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в результате кризиса ткацкой отрасли. Одно из этих судов затонуло, а второе бы
ло захвачено пиратами. Это происшествие оставило тяжелое впечатление в ев
рейских общинах городов Средиземноморья, и, в результате, руководители об
щины Венеции приняли решение обложить каждого налогоплательщика общины
особой пошлиной в пользу евреев Палестины в размере четверти дуката в год. Ее
собирали ежегодно в ту субботу, когда принято читать главу "Шкалим" Торы. В
отличии от предшествующего положения, речь здесь идет о пошлине, а не о доб
ровольном пожертвовании. Для ее сбора были назначены особые люди, и были
даже установлены способы наказания уклоняющихся от уплаты. Главы венециан
ского еврейства обратились к другим общинам в Италии и вне ее с просьбой по
следовать их примеру и начать регулярную отправку собранных денег в Палести
ну через Венецию. Среди ашкеназских общин было принято собирать предназна
ченные для Палестины средства во время ярмарок, проходивших в городе Люб
лин. Оттуда Совет четырех земель1 посылал их особому человеку во Львов, кото
рый, в свою очередь, переправлял их ашкеназским общинам Палестины через
Стамбул или Венецию.
В 1603 году евреи Феса также приняли специальное постановление о по
мощи общинам Палестины после того, как увидели, что так поступили "все свя
тые общины на Западе и на Востоке". Был введен особый налог в пользу Иеруса
лима, который собирался дважды в год: первого числа месяца адара и в день
праздника Пурим. Помимо этого, каждый мужчина также был обязан уплатить
особый налог по случаю свадьбы или рождения сына. В общине Феса были на
значены специальные люди для сбора этих налогов. Полученные ими средства
направлялись в Палестину через Алжир и Египет.
Растущая зависимость евреев Палестины от помощи своих иностранных
единоверцев привела к выработке особой идеологии, которая оправдывала эту
зависимость. Трудности жизни в Палестине требовали от тамошних евреев нема
лых моральных сил. Многие переселенцы, верившие в учение ха-АРИ, приходили
к выводу, что из страдания не напрасны, так как их присутствие в Палестине при
ближает избавление евреев. Письмо, посланное в Салоники в начале семнадцато
го века, описывает трудности жизни в Палестине: "Всякий, кто живет в Стране
Израиля, ежедневно подвергается испытаниям". Элемент испытания содержится
и в книге "Хорвот Иерушалаим", и в рассказе о рабби Ицхаке ха-Коэне хаИтамари, который умирал от голода в Иерусалиме в 1689 году ("Пришли к нему
мудрецы и сказали, чтобы он отправился заграницу, пока положение не улучшит
ся, и сказал он им, что желает умереть в Святой Земле, - что за важность, умрет
ли он от голода или по другой причине?"). Логическим выводом из подобной
точки зрения была концепция, в соответствии с которой евреи Палестины видели
себя в качестве особой, избранной группы, которая страдает во имя избавления
всего еврейского народа.
В пропагандистских сочинениях палестинских евреев их единоверцам из
стран диаспоры внушалось, что Иерусалим это "ворота небес", откуда молитвы
"Совет четырех земель" (Ваад Арба Арацот) - главный орган еврейского самоуправления в
Польше с середины шестнадцатого века и по 1764 год.
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доходят до Господа без промедления. Таким образом, местные евреи являются
своего рода посредниками между Богом и другими евреями, и следует всячески
хранить и поддерживать их.
Возвышенные качества Страны Израиля проявлялись также и в погребе
нии в ее земле. Человек, похороненный в ней, не будет проходить искупительное
переселение душ во время воскрешения из мертвых. Даже те люди, чьи родствен
ники похоронены в Святой Земле испытают несколько менее жестокие мучения.
Отсюда напрашивается вывод о том, что следует особо беречь еврейские клад
бища Палестины, хранителями которых являются местные евреи. Евреям диаспо
ры также нередко описывали страшный ущерб, который будет нанесен ипгуву,
если они прекратят свою помощь ему. В подобном случае, еврейский народ, ко
торому суждено собраться в конце дней в Стране Израиля, утратит свою неболь
шую общину на этой земле, поскольку ее члены будут вынуждены покинуть ее
из-за столь прозаичной причины как отсутствие средств. Место ее унаследуют
другие народы, а возрождение еврейской нации так и не наступит. Евреи Иеруса
лима также напоминали своим единоверцам талмудическое выражение "бедняки
твоего города - прежде!"1, объясняя, что под словами "твой город" подразумевал
ся Иерусалим, который принадлежит каждому еврею.
Подобные аргументы оказывались весьма действенными, и евреи диаспо
ры старались по возможности помогать палестинскому ишуву. Эти пожертвова
ния и связь с посланцами Страны Израиля играли у многих важную эмоциональ
ную роль. Они служили для них символом надежды, которая все еще теплилась в
их сердцах. Вместе с тем, в еврейских общинах Европы существовало немало
людей, которые были далеки от наивной веры в Святую землю. К ним относи
лись общины бывших маранов в Западной Европе и богатые евреи Восточной и
Центральной Европы. В их среде царило недоверие к пропаганде посланцев и
высказывались обвинения в их адрес в том, что они присваивают себя деньги, со
бираемые на нужды общин Палестины. Евреи Иерусалима воспринимались в ка
честве группы бездельников, живущих за чужой счет. Однако, парадоксальным
образом, именно эти обвинения привели к формированию идеологии помощи
евреям Палестины.
Эта идеология включала в себя две взаимосвязанные тенденции. Первая из
них подчеркивала, что поддержка палестинского ишува послужит на пользу евре
ям диаспоры, если не в этой жизни, то во всяком случае, после их смерти Вторая
тенденция основывалась на вере в превосходство евреев Палестины над их еди
новерцами из стран диаспоры. Первая тенденция ярко проявляется в сочинении
"Хорвот Иерушалаим", и на всем протяжении семнадцатого века у евреев Иеру
салима растет сознание собственной значимости
Более того, распространение сомнений в целесообразности заселения
Страны Израиля заставляло евреев Иерусалима искать аргументы, оправдываю
щие их переселение в город и жизнь в нем. Люди, переехавшие в Палестину из
стран диаспоры, чувствовали, что они оставили позади материальные блага и
1

То есть, преяоде всего следует помогать близким неимущим.
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удовольствия, и самим фактом своего пребывания на Святой земле они прибли
жают избавление еврейского народа в целом. Отсюда следовало ощущение долга
евреев диаспоры по отношению к переселенцам. Ведь если первые не обладали
достаточной моральной твердостью, чтобы оставить удобную жизнь за границей,
переселиться в Святую Землю и тем самым приблизить час избавления, то, по
меньшей мере, на них лежала обязанность помогать самым лучшим из их едино
верцев, у которых хватило сил и мужества на этот достойный поступок.
Мы посвятим отдельный параграф превращению помощи иерусалимским
евреям в особый институт, которое произошло с созданием "Совета чиновников
Кушты".

8.8.6 Общины и классы
8.8.6.1 Состав общины
Пьетро Верньеро так описывает в своей хронике еврейскую общину Иеру
салима (1635 год)':
Они прибывают из разных мест и из разных стран, так
что среди них можно встретить почти все языки (хотя
наиболее естественным и распространенным среди них
является испанско-кастильский язык)» так как есть среди
них романцы , тосканцы, венецианцы, немцы, поляки,
русские, греки, грузины, фламандцы, валлонцы, англи
чане, голландцы, критяне, киприоты, албанцы, далма
тинцы, уроженцы Дубровника, всех областей Турции и
Персии.

Нарисованная Верньеро картина весьма точна. Действительно, в Иеруса
лиме собирались евреи из многих общин диаспоры. Они говорили на десятках
различных языков. Однако, в описываемый период большинство евреев Иеруса
лима были потомками испанских и португальских изгнанников, и их родным
языком являлся испанско-кастильский. Вместе с тем от внимания Верньеро ус
кользнул один немаловажный элемент: "мустааревы", то есть потомки еврейских
семей, которые никогда не оставляли Палестину3. Своим языком, одеждой и об
разом жизни они напоминали арабских жителей страны.

2
3

Верньеро, книга первая, раздел 40, стр. 45.
Уроженцы области Романья в Италии (окрестности Рима).
Коренные жители страны называются "автохтонные".
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За сто лет до Верньеро, в 1521 году, рабби Моше Басола 1 так описывал со
став еврейской общины Иерусалима :
Публика (В Иерусалиме) всех р о д о в . Е с т ь пятнадцать
семей ашкеназов, множество сефардов и мустааревов, то
есть морисков, древних жителей страны,

и магрибцев,

которые прибыли из Берберии...

8.8.6.2 Уменьшение влияния "мустааревов"
Ранее мустааревы являлись важнейшим элементом общины и ее руково
дства. Однако еще до османского завоевания они утратили свое численное пре
восходство среди членов общины 3 . Спустя короткое время после османского за
воевания они также потеряли позиции светских руководителей общины.
Из текста рекомендательного письма, данного неизвестному еврею из чис
ла мустааревов в первой половине семнадцатого века, можно почерпнуть ряд де
талей об их статусе внутри еврейской общины до описываемого периода.

Документ № 34
Отрывок из рекомендательного письма, данного иерусалимскому посланнику,
мустаареву, в середине семнадцатого века 4 :
Э т и символы рекомендуют подателя сего письма, равви
на, мудреца возвышенного, да хранит его Господь. И д е т
он к щ е д р ы м с помощью Бога Авраама просить испол
нить две равнозначные заповеди . Одна из них -

сбор

денег для покупки дома учения и содержания его, чтобы
облагодетельствовать

им

многих,

назвав

скинией',

и

всякий, кто желает служить Богу, да придет туда учиться

1

Моше бен Мордехай Басола (1480, Писаро - 1560, Цфат). В 1521 году совершил паломничество в
Палестину и пробыл в стране более полутора лет. Его отчет об этом путешествии отличается
большой фактической точностью. На склоне лет вернулся в Палестину и поселился в Цфате.
2
А. Яари, "Путешествия...", стр. 149.
3
Об этом свидетельствует отрывок из письма М. Басолы, написанного спустя пять лет после ос
манского завоевания.
Рукописи Иерусалима, документ 183, стр.219-220. Цитируется по М. Розен, "Статус мустааревов
и взаимоотношения между общинами в еврейском ишуве Палестины в период с конца пятнадцато
го века до конца семнадцатого века", Катедра, 17(1981), стр. 89.
5
Первая заповедь - сбор денег для покупки "дома учения" (бейт мидраш), как рассказывается да
лее в этом письме и вторая заповедь - сбор денег для женитьбы его сына (не вошла в приведенный
отрывок).

4
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каждый понедельник и четверг', и в первый день месяца
будут молиться там, ущемляя себя, и до вечера учить там
Тору пока не иссякнут их силы, кроме аскетов, упомяну
тых выше. А в субботу прочитает красивую проповедь
на арабском языке, и все жители, которые издавна не
ходили слушать слова мудрецов, так как не понимали
иностранного языка , все лучшие из мустааревов теперь
наденут на себя бремя Торы, и никто не будет отсутство
вать, и наполнится место до отказа. И означенный дом
учения, который купит упомянутый мудрец, будет боль
шим, и никто не скажет другому, что узко это место, как
говорили в другом месте.

Вопрос 22
Какой вывод можно сделать из данного отрывка относительно ве
личины, статуса, влияния и обычаев общины мустааревов?

Возможно, что желание мустааревов иметь свое собственное, отдельное,
место учения и молитвы было связано с тем, что в описываемое время к ним
присоединились арабо-язычные евреи, выходцы из стран Северной Африки. В
результате, численность прихожан их синагоги значительно увеличилась.
С уменьшением численности мустааревов и снижением их общественного
влияния, ухудшился также и их экономический статус. Они стали частью город
ской бедноты. В конце семнадцатого века основным источником заработка иеру
салимских мустааревов была мелкая розничная торговля в окрестных деревнях. В
этом им помогало знание арабского языка и знакомство с образом жизни мест
ных жителей. В этих областях они обладали значительным преимуществом по
сравнению с представителями других еврейских общин. С другой стороны, тот
факт, что мустааревы были уроженцами Палестины, не поддержавшими, в отли
чии от других еврейских групп, связей с общинами диаспоры, ставил их в невы
годное с экономической точки зрения положение по сравнению с этими группа
ми. В семнадцатом веке, с упадком экономики Иерусалима, когда евреи все более
и более полагались на помощь единоверцев из стран диаспоры, мустааревы, поч
ти не имевшие источников дохода за границей, даже затруднялись содержать
свою синагогу. Таким образом, можно утверждать, что низкий экономический
статус общины мустааревов способствовал их ассимиляции в сефардском боль
шинстве.
1

Дни, по которым в синагогах читают Тору.
"Лааз" в оригинале. Под этим термином понимался, обычно, итальянский язык. Однако, не ис
ключено, что речь здесь идет об испанском языке.

2
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8.8.6.3 Сефарды и ашкеназы
Евреи Иерусалима, как выходцы из различных стран, так и мустааревы,
принимали главенство сефардов. Хотя различные еврейские группы содержали
свои собственные синагоги, где молитвы велись в соответствии с их собствен
ными обычаями, а иногда даже и назначали своих собственных судей, официаль
но в городе существовала единственная еврейская община, "святая община се
фардов". Склонность к общинной обособленности, которая характеризовала ев
реев Османской империи, прослеживалась также и в Иерусалиме. Более того,
рост зависимости иерусалимских евреев от помощи со стороны общин диаспоры
усиливал тенденцию обособленности, при которой выходцы из той или иной
страны получали все пожертвования, направляемые в Иерусалим евреями этой
страны. Однако, несмотря на это, еврейская община Иерусалима продолжала
поддерживать видимость единства по отношению к нееврейскому окружению.
Небольшая община иерусалимских караимов располагала своими незави
симыми учреждениями, однако, несмотря на их многочисленные отличия от раввинистов, с точки зрения османских властей, и она являлась частью еврейской
общины города. В данных переписей населения и в списках налогоплательщиков
караимы указывались совместно с евреями. Поэтому, "святая община сефардов"
отвечала также и за уплату налогов караимами.
Иерусалимская община ашкеназов в течение ряда лет сохраняла значи
тельную степень самостоятельности. Ашкеназы, которые в двадцатых годах сем
надцатого века составляли шестую часть общины, сохраняли за собой право на
правления своих собственных посланцев в страны диаспоры и вплоть до начала
восемнадцатого века обладали отдельными общинными учреждениями. По
меньшей мере с середины шестнадцатого века они также самостоятельно пред
ставляли свои интересы перед властями. Их представителем в этих взаимоотно
шениях являлся "шейх аль-аман" . Ашкеназы продолжали сохранять свою обо
собленность в рамках общины и после того, как прекратились их независимые
отношения с властями и ведение их дел вне общины приняло на себя сефардское
руководство.
Поскольку сефарды представляли интересы общины в целом перед город
скими властями, на них также возлагалась ответственность за сбор налогов об
щины. Это приводило к немалым трениями и разногласиям между руководством
общины и представителями ашкеназов. Около 1588 года в Иерусалим прибыл
рабби Бецалель Ашкенази, который ранее был раввином евреев Египта. Он полу
чил пост раввина сефардской общины и сосредоточил в своих руках также и
функции светского руководителя еврейской общины в целом. Рабби Бецалель су
мел убедить ашкеназов передать на нужды общины в целом шестую часть
средств, которые направляли им ашкеназские общины диаспоры. Однако, сразу
1

"Аль-аман", по видимому, является искажением слова "алеман" ("Германия" по-арабски). Пред
ставляется, что писец суда думал, что речь идет об общине под названием "аман" и превратил пер
вый слог слова "алеман" в арабский определенный артикль "аль".
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же после его смерти, ашкеназы взяли назад свое согласие на подобное распреде
ление средств. В начале семнадцатого века обе группы назначили особых пред
ставителей для урегулирования отношений между ними Ашкеназов представлял
рабби Меир Бек, сефардов - рабби Авраам Вальясид. По-видимому, было достиг
нуто соглашение о совместном несении расходов еврейской общины. В частно
сти, известно, что в эпоху правления Мухаммеда ибн Фаруха ашкеназы покрыва
ли пятую часть расходов общины. Однако, из текста источников известно, что на
протяжении семнадцатого века продолжались споры между двумя группами по
вопросу о распределении бремени налогов.
Другим камнем преткновения в отношениях между ними был вопрос о
выдаче содержания ашкеназам, которые учились в сефардской иешиве (доступ в
нее был открыт для евреев различного происхождения). В начале семнадцатого
века сефарды утверждали, что поскольку ашкеназы не соглашаются поделиться с
ними своими средствами, то и они не станут содержать на свои деньги учащихсяашкеназов. Вместе с тем, сефарды и ашкеназы учились в одних и тех же иешивах
на протяжении всего описываемого периода. Браки между представителями раз
личных общин, которые считались весьма странным и необычным явлениям в
начале семнадцатого столетия, превратились в дальнейшем в обыденное дело.
В 1700 году в Иерусалиме поселилась большая группа ашкеназов. По са
мым осторожным оценкам, она насчитывала 150 человек, хотя некоторые ученые
склоняются к мнению, что она включала до 1000 человек1. Приезд этой группы,
получившей название "группы рабби Иехуды Хасида", изменил демографический
баланс между сефардами и ашкеназами и явился поворотной точкой во взаимо
отношениях между общиной Иерусалима и евреями диаспоры. Эти переселенцы
приехали в город в тяжелые времена бунта "накиб аль-ашраф", когда долги ашке
назов достигли огромной суммы. Вначале, вновь прибывшие получали помощь
от сефардской общины города, однако по мере того, как долги ашкеназов росли,
обозначились трения между общинами. Кредиторы потребовали возврата долгов
ашкеназов также и у сефардов, и последние выражали свое недовольство ашкеназскими общинами за границей, которые не выполнили своих финансовых обя
зательств по отношению к их землякам в Иерусалиме. В конце концов, отчаяв
шись получить с должников причитающиеся им деньги, кредиторы разрушили
ашкеназское подворье в Иерусалиме (1720 год), ашкеназская община официально
прекратила существовать, а большинство ашкеназских жителей города переехали
в Цфат или покинули Палестину. Лишь несколько десятков человек из числа
бывших членов общины продолжали жить в Иерусалиме. При этом они притво
рялись сефардами, чтобы избежать преследований из-за неуплаты долгов. Лишь в
конце тридцатых годов восемнадцатого века, после создания "Совета чиновников
Кушты"2, ашкеназы вновь начали избрание своих парнасов и посылку представи
телей в страны диаспоры. Однако и тогда, они не располагали своей собственной
синагогой и судом. В сороковых годах восемнадцатого столетия они выступили с
требованиями о получении более значительной части помощи, которая поступала

1

См. статьи Б.-Ц. Динура "Идеологические основания..." и М. Бенаяху "Святое общество..." в биб
лиографическом разделе.
2
См. параграф 8.8.7.4.
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евреям Иерусалима из европейских стран. При этом они угрожали создать свой
собственный, отдельный институт сбора средств за границей. Результатом этих
требований стал конфликт между ашкеназами, с одной стороны, и сефардами и
"Советом чиновников Кушты", с другой Под давлением Совета ашкеназы согла
сились на компромисс, в соответствии с которым они позволили сефардам поль
зоваться частью средств, собранных в общинах ашкеназов. Дискуссия о способе
распределения средств помощи возобновилась после усиления ашкеназской об
щины в результате прибытия в Иерусалим последователей Бааль-Шем Това в
1777 году.

8.8.6.4 Классовые противоречия

Общинные различия играли значительную роль в формировании облика
еврейского населения города. Однако не менее важной была также общественная
поляризация иерусалимских евреев. При этом наблюдались противоречия в двух
областях: между бедными и богатыми членами общины, с одной стороны и меж
ду обладателями имущества и обладателями образования - с другой.
Напряженность между бедными и богатыми была результатом положения,
при котором лишь те члены общины, которые платили общинные налоги1, или
считались знатоками Торы, обладали правом голоса при избрании общинных уч
реждений. Влияние индивидуального члена общины на происходящее в ней было
тем больше, чем более высокие налоги он платил на ее содержание. Подобная
ситуация приводила к недовольству и брожению среди бедных членов общины.
Это брожение становилось все более ощутимым по мере того, как росла зависи
мость общины от помощи извне, то есть с конца шестнадцатого века и далее. В
1654 году они даже сумели навязать общине избрание парнасов из их среды2, од
нако обычно общиной руководила элита, состоявшая из числа состоятельных до
мовладельцев, которые, в основном, несли бремя расходов общины.
Другим источником конфликтов внутри общины была продолжительная
борьба между людьми, посвящавшими свое время изучению Торы, и домовла
дельцами. "Домовладельцами" назывались все те члены общины, которые не за
нимались изучением Торы профессиональным образом, но зарабатывали себе на
жизнь ремеслом, торговлей и т. д., а также платили налоги на содержание общи
ны. Термин "ученые мужи" ("талмидей-хахамим" на иврите3) обозначает людей,
которые полностью посвящают свою жизнь изучению Торы и получают содер
жание из общественной кассы. Они были освобождены от уплаты общинных на
логов. Борьба велась вокруг права "талмидей-хахамим" влиять на происходящее в
общине, несмотря на то, что они не платили налоги на ее содержание. Ученики
иешив выдвигали подобное требование не только на основании того, что приобИмеются в виду платежи на содержание общины и покрытие ее расходов, а не налоги, которые
выплачивались государству.
2
См. далее, документ № 35.
3
Мн. число от "талмид хахам".
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ретенные ими знания и мудрость могли послужить общине на пользу, но и пото
му, что значительная часть помощи направлялась в Иерусалим из диаспоры спе
циально для них. Помимо этого, также велась борьба между богатыми "талмидей
хахамим" и домовладельцами за право первых на освобождение от уплаты нало
гов.
Нагид Ицхак ха-Коэн Шолаль, который желал привлечь в Иерусалим
"талмидей-хахамим", постановил в 1509 году, что те из них, которые посвящают
все свое время изучению Торы, будут освобождены от уплаты всех налогов, за
исключением подушного налога. Уплата последнего, в свою очередь, могла быть
возложена на богатых учеников иешив, но лишь при их согласии на это. На ос
новании данного постановления "талмидей хахамим" требовали права голоса на
общем собрании общины ("маамад купам")1. Домовладельцы, в свою очередь,
возражали против их освобождения от уплаты налогов в то время, когда эконо
мическое положение общины было тяжелым.
По предложению РАДБАЗа , который был раввином общины сефардов,
начиная с шестидесятых годов шестнадцатого века начали облагать налогом так
же и "талмидей-хахамим". Новое постановление действовало вплоть до 1586 го
да, когда выяснилось, что ученики иешив перестали селиться в городе. Поэтому,
руководители общины постановили, что "талмидей-хахамим" будут освобождены
от уплаты всех налогов, за исключением подушного налога.
Постановление об освобождении от налогов породило странное положе
ние. Состоятельные "талмидей-хахамим", получавшие постоянную ренту из за
границы, могли позволить себе заниматься лишь изучением Торы и, поэтому,
были освобождены от уплаты налогов. Что же касается бедных "талмидейхахамим", то они были вынуждены зарабатывать себе на жизнь каким-либо тру
дом, помимо занятий, и, в силу этого, были обязаны платить налоги. В конце
концов, было принято решение о том, что "талмид-хахам", который занимается
какой-либо деятельностью в дополнение к изучению Торы для того, чтобы зара
батывать себе на жизнь, все же будет освобожден от уплаты налогов за исключе
нием подушного налога. Дискуссии вокруг данного постановления и прав
"талмидей-хахамим" влиять на жизнь общины продолжались и на протяжении
семнадцатого века, причем домовладельцы обычно терпели поражение. Эта
борьба в значительной мере сошла на нет в период между переселением в Иеру
салим рабби Иехуды Хасида (1700) и созданием "Совета чиновников Кушты", в
силу малочисленности общины. Затишье продолжилось и после создания Совета,
так как все влияние сосредоточилось теперь в руках представителей стамбуль
ской общины.
В результате интенсивной деятельности "Совета чиновников Кушты" зна
чительно увеличилось число евреев, переселявшихся в Иерусалим. Среди них бы
ло немало "талмидей-хахамим". С ростом их числа вновь разгорелась борьба за
1

См. параграф 8.8.7.3.
РАДБАЗ - рабби Давид ибн Зимра. Родился в Испании в 1479 году, скончался в Цфате после
1571 года. В течение ряда лет был раввином в Египте, в 1555-1564 был раввином в Иерусалиме.
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влияние в общине. Руководство общины, со своей стороны, постоянно пыталось
заставить "талмидей-хахамим", получавших содержание из заграницы, платить
часть общинных налогов. В семидесятых годах восемнадцатого века эта борьба
увенчалась успехом.

8.8.7 Организация общины и общинные учреждения
Османское завоевание положило конец институту нагидов Египта, кото
рые осуществляли руководство общинами Египта, Палестины и Сирии. Таким
образом, руководители общин Палестины, и в частности Иерусалима, более не
зависели от руководящих органов египетского еврейства. Новое положение под
готовило почву для изменений в структуре руководства общины Иерусалима. По
скольку нагид более не назначал "старцев" Иерусалима, которые отвечали за фи
нансовые дела общины и представляли ее перед мамлюкскими властями, еврей
ские иммигранты, лишь недавно прибывшие в город, смогли реализовать свое
численное и экономическое преимущество и войти в число руководителей общи
ны.
Когда речь идет об организации "еврейской общины Иерусалима", то под
данным термином мы подразумеваем общину, объединявшую всех евреев города,
независимо от их происхождения. Она именовалась "святой общиной сефардов",
хотя в некоторые периоды в Иерусалиме также действовали институты "святой
общины ашкеназов", в частности парнас или парнасы, "семь лучших горожан",
раввин и иешива. Однако, они не были официально признаны османскими вла
стями, и их контакты с властями осуществлялись при помощи сефардских парнасов (см. выше).
На протяжении эпохи мамлюков и в начале османского периода "старцы"
были, в основном, мустааревами по происхождению. В шестнадцатом веке
"Шейх аль-ехуд" обладал весьма широкими полномочиями, которые включали
представление интересов евреев перед лицом властей и руководство внутренними
делами общины. Община представляла кандидата на этот пост, однако его назна
чал кади в ходе специальной церемонии в мусульманском суде. Лишь после этого
османские власти официально признавали полномочия шейха. К концу данного
столетия пост "старца" или "шейха" в значительно мере утратил свое значение.
Хотя упоминания о нем содержатся в источниках того времени, однако склады
вается впечатление, что эта должность ограничивалась церемониально-пред
ставительскими функциями. На протяжении шестнадцатого столетия мустааревы
утратили свою монополию на должность "старца" (неизвестно, когда именно это
произошло).
Османское завоевание положило конец правлению "старцев" в том виде, в
котором оно существовало в эпоху мамлюков2. Вместо этого, в Иерусалиме был
введен новый институт управления общиной, "маамад" (собрание), который со'"Шуюх аль-ехуд" по-арабски ("шейх аль-ехуд", в ед. ч.).
См. об этом статью А. Давида (стр. 221-243) в библиографическом разделе.
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зывался по согласованию всех налогоплательщиков из числа членов общины.
Вначале, по меньшей мере до 1534 года, в члены маамада входил пар нас из вы
ходцев Европы, и "старец" (шейх аль-ехуд) из общины мустааревов. В шестиде
сятых годах шестнадцатого века возник новый орган руководства общиной, в ос
нове которого лежали регулярные встречи парнасов, "семи лучших граждан го
рода" и мудрецов Иерусалима. Позднее, парнасы переняли большинство функций
"старца", который более не упоминается в источниках того времени.
К середине шестнадцатого века в Иерусалиме уже сформировалась боль
шая часть органов общинного руководства. Ниже мы познакомимся со светскими
органами управления общиной (парнасами, "семью лучшими горожанами", об
щим собранием ("маамад кулам"). На протяжении шестнадцатого и большей час
ти семнадцатого века община содержала также школу для маленьких детей
(талмуд-тору), открытую иешиву при синагоге, в которой занимались "талмидейхахамим", благотворительные учреждения (имущество, доходы от которого по
ступали в пользу бедных, и заведение для оказания помощи больным). Наряду с
ними, существовали также и добровольные благотворительные организации.
Среди них следует отметить общество помощи бедным невестам и кассу, выда
вавшую безвозмездные ссуды членам общины.

8.8.7.1 Парнасы
Начиная с семнадцатого века, должность парнаса превратилась в наиболее
важную должность в общине. Следующий документ поможет нам познакомиться
со способом избрания парнасов, их функциями и статусом.

Документ № 35
Вопрос, направленный рабби Шмуэлю Виталю1, из Иерусалима в Дамаск,
в 1656 году2:
Реувен занимался своими делами, когда пришли к нему
раввины города и начали умолять его слезно, чтобы при
нял он на себя быть чиновников и руководителем в горо
де и вести его дела по своему усмотрению. А также пре
доставили

ему

право

задерживать

и

конфисковывать

имущество непокорных и взимать налоги, наложенные на
город,

включая даже подушный налог,

от малого до

большого. И договорились с ним о плате ему каждую
1

Рабби Шмуэль Виталь, сын известного каббалиста рабби Хаима Виталя. Родился в Дамаске в
1598 году и занимал пост еврейского судьи в городе. В шестидесятых годах семнадцатого века пе
реехал в Египет, где скончался в 1677 году.
2
Рабби Шмуэль Виталь, "Колодец живой воды. Вопросы и ответы", Тель-Авив, 1966, пункт 35,
лист 66.
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субботу, и вручили ему запечатанное послание от всех
мудрецов и раввинов города. Говорилось в нем, что вся
кий ущерб, который будет нанесен ему из-за его работы
по сбору налогов города, общество возместит. Такими
словами писали ему:
Поскольку мудрецы (такой-то и такой-то) заняты обще
ственными делами по надобности, чтобы взимать налоги с
жителей страны этой, и вопреки их нежеланию должны
принуждать и отягчать по мере временной необходимо
сти, то на основании власти, данной нам, мы поручаем
этим троим сделать все, что посчитают нужным, конфи
сковывать имущество и брать под стражу. И позволено
им поступать по их усмотрению, и никто не сможет про
тивиться им. И если, упаси Бог, понесут они какой-либо
ущерб из-за их работы по сбору налогов и причинен бу
дет ущерб их имуществу, все будет оплачено обществом
города. Заверяем это нашей подписью в месяц нисан
1 6 5 4 года. Такой-то, такой-то и такой-то, судьи.
И настал день, и отправился Реувен по просьбе раввинов
занять у одного необрезанного в одном городе деньги,
чтобы погасить ссуды и долги, которые должны были в
этом городе сариджам . И в другой город пошел по их
просьбе и преуспел там в своих делах. И когда бал он
вне города, то поднялись бедные и низвергли высших
вниз, а низших поставили наверх и заменили означенных
выше руководителей, а вместо них посадили других.
Вернувшись домой, Реувен ничего не делал, а лишь си
дел дома, как раньше. Но через некоторое время поймал
его внезапно правитель города, посадил в тюрьму и зако
вал в кандалы из-за навета о том, будто бы взял он у
упомянутого необрезанного деньги. Реувен же утверждал,
что не взял он у него денег, так как тот еще не получил
гарантий из Кустандины . Теперь же выходит, что взял
он у него много денег по этому навету. Реувен говорит,
1

Сариджи - наемные солдаты наместника провинции. Название происходит от турецкого слова
"сари" - желтый (цвет их флага).
2
Смысл утверждений Реувена состоял в том, что он не успел получить наличных денег, а лишь
должен был их получить тогда, когда его кредитору поступит денежный перевод из Кушты.
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что поскольку пошел он взять ссуды у означенного необрезанного по просьбе общины, и есть у него письмо о
том, что всякий ущерб, который понесет он в делах по
погашению долгов, должен быть возмещен городом, как
написано в письме, то должны возместить ему сумму, ко
торую взял у него правитель не по закону. Но общество
не хочет возмещать ему. Теперь же пусть укажет нам
учитель каков справедливый суд здесь, и будет ему не
бесная награда вдвойне за то.

Вопрос 23
Какой вывод о функциях парнасов можно сделать из приведенного
выше документа?

Парнасы обладали и другими полномочиями, не упомянутыми в приве
денном отрывке. Среди них было проведение судебного разбирательства по фи
нансовым претензиям, право выдавать евреев нееврейским судебным инстанци
ям, то есть мусульманскому суду, выдвижение требования об изгнании еврея из
города. Отлучение члена общины могло происходить лишь с их согласия. Они
также имели право созыва других органов руководства общиной и предложения
новых общинных установлений.
Процесс назначения парнасов Иерусалима не совсем ясен В сефардских
общинах на территории Османской империи, они избирались общим собранием
("маамад кулам"). Однако, из документа № 35 и других источников следует, что
этот способ не носил универсальный характер. Из текста вопроса, направленного
к рабби Шмуэлю Виталю, следует, что раввины Иерусалима обратились к трем
"талмидей-хахамим" с просьбой принять на себя обязанности парнасов. Обраще
ние раввинов к кандидатом на должность было в порядке вещей. Во всех доку
ментах о назначении парнасов отмечается, что к ним обратились с такой прось
бой, а иногда даже умоляли их принять на себя исполнение должности. Следует
также отметить, что обязанности Парнаса обычно исполняли состоятельные чле
ны общины на общественных началах.

Вопрос 24
К кому обратились раввины с просьбой согласиться стать Парна
сом (в соответствии с документом № 35)? О чем, по Вашему мнению, свидетельствует этот факт?
_______
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Случай, описываемый в документе № 35 позволяет понять, почему люди
обычно не горели желанием стать парнасами. Данный пост был связан с немалым
риском. Тот факт, что приходилось уговаривать людей согласиться стать парна
сами, лишал смысла процедуру избрания парнаса. Парнасы, таким образом, не
всегда избирались общим собранием. Вместо этого, происходило следующее: ре
лигиозные руководители общины обращались к человеку, подходившему для ис
полнения этой должности, с предложением стать Парнасом. Затем, пост-фактум,
налогоплательщики давали свое согласие на его назначение.

8.8.7.2 "Семеро лучших горожан"
В первой половине шестнадцатого века парнасы Иерусалима (от двух до
четырех человек) потребовали выбрать семь достойных граждан города для по
мощи в сборе налогов, их уплате властям и погашении долгов общины.

Документ № 36
Документ о назначении общественных служащих ("семи лучших горо
жан") (из книги документов, собранных в 1635 году иерусалимским врачом по
имени Иехуда Марали. Документы, переписанные в данную книгу, хранились в
собрании раввина Ицхака Цабаха2. Большинство из них относится к шестнадца
тому веку, меньшинство - к началу семнадцатого века) :
Поскольку потребности этой страны, чьей душой являет
ся Иерусалим, да возродится и устроится он, велики изза постоянных расходов на содержание бедных и изу
чающих Тору и других людей, и помимо того расходов
по починке сломанных колодцев, и расходов на злых
вельмож, злодеев и губителей Израиля, а большая часть
древних законов, которые сделаны были для содержания
этого священного места не выполняются, то страна раз
рушилась и распалась, и не могли более парнасы нести
бремя расходов, отягчающих общину.
И хотя есть у парнасов немалая сила, и полное право, и
достаточная способность для вершения всех дел и по
требностей святой общины, все же, чтобы усилить и ук-

В некоторых переводах - "семеро достойнейших мужей города". Часто это название относилось к
руководству общин, вне зависимости от действительного числа его членов.
2
Раввин Ицхак Цабах, как и его ученик Иехуда Марали, прибыл в Иерусалим из Северной Афри
ки. Он был судьей магрибцев и мустааревов Иерусалима.
3
Манускрипт хранится в Национальной библиотеке в Иерусалиме, стр. 151а-1516.
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репить город, хотели парнасы взять семь расторопных
людей со всей святой общины, да хранит ее Бог, чтобы
семеро из них служили в течение года вместе с парнасами, следили за всеми потребностями общины, собирали
налоги, успокаивали всякую напасть, которая может слу
читься с общиной, упаси Бог, и делали все, что попросят
их парнасы, по их усмотрению на благо города.
Означенные люди должны будут действовать совместно с
парнасами на благо города, в доме совета, куда придут
они, и обсудят, и дадут разумный совет. И все, что ре
шит большинство людей собрания по тому вопросу, будет
законно, и вся святая община будет тому рада. И если
потребуются в означенном собрании другие люди двух
смен, или большинство их, или меньшинство, должны
они будут немедленно прийти по первому зову, без за
держек и опоздания, хотя и не их смена. Все, что сдела
ют семь служащих за год своей службы по просьбе парнасов, хотя бы и не пришлось парнасам быть с ними, бу
дет законно по всей силе закона, данного парнасам свя
той общиной, да хранит ее Бог. Итак, будут парнасы
пользоваться помощью подписавшихся ниже людей по
всем нуждам города, чтобы поддерживать его и содер
жать с правдой, правом и справедливостью. Сделают они
все, чтобы превратить Иерусалим в славу страны, и дос
тоинство, честь и слова, переданные им святой общине не
уменьшатся, хотя, на первый взгляд кажется, что упо
мянутой группе людей не хватит, упаси Господь, сил. Н о ,
наоборот, будут они им честью и славой и добавлением
силы силе, переданной святой общиной. И вот, стоит она
как вбитый клин в верном месте, и не падет никогда пе
реданная им святой общиной сила. Примите теперь
службу в полное распоряжение, во имя небес, и хотя и
есть у человека сын, брат и родственник, все это отложи
те ради святости этого места, праведного в глазах челове
ка и Бога. И весь ущерб, который нанесен будет семи
людям из-за того, что будут биться с человеком, который
выступит против них, обязаны парнасы возместить из
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казны святой общины. Правильность заверяем подпи
сью...

Приведенный выше документ представляет собой описание идеальной мо
дели "семи лучших горожан". На деле, не всегда находилось достаточно людей,
чтобы работать в три смены вместе с парнасами. Число "семь" является традици
онным числом руководителей общины еще со времен Второго Храма1.
Из приведенного текста следует, что функции "лучших горожан" заключа
лись в помощи парнасам в осуществлении их работы, однако становится ясно,
что на деле, создание этого органа было предназначено для увеличения числа га
рантов долговых обязательств общины. Документ № 36, а также отрывок из
"Хорвот Йерушалаим", который будет приведен далее, указывают на то, что от
сутствовало существенное различие между функциями парнасов и "лучших горо
жан". Авторы документа опасались, что создание нового органа общинного ру
ководства подорвет авторитет парнасов. Поэтому, они подчеркнули, что введение
института "лучших горожан" не призвано заменить собой парнасов, а, наоборот,
предназначено для укрепления их полномочий. Главенство парнасов проявля
лось, в частности, в том, что лишь они могли созвать "лучших горожан", которые
не имели полномочий собираться по собственной инициативе.

8.8.7.3 Общее собрание ("маамад кулам")
Наиболее представительным органом еврейской общины Иерусалима бы
ло общее собрание ("маамад кулам", совет), которое собиралось в здании сефардской синагоги.

Документ № 37
Отрывок из "Хорвот Йерушалаим", который описывает страдания еврейской об
щины города в дни правления Мухаммеда ибн Фаруха :
В месяц адар 1625 года послал этот злодей 3 за парнаса4
ми , и привели их к нему в спешке, и отправились с ни
ми к главам общества . Сказал он им: " З н а й т е , что
1

См. Иосиф Флавий, "Иудейские древности", IV, 214, Вавилонский Талмуд, трактат Мегилла 26а,
Иерусалимский талмуд, Мегилла, Зб,24а.
2
"Хорвот Йерушалаим", стр. 93-94.
3
Ибрагим-ага, зять ибн Фаруха и начальник его хозяйства.
л
Парнасами были в то время Ицхак Гаон и Яаков ибн Амрам. Они были очень состоятельными
людьми. Яаков ибн Амрам был врачом и периодически служил Парнасом вплоть до 1643 года.
Ицхак Гаон прибыл в Палестину из Италии. Он занимался ростовщичеством и содержал в своем
доме частную иешиву. Упоминания о нем как о парнасе встречаются вплоть до 1650 года.
5
По-видимому, речь идет о "семи лучших горожанах".

155

вельможа ибн Фарух хочет получить от вас пять тысяч
грошей, а вы поспешите принести их ему, так как очень
нужны они вельможе. Евреи пали ниц и умоляли его, го
воря так: "Господин наш! Посмотри на твоих рабов, бед
ных и нищих, нет у них силы нести это тяжкое бремя.
Смилостивься над нами и поговори о рабах своих с
вельможей, сними с нас этот тяжкий груз, а мы отпла
тим тебе и будем твоими рабами навеки. И сказал им
Ибрагим-ага: "Так просто вызволяться не получится!
Скажите мне, сколько вы готовы дать в казну вельмо
жи?" А они ответили ему, что сами они не могут решить
ни о большой сумме, ни о малой, а лишь с ведома святой
общины. А он так сказал им: "Раз так, то идите к своим
братьям и поговорите с ним, а мне сообщите об этом завif

тра .
В ту ночь собрали парнасы всю общину, и сообщили им,
что сказал помощник . И так говорили они: "Посоветуйте
нам, что делать". И весь народ отвечал: "Идите и сде
лайте так, как направляет вас Всевышний, и поможет он
вам и даст вам Господь милость перед тем человеком".

Вопрос 28
Какое впечатление можно вынести о статусе и полномочиях обще
го собрания ("маамад кулам") из приведенного текста (в тексте оно
называется "вся община")?

Известно, что в действительности парнасы не назначались общим собра
нием налогоплательщиков. Однако, в приведенном выше отрывке парнасы гово
рят Ибрагим-паше, что они могут сделать что-либо "лишь с ведома святой общи
ны". Можно, разумеется, предположить, что это было уловкой с их стороны для
того, чтобы выиграть время. Однако, далее рассказывается, что они в действи
тельности "собрали ... всю общину" и получили от нее разрешение действовать
по своему усмотрению. Тем самым парнасы пошли по пути, указанному еврей
ским правом. Большинство раввинов сходились на мнении, что после назначения
парнасов на эту должность, не следует оспаривать правоту их действий, говоря
им "мы послали тебя улучшать, а не портить", Вместе с тем, те же раввины по-

1

Ибрагим -ага.
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становили, что в исключительных случаях парнасам следует спросить мнения
всей общины прежде, чем предпринимать какие-либо действия1.
Парнасы Ицхак Гаон и Лаков ибн Амрам полагали, что выплата пяти ты
сяч грошей выходит за пределы обычных действий общины, а потому считали
необходимым испросить у общины в целом разрешения на ведение переговоров
об уплате. "Общее собрание" предстает здесь в качестве номинального органа,
который созывается по решению парнасов и предоставляет им право на само
стоятельные действия. Причина этого заключалась в том, что двое богатых людей
приняли на себя бремя руководства ею в тяжелое время, и членам общины оста
валось лишь надеяться на то, что они сумеют добиться наилучших результатов в
сложившихся непростых обстоятельствах.
Однако, вернемся к вопросу, который был задан рабби Шмуэлю Виталю в
1656 году . Он связан с иной ситуацией: "поднялись бедные и низвергли высших
вниз, а низших поставили наверх и заменили означенных выше руководителей, а
вместо них посадили других". Подобный "переворот" был возможен лишь в ходе
"общего собрания", и "бедные", по-видимому, означают здесь налогоплательщи
ков низкого ранга.

По какой причине "бедные" заменили парнасов?

Ответ на этот вопрос несложен. Все то время, пока на посту парнасов на
ходились богатые люди "на общественных началах", которые гарантировали при
помощи своего личного капитала уплату налогов, члены общины могли лишь
приветствовать такую ситуацию. Однако, при отсутствии богатых кандидатов на
должность парнаса, община была вынуждена платить парнасу жалованье. В та
ком случае возникала зависимость бедных домовладельцев от "талмидейхахамим", назначавших раввинов города. Это вызывало протест у иерусалимских
бедняков, которые утверждали, что если парнасы получают теперь жалованье от
общины, то и они сами могут занимать эту должность. Таким образом, влияние
"общего собрания" становилось ощутимым в тот период, когда в общине отсут
ствовали богатые люди, готовые принять на себя обязанности парнасов.

8.8.7.4 "Совет чиновников Кушты"
В начале восемнадцатого века в организационной структуре иерусалим
ской общины произошли значительные изменения. Экономические трудности и
напряженность в отношениях между общиной и властями, которая существовала
с конца предыдущего столетия, а также ряд внутренних кризисов едва не привели
1
2

См. обсуждение этого вопроса в М. Алон, "Еврейское право", 1, Иерусалим, 1978, стр. 588-591.
См. документ № 35.
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к ее ликвидации. В дни восстания "накиба аль-ашраф" в 1702-1706 годах ей при
шлось уплатить огромные суммы денег местным властям. После завершения вос
стания османские власти ввели в городе карательный режим, одним из проявле
ний которого было обложение всего населения Иерусалима чрезвычайно высо
ким налогом. В те годы также разразился конфликт между общиной и Парнасом
Хаимом Арухом, которого обвинили в выдаче османским властям "лучших горо
жан". В дополнение ко всему, кредиторы потребовали от сефардов, финансовое
положение которых было не из легких, оплатить долги общины ашкеназов. По
сле того, как мусульмане-кредиторы окончательно убедились в том, что эта за
долженность не будет погашена, они ворвались в подворье ашкеназов и разру
шили его (1720). При этом само существование еврейской общины Иерусалима
оказалось под угрозой.
На помощь евреям Иерусалима пришла группа их единоверцев в Стамбу
ле, которые незадолго до этого пытались достичь компромисса между общиной и
ее кредиторами. В 1726 году они сформировали "Совет чиновников Кушты"1, ко
торый поставил своей целью ликвидировать проценты по долгу общины. При
этом его члены лично поручились перед кредиторами за его уплату. Совет также
поставил перед собой задачу собрать воедино средства, прибывающие в Иеруса
лим со всех концов еврейского мира, и реорганизовать городскую общину. Чле
ны Совета стремились не позволить османским властям в Иерусалиме наложить
руку на средства, поступавшие в пользу евреев города. С этой целью они решили
сконцентрировать их не в самом Иерусалиме, а в Стамбуле. Этот план в значи
тельной мере увенчался успехом, и долги общины также были ликвидированы. В
результате, наступили перемены в организационной структуре общины и в ее
взаимоотношениях с евреями диаспоры.
Следующий документ проливает свет на изменения, произошедшие в ру
ководстве общиной и на ее зависимость от "Совета чиновников Кушты".

Документ № 38
Документ о назначении стамбульскими раввинами "чиновников Иерусалима" в
Стамбуле (1746 год) 2 :
Послание господ раввинов Кушты, да хранит их Бог,
господам чиновникам, в соответствии со всеми правила
ми, выработанными распорядителями в Куште, да хранит
их Бог.
Мы, суд, заверяем нашими подписями в городе Костандина решение о назначении каждый год распорядителей
1

Напоминаем, что Кушта - название Стамбула в еврейских источниках. (А также "Куштантина",
"Костандина" и т.п.)
2
И. Барнай, "Евреи Страны Израиля в восемнадцатом веке под покровительством "чиновников
Кушты", Иерусалим, 1982, стр. 134 (далее - Барнай).
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по городу в целом, чтобы надзирали они за доходами и
расходами в целом. Есть у распорядителей право при не
обходимости брать ссуды и выплачивать их. После окон
чания периода их службы назначают других распоряди
телей вместо них, и все, что остались должны прошло
годние судья кредиторам за их подписью выплачивают
им. И также делают распорядители, которые приходят
после них. Таков обычай данного города, и таков закон.
И теперь чиновники святого города Иерусалима, да воз
родится и построится он в наши дни, удалились, так как
велика была забота, и старцы и благотворители города
назначили семерых чиновниками вместо них, чтобы над
зирали они за всеми делами святого города Иерусалима,
да возродится и построится он в наши дни...

Выскажите свое мнение о различии в заголовках докумен
та № 38 и документа № 39, приведенного далее.

Документ № 39
Письмо руководства общины Иерусалима о назначении "чиновников Иерусали
ма" в Стамбуле в 1746 году2:
Письмо об утверждении господ служащих, да хранит их
Бог, посланное из Святого Города.
Мы, нижеподписавшиеся мудрецы, старцы, достойные
горожане, парнасы и руководители священного города
Иерусалима заявляем как перед судом, что по доброй во
ле и трезвому разуму, без какого-либо принуждения, на
значили и утвердили над нами семь распорядителей из
господина всей земли славного города Костандины...
Выделили мы им четыре локтя земли из наших владений
и предоставили им право и возможность надзирать за

1

Стамбул,
Барнай, стр. 135-136.
3
На этом месте в тексте приводятся имена распорядителей.
2
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всеми нашими делами, управлять всеми нашими трудами,
отстаивать наш город и заботиться о наших бедных. Б е з
их ведома никто из нас не поднимет руки, и обязуемся
мы слушаться их и идти по пути, который указали они
нам в своей мудрости, и следовать их указаниям как по
расходам города на н у ж д ы царя и вельмож, так и по
другим расходам, а также по делам, связанным с пога
шением долгов кредиторам, по вопросам о д о х о д а х Свя
того Города и их сбора. Д а л и мы им право и в о з м о ж 
ность собирать, взимать и забирать, все что передается
на пользу нашей общине со всех городов

Румелии

и

Анатолии , с запада и востока всего царства исмаилитов
вплоть до городов Йемена, царства Э д о м ,

Франкии и

А ш к е н а з и до далеких морских островов, а также из
вестную пару , которую платят во всем рассеянии И з р а и 
ля ради выкупа Святого Города и все другие ренты, кас
сы, завещания и наследства, и все, что передает каждый
даритель для нашей общины в Иерусалиме, и все, что
принадлежит талмидей-хахамим и мудрецам иешив. О т 
ныне и далее передали мы их в руки упомянутых выше
господ чиновников, будто это наши руки. И все, что сде
лается и совершится этими господами чиновниками, при
мем мы с радостью и удовлетворением, как будто сделано
и совершено это было нами самими. И не скажем мы им,
что послали мы их улучшать, а не портить.

Вопрос 26

1. Что можно заключить из текстов этих документов и из сказан
ного выше (параграф 8.8.5.2) о взаимоотношениях между
"Советом чиновников Кушты" и общинами диаспоры, с одной
стороны, и общиной Иерусалима, с другой?
2. Какой вывод можно сделать об объеме полномочий "Совета
чиновников Кушты" на основании приведенных выше докумен
тов?
1

Европейская часть Турции.
Азиатская часть Турции.
3
В восемнадцатом веке все еврейские общины устраивали "сбор пары", т. е. каждый налогопла
тельщик в общинах диаспоры был обязан передать одну пару в год на нужды Иерусалима (см.
приложение 2).
2
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8.8.7.5 "Чиновники Кушты" в Иерусалиме
"Совет чиновников Кушты" активно вмешивался в происходящее в Иеру
салиме. Он назначал общинных служащих, участвовал в выборе главного равви
на, распределял учащихся по основанным в Иерусалиме иешивам, изменял неко
торые из общинных установлений, вел переговоры с властями, осуществлял кон
троль за сбором налогов, бюджетом, еврейской иммиграцией и составом имми
грантов (с тем, чтобы воспрепятствовать прибытию людей, которые могли пре
вратиться в обузу для общины).
Немедленно после создания "Совета" в Иерусалим был послан из Стамбу
ла человек, который должен был непосредственно вести дела общины. В течение
короткого времени, число подобных чиновников возросло до трех или четырех.
Обычно, на эту должность назначались состоятельные люди, располагавшие соб
ственным имуществом. Некоторые из них специально направлялись го Стамбула
для этой работы, другие же переезжали на жительство в Иерусалим и получали
должность благодаря своим связям с "Советом". Иногда "Совет" отстранял от
должности чиновников, которые не справлялись со своими обязанностями. Он
также определял их полномочия. Так, глава "чиновников Кушты" нес ответст
венность за поддержание связей с городскими властями; второй по старшинству
был казначеем и отвечал за сбор налогов в общине и распределение средств; тре
тий, "писец", вел бухгалтерские книги общины; а четвертый, "секретарь", руково
дил работой их конторы.
Хотя "Совет чиновников Кушты" руководил всеми сферами жизни иеруса
лимской общины, выясняется, что он обладал весьма ограниченной способно
стью контролировать работу его посланников. На протяжении восемнадцатого
века "чиновники Кушты" неоднократно жаловались на недостатки в работе их
представителей в Иерусалиме (ошибки при ведении дел города, коррупция среди
руководителей и работников "колеля"1, и даже учащихся иешив). Взаимоотноше
ния между самими "чиновниками Кушты в Иерусалиме" были весьма плохими на
протяжении всего данного периода, и они непрерывно соперничали друг с дру
гом за полномочия и влияние. Особенно острый характер носил конфликт за пра
во представлять интересы общины перед городскими властями и за ведение об
щинной кассы. Причина этого заключалась в том, что служащий, ответственный
за поддержание связей с властями, мог использовать свое знакомство с ними в
борьбе против своих противников внутри общины. Тот, кто отвечал за общинную
кассу, контролировал денежные ресурсы общины. Нарушения правильного хода
работы и случаи растраты общинных фондов приводили к трениям и конфлик
там, которые достигли своей высшей точки в 1757-1764 годах, когда во главе
"чиновников Кушты в Иерусалиме" находился Рахамим ха-Коэн. Ситуация не из
менилась и на протяжении семидесятых годов восемнадцатого столетия. В это
время, под давлением различных элементов внутри общины, была вновь измене
на структура общинного руководства. С тех пор оно состояло из двух чиновни
ков, двух учеников-иешив и двух домовладельцев.
1

Таково было название общины начиная с восемнадцатого века.
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Вопрос 27
Проведите сравнение между парнасами и "лучшими горожанами"
до и после создания "Совета чиновников Кушты" в восемнадцатом
веке, с точки зрения их статуса, получаемого вознаграждения и
риска в работе. Оказывали ли различия между ними влияние на
готовность людей занимать данные должности?

Вопрос 28
Ознакомьтесь с данными о еврейском населении Иерусалима в во
семнадцатом веке (параграф 8.5.4). На основании этой информа
ции дайте ответ на вопрос о том, сумел ли "Совет чиновников
Кушты" добиться своей главной цели, возрождения иерусалимской
еврейской общины?

Вопрос 29
Перечислите изменения, происшедшие в светских органах руково
дства еврейской общины Иерусалима с шестнадцатого по восем
надцатый век.

8.8.7.6 Религиозное руководство
В конце эпохи мамлюков, шейхи ("старцы") обладали также и судебными
функциями внутри общины. После османского завоевания Иерусалима, ее рели
гиозное руководство претерпело изменения двух видов. Прежде всего, светское
руководство (о нем мы писали выше) было отделено от религиозного. Помимо
этого, еще со времен мамлюков, наблюдалась иммиграция в город видных равви
нов и знатоков Торы из заграницы (например, рабби Овадья из Бертиноро). Но
вые переселенцы не признавали авторитет существующего религиозного руково
дства общины, состоявшего из мустааревов, и видели своих духовных учителей в
других раввинах, обычно, из числа членов их собственной этнической группы. В
начале эпохи османского правления лишь мустааревы постоянно пользовались
услугами своих судей. Что же касается других групп, то их представители зани
мали пост судей по очереди, в течение одного года. Со временем этот обычай из
менился, и во главе каждой группы находился свой собственный раввин (у сефардов его называли "хахам"), обладавший полномочиями религиозного руково
дителя и судьи в отношении членов своей группы. Каждая группа назначала рав-
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винов в соответствии с соображениями ее парнасов и "лучших горожан". Раввин
получал жалованье от членов его общины и пользовался особыми почестями.
Члены той или иной группы не были обязаны обращаться лишь к "своему"
судье, однако община следила за тем, чтобы ее члены не пользовались судебными
услугами нееврейских инстанций Однако, несмотря на многочисленные запреты
и на понимание того, что обращение в нееврейский , то есть мусульманский суд
наносит ущерб еврейской солидарности, члены общины неоднократно решали
свои дела в этом суде. По-видимому, причина этого явления заключалась не в
том, что еврейские судьи не были достаточно сведущими и справедливыми
людьми (в описываемый период пост судьи занимали выдающиеся раввины Леви
ибн Хавив1 и Давид ибн Зимра2), а в неспособности еврейских судов привести в
действие их приговоры.
Степень влияния религиозного руководства на светские учреждения об
щины и на образ жизни ее членов не была одинаковой в различные периоды вре
мени и зависела от личности раввинов и парнасов, их материального положения
и внешних воздействий на общину. Например, рабби Бецалель Ашкенази, кото
рый занимал пост "хахама" сефардов в 1588-1595 годах, сочетал полномочия ду
ховного и светского руководителя общины. По-видимому, подобное положение
было результатом его личных качеств и обстоятельств того времени. Как мы уже
видели выше, раввины Иерусалима обращались к подходящему с их точки зрения
кандидату и предлагали ему занять пост парнаса или "лучшего горожанина". По
добное положение безусловно свидетельствует об их особом положении в общи
не. Вместе с тем, после назначения парнаса, раввины и судьи не всегда могли
оказать влияние при принятии общиной тех или иных решений.
В середине семнадцатого века среди раввинов Иерусалима разразился кри
зис. Рабби Исраэлъ Беньяман, который был раввином сефардов начиная с 1635
года (по меньшей мере) дожил до 110 лет. В последние десятилетия своей жизни,
начиная с 1650 года и вплоть до его смерти в 1668 году, он не принимал участия
в жизни общины. В 1658 году в Иерусалим прибыл рабби Лаков Хагиз (ум. в 1674
году), которому удалось убедить богатую семью Вига из Ливорно выделить зна
чительное имущество, доходы от которого пойдут в пользу заведения для изуче
ния Торы в Иерусалиме ("бейт-мидраш"). С помощью этих средств он основал в
Иерусалиме такое заведение под названием "Бейт Лаков". В результате, он пре
вратился в центр изучения Торы и судебной деятельности общины. Полномочия
3
"хахама" , называемые "тахшир" перешли к его членам. После смерти рабби Исраэля Беньямана члены общины не смогли придти к согласию относительно
официального "хахама" общины, несмотря на то, что в те годы в Иерусалиме
проживали видные раввины и знатоки Торы (а быть может именно по этой при
чине!)

1
2

См. параграф 8.8.5.1.
См. параграф 8.8.6.4.
В том числе проповедь в синагоге по субботам и расторжение браков.
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Лишь после создания "Совета чиновников Кушты" раввинское полномо
чия в иерусалимской общине были вновь сосредоточены в руках одного лица.
"Совет" играл ведущую роль в назначении раввина общины. "Хахам" сефардов
занимал пост главы еврейского суда и считался руководителем еврейской общи
ны в глазах османских властей. Он также осуществлял посредничество между чи
новниками Кушты и членами общины. Свое жалование он получал из Стамбула.

Состав руководства общины
Проверка имен лиц, занимавших важнейшие общественные посты в иеру
салимской общине шестнадцатого века показывает, что все они являлись члена
ми небольшого числа семей. Это указывает на существование в иерусалимской
общине постоянного и стабильного элемента. В семнадцатом веке ситуация из
менилась. Отныне руководство общины более не характеризовалось подобной
преемственностью, а большинство общинных руководителей были недавними
иммигрантами. В ряде случаев их дети и вовсе не проживали в городе. Характер
ной чертой этих людей было их сефардское происхождение. Таким образом, по
томки испанских изгнанников практически полностью монополизировали руко
водство иерусалимской общиной. Как мы уже отмечали выше, сефардские лиде
ры представляли перед городскими властями также и интересы ашкеназов.

Изменения в происхождении и составе руководства общины выте
кали из перемен в ее демографическом облике. См. об этом в пара
графе 8.8.2.

8.8.7.7 Саббатианство 1 в Иерусалиме
Саббатай (Шабтай) Цви 2 прибыл в Иерусалим летом 1662 года и пробыл в
городе около двух лет3. Крупнейший исследователь саббатианства Гершом Шолем так описывает впечатление, которое произвел Саббатай Цви на евреев горо
да, как "смесь святости и аскетизма со странным и пугающим поведением. С од
ной стороны, его вежливые манеры и обаяние пробуждали симпатию окружаю
щих... Вместе с тем, странные действия в минуты озарения вызывали удивление и

' Мессианское движение, связанное с личностью Шабтая Цви. Родился в Измире (Смирна) в
1626г. Занимался Каббалой и вел аскетический образ жизни. В 1665г. Был провозглашен мессией
Натаном из Газы - пророчествующим мистиком и каббалистом, что вызвало волну энтузиазма во
всем еврейском мире. Шабтай Цви был арестован турецкими властями, однако продолжал руково
дить саббатианским движением с места заключения. Впоследствии, под давлением турецких вла
стей, он принял ислам. Умер в 1675 году.
2
В некоторых переводах - Саббатай Цеви.
3
См. об этом книгу Г. Шолема "Шабтай Цви", стр. 150-161, 190-204, 219-298 и М. Розен,
"Иерусалимская община...", стр. 219-244.
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неприязнь" . Несмотря на все его странности, Саббатай Цви не был совершенно
необычным явлением среди раввинов и каббалистов Иерусалима.

Иллюстрация 45
Саббатай Цви. Гравюра из книги Кунена (1669).
В начале своего пребывания в Иерусалиме Саббатай Цви учился в иешиве
совместно с другими иерусалимскими знатоками Торы. Затем, он купил или по
строил дом, в котором отвел себе особую комнату. В ней он проводил все дни
недели, от субботы до субботы, и вел аскетический образ жизни. Необходимые
для празднования субботы продукты он покупал по отдельности, пока "от усилий
пот его тела не переходил на его одежду". Для уединения он отправлялся в Иу
дейские горы, где ему слышались голоса из могил. С некоторыми из своих бли
жайших последователей он познакомился в Иерусалиме.
В 1663 году правитель города вновь предъявил евреям денежные требова
ния. В результате, они были вынуждены направить к Египет специального по
сланца для сбора требуемых средств. Этим посланцем был избран Саббатай Цви,
что свидетельствует о том, что он не был совершенно чужд жизни общины Иеру
салима. Он прибыл в Египет в конце 1664 года и прожил в нем часть 1665 года.
1

Г. Шолем, "Шабтай Цви", Тель-Авив, 1957, стр. 151.

165

Там он впервые услышал о Натане, сыне рабби Элишы Хаима, называе
мом Натан из Газы, который тоже был одним из учеников в иерусалимском заве
дении "Бейт Лаков". По мнению Г. Шолема, Саббатай Цви отправился к нему,
чтобы найти успокоение и путь к самосовершенствованию. Однако именно там
наступил переломный момент в жизни Саббатая: Натан открыл ему, что он во
обще не нуждается в совершенствовании, так как он является Мессией В канун
праздника Шавуот 1665 года Саббатай Цви впал в глубокую меланхолию, и спус
тя несколько дней Натан объявил в узком кругу друзей, что Саббатай никто иной,
как Мессия. Это произошло, по-видимому, 17-го сивана 1665 года. Саббатай при
зывал евреев к покаянию с тем, чтобы они смогли избежать болезненных тягот,
предшествующих избавлению. Вместе с тем, накануне семнадцатого тамуза1 он
отменил пост, что вызвало недовольство в кругах иерусалимских мудрецов. По
сле своего возвращения в Иерусалим он столкнулся с серьезными протестами со
стороны евреев города, хотя до этого его с восторгом встретили в общинах Газы
и Хеврона.

Иллюстрация 46
Портрет Натана из Газы (гравюра из книги Кунена, 1669 год).
1

Традиционный день поста, которым отмечают пролом стен Иерусалима римлянами.
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Не совсем ясно, были ли эти протесты связаны со странным поведением
Саббатая или с претензиями, которые предъявлялись ему, по вопросу о деньгах,
собранных в ходе его миссии. По-видимому, его обвинили в том, что он передал
общине не всю собранную им сумму. Еврейские руководители провозгласили,
что он "хотел править, и оставил себе собранные деньги", и выдали его властям
для разбирательства дела в мусульманском суде. Однако, иск против него был
отменен, и его освободили из тюрьмы. Саббатианское предание рассказывает,
что кади распорядился посадить его на коня и провезти его вокруг Иерусалима.
Саббатай Цви продолжал заниматься кощунственными делами в городе Иеруса
лиме, самым ужасным из которых было разрешение есть хелев , - отмена одного
из 36 запретов Торы. Последнее не могло остаться незамеченным, и иерусалим
ские мудрецы проявили инициативу и прогнали его из города. В месяц ав того же
года Саббатай Цви отправился из Иерусалима в Измир после того, как раввины и
парнасы Иерусалима подвергли его отлучению.
Вера в то, что Саббатай Цви действительно является мессией, быстро рас
пространилась среди общин диаспоры. В Палестине он был почти единогласно
признан мессией в общинах Хеврона, Цфата и Газы. Руководители хевронской
общины даже отправили письмо богатой семье Перейры, в котором объявили,
что в ближайшем будущем они не будут нуждаться в денежной помощи, так как
грядут мессианские времена. Иным было положение дел в Иерусалиме. Как свет
ские, так и религиозные руководители евреев города категорически возражали
против изображения Саббатая в качестве мессии. Вместе с тем, слова одного из
иерусалимских знатоков Торы (около 1687 года) 2 свидетельствуют о том, что
среди рядовых членов общины идеи Саббатая имели немало сторонников. Так
писал он о событиях, происшедших в городе в 1666 году3:
И отменили девятое ава, и запретил им царь и пророк
поститься, а вместо этого в тот день пировали и весели
лись, будто в Пурим. Было так не во всем мире, но
лишь во всех городах Тогармы, кроме Иерусалима, в ко
тором общество не отменило девятое ава, однако боль
шинство евреев не постилось.
Таким образом, иерусалимская община была единственной из общин Ос
манской империи, в которой пост не был отменен официально, однако большин
ство членов общины все же не постились!
Ивритские источники хранят странное молчание о пребывании Саббатая
Цви в городе и об иерусалимском саббатианстве. Н этом основании М. Бенаяху4
Хелев - определенный сорт жира, запрещенный в пищу.
2

По-видимому, речь идет о рабби Рафаэле Мордехае Малки (см. параграф 8.2.6).
Г. Шолем, "Два отрывка рукописей из собрания Адлера, относящихся к саббатианству", ЭрецИсраэль, 4(1956), стр. 188-194.
4
См. его статью "Саббатианское движение" в библиографическом разделе.
3
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пришел к выводу, что в Иерусалиме оно было подвергнуто отлучению. Вместе с
тем, отдельные члены общины, кроме самого Саббатая, не были отлучены. Таким
образом, руководители иерусалимского еврейства пытались предотвратить жес
токую междоусобную борьбу, которая развернулась в других еврейских общинах
вокруг отношения к Саббатаю Цви. По мнению М. Бенаяху, иерусалимская об
щина продолжала оставаться оплотом анти-саббатианства и на протяжении вось
мидесятых годов семнадцатого века, а те из ее видных членов, которые были из
вестны как саббатианцы, находились во время их "саббатианского" периода жиз
ни за пределами города.
Вместе с тем, невозможно игнорировать факт принадлежности к саббатианскому движению ряда известных мудрецов, проживавших в то время в Иеруса
лиме. Мы располагаем сведениями о мудрецах и раввинах, которые оставались
саббатианцами даже после перехода Саббатая в ислам в 1687 году в Салониках..
Рабби Рафаэль Мордехай Малки, последовательный противник саббатианства,
писал, что в его времена не было ни одного мудреца, о котором можно было с
уверенностью сказать, что он не склоняется к принятию саббатианского учения.
По-видимому, многие из видных иерусалимских евреев были "тайными" саббати
анцами. Они продолжали поддерживать связи со своими единомышленниками в
диаспоре, и община даже направляла туда посланцев-саббатианцев.
По-видимому, отрицательное отношение к саббатианству, которое отли
чало некоторых историков в прошлом, привело к неверным выводам по поводу
места саббатианства в истории общины.
Начиная с двадцатых годов семнадцатого века, наблюдалось уменьшение
численности иерусалимской общины, которую охватил экономический спад. По
добная ситуация не отразилась, однако, на духовной жизни евреев города. Более
того, в описываемые времена иерусалимские мудрецы не только составили ряд
важных сочинений по еврейскому праву, но и внесли значительный вклад в раз
витие каббалы. Занятия каббалой были важной частью духовной жизни иеруса
лимского еврейства, которое было проникнуто ожиданием близкого конца света.
Евреи Иерусалима верили, что их мистические изыскания способны еще более
приблизить избавление. Можно предположить, что подобные настроения облег
чили членам общины восприятие идей Саббатая Цви, хотя из осторожности они
и скрывали свою приверженность этому учению. Во всяком случае, саббатианство не получило открытого или официального признания в Иерусалиме.
В начале восемнадцатого века саббатианская вера превратилась в один из
важнейших факторов, способствовавших переселению евреев в Палестину. В от
личии от индивидуальной иммиграции, которая происходила постоянно, данная
эпоха отличается переездом в страну организованных групп евреев, чьи саббатианские взгляды не вызывают сомнения. "Святая община рабби Иехуды Хасида,
прибывшая в Палестину из Восточной Европы в 1700 году, включала более и ме
нее радикальных саббатианцев. Саббатианская идеология отличала также и груп
пу рабби Авраама Ровиго, которая достигла Палестины в 1702 году. Гипотеза,
которая связывает неудачу их попытки поселиться в стране (в особенности, отно
сительно общины рабби Иехуды Хасида), с саббатианством, игнорирует весьма
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тяжелое экономическое и политическое положение страны, и в частности Иеру
салима, в описываемое время.

8.8.8 Источники заработка и доходов
В шестнадцатом веке евреи представляли собой неотъемлемую часть эко
номической жизни Иерусалима. Они были заняты практически во всех отраслях
экономики города. Однако, начиная с конца шестнадцатого столетия и далее, мы
располагаем весьма незначительной информацией об экономической деятельно
сти иерусалимского еврейства.

Иллюстрация 47
Еврейский меняла в Иерусалиме. Иллюстрация из книги Б. Брайденбаха (конец
пятнадцатого века).

Откуп налогов
На протяжении шестнадцатого века евреи служили генерачьными откуп
щиками и суботкупщиками сбора налогов в Иерусалиме и его окрестностях.
Лишь незначительная часть этих налогов взималась с евреев, большинство - с му
сульман Откупщики сбора налогов обладали высоким общественным положени
ем и играли важную роль в финансовой и экономической жизни города. Евреи,
купившие у властей право сбора налогов, изначально были богатыми людьми,
однако занятие сбором налогов еще более увеличивало их капитал. Сведения о
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евреях-откупщиках относятся в основном к 1538-1557 году, однако известно, что
и в семнадцатом веке среди откупщиков были евреи

Торговля
На протяжении всей османской эпохи евреи принимали активное участие
в торговле. Им принадлежали магазины в черте города, они торговали с другими
областями страны и с другими частями Османской империи (Египет, Сирия, Ма
лая Азия, Греция, острова Эгейского моря) и с иностранными государствами
(прежде всего, с Италией). Среди прочего, евреи вели торговлю шерстью и шел
ком, маслом, мылом, сельскохозяйственной продукцией, благовониями, пряно
стями, вином и драгоценными камнями. Помимо этого, они занимались связан
ной с торговлей посреднической деятельностью, служили глашатаями и провод
никами торговых караванов. Большая часть дошедших до нас сведений о круп
ных коммерческих операциях, которые требовали вложения значительных
средств, относится к шестнадцатому веку и, в гораздо меньшей степени, к семна
дцатому веку. Что же касается восемнадцатого века, то мы располагаем лишь
считанными известиями о данном виде торговли В шестнадцатом веке евреи
принимали активное участие в торговле пряностями и благовониями, которая
требовала вложения больших средств, однако приносила немалый доход. Мы
также располагаем данными о евреях, занимавшихся этим видом коммерции в
семнадцатом веке. Эта торговля велась прежде всего с Египтом, откуда каждый
год накануне праздника Песах прибывал караван паломников-евреев. Другой
"еврейской" отраслью была торговля мясом и разделка туш, что связывалось, ра
зумеется, с потребностью в кошерных продуктах.

Ремесла
Евреи занимались различными ремеслами. В их числе следует указать
ювелирное, столярное и сапожное дело, пошив одежды, обработку различных
видов сельскохозяйственной продукции (молока, винограда, масла, пшеницы и
т.д.). В семнадцатом веке в городе упоминаются 16 ткачей шелковых тканей, 6
фармацевтов, 5 гончаров, 4 ювелира по золоту и серебру, 2 пекаря, 2 производи
теля пуговиц и столяр. Ремесленники состояли в профессиональных гильдиях, во
главе которых стояли шейхи. В их состав входили мусульмане, евреи и христиа
не, причем известно, что евреи, которые были особо умелыми ювелирами, даже
возглавляли гильдию ювелиров.

Сельское хозяйство
Евреи занимались сельским хозяйством и садоводством, в особенности на
небольших участках земли между стенами города и в его окрестностях. Эти уча
стки арендовались у их хозяев-мусульман, а иногда даже принадлежали евреям.
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Недвижимость
Евреи покупали и ремонтировали полуразрушенные здания и превращали
их в жилые дома. Ближе к конце шестнадцатого века был издан запрет на прода
жу евреям строений для последующего ремонта. В документах мусульманского
суда встречаются записи о продаже еврейских жилых домов мусульманам. Вместе
с тем, в конце столетия в собственности евреев все еще находилось около 100
домов . Несмотря на существование запрета на приобретение и ремонт домов, в
семнадцатом веке евреи также покупали и ремонтировали дома, заплатив предва
рительно значительную сумму денег главе строителей Иерусалима, "муамару баши".

Источники дохода заграницей

Документ № 40
Отрывок из письма, направленного рабби Шмуэлем Абухавом в 1660 году ев
рею, желавшему переехать в Палестину":
...Опыт учит, что не стоит едущему туда брать с собой
все, что есть у него, поскольку нет уверенности, сможет
ли он там открыть какое-либо дело или купить товар.
Вместо этого следует вложить капитал в этих местах'* в
руки надежного человека, который займется им, и каж
дый год будет посылать ему дивиденды [в Палестину].

Документ № 41
Отрывок из комментария к Торе рабби Рафаэля Мордехая Малкифюследние годы
семнадцатого века/:
В Иерусалиме, да возродится и построится он в наши
дни, невозможно торговать товарами для заработка, как
это делают заграницей, поскольку евреи считаются бед
ными, и если узнает вельможа, что есть среди них вид1

По оценке А. Коэна, "Евреи...", стр. 215.
Венецианский раввин, который занимался делами Палестины.
3
Цитируется по М. Бенаяху, "Послание рабби Шмуэля Абухава и рабби Моше Закота по вопросам
Страны Израиля", Йерушалаим, 2\5(1955), стр. 170.
л
В Италии.
5
Рафаэль Мордехай Малки, "Комментарий к Торе". Манускрипт, хранящийся в Национальной
библиотеке, Иерусалим, лист 275а. См. о нем в разделе 8.2.6.

2
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ный богатством человек, то наведет на него навет, чтобы
овладеть его богатством.

А потому не

следует думать:

" П о е д у я туда и заработаю себе денег там, как заграни
цей", поскольку не так э т о .

А потому лучше всего полу

чать средства из другого города, чтобы каждый год при
возили по необходимости. Т о г д а будет вынимать из кар
мана и есть на них.
Но

есть

одна

возможность,

а

именно

монастыри

бритых, числом три . И если н у ж н ы им будут деньги п о д
процент, то берут они у евреев и дают им десять за сто .
О д н а к о есть з д е с ь опасность, что если узнают о том ис3
маилиты , то скажут, что у евреев есть много денег, но
налог платят они малый, только вдовы да сироты платят
триста, а остальные - пятьсот. И тогда поднимется налог
с е в р е е в до 1 5 0 0 0 л ь в о в

и более. И хотя есть в том

(ссуда монастырям) запрет, так как расходуют они их на
язычество, однако, потому, что много надо платить му
сульманам, а в другом месте нет заработка людям, то
п р е ж н и е мудрецы разрешили это.

Вопрос 30
Какой вывод об экономическом положении евреев Иерусалима в
семнадцатом веке можно сделать на основании документов № 40 и
№41?

Приведенные выше документы свидетельствуют об уменьшении участия
евреев в экономической жизни города. Предлагаемые в них способы вложения
средств указывают на нежелание переселенцев принимать активное участие в
экономике Иерусалиме. По мнению их авторов для того, чтобы обеспечить себе
спокойную жизнь в Иерусалиме, лучше всего оставить в Европе имущество и на
значить распорядителя над ним, который будет регулярно посылать полученный

1

Францисканский монастырь Сан-Сальвадор, армянский монастырь Святого Иакова и грекоправославный монастырь.
2
Ссуда под 10%.
3
Османы.
4
"Львы" - серебряная монета (грош), на которой изображена фигура льва, подобно голландскому
лёвенталеру. Была очень распространена в Османской империи. См. приложение 2.

172

с него доход в Иерусалим. При этом рабби Абухав приводит единственный аргу
мент в пользу своего предложения, нерентабельность денежных вложений в Ие
русалиме. Что же касается рабби Малки, то он подробно разъясняет свою точку
зрения. Он утверждает, что для того, чтобы избежать вымогательство денег у
общины и ее членов, евреи стараются внушить властям, что они очень бедны.
Подобное поведение не позволяет заниматься экономической деятельностью в
открытую.
Монастыри Иерусалима, включая Сан-Сальвадор, монастырь Святого Иа
кова и греко-православный монастырь, существовали на пожертвования христи
ан, которые собирались за пределами Палестины, а также за пределами Осман
ской империи В особенности это верно в отношении францисканцев. В случае,
если происходила задержка в поступлении средств из заграницы, монастыри ну
ждались в деньгах для покрытия текущих расходов. Так, например, францискан
цы оказались в особенно тяжелом положении в 1630-1631 годах в результате
эпидемии чумы, Тридцатилетней войны и Войны за наследство в Мантуе. В по
добные периоды они были вынуждены занимать деньги у еврейских и мусуль
манских ростовщиков.
Обычай предоставления ссуд иерусалимским монастырям существовал в
довольно значительном объеме уже в начале семнадцатого века. В ту пору деньги
ссуживали представители различных общественных слоев, среди них состоятель
ные горожане, ученики иешив, вдовы и сироты. Предоставление ссуд монасты
рям вызывало возражения со стороны некоторых раввинов, которые утверждали,
что тем самым евреи отдаляют приход Мессии. Однако, в отсутствии других сде
лок и из опасения, что богатые ростовщики покинут города, этот вид деятельно
сти был официально разрешен еще в первой половине семнадцатого века. В эпо
ху рабби Малки османским властям уже стало известно о том, что евреи дают
ссуды монастырям, и он отмечает, что это не является самым безопасным спосо
бом заработка, как ранее.
Переход от активного участия в экономической жизни города к пассивной
экономике являлся, в некоторой степени, осознанным шагом для придания иеру
салимской общине облика бедности в глазах турецких властей и евреев диаспоры.
Однако имели место и существенные изменения в экономическом положении
общины, которые происходили постепенно. Евреи Иерусалима, как по отдельно
сти, так и община в целом, все более нуждались в поддержке диаспоры. В семна
дцатом веке община города все более вырисовывалась как пассивная с экономи
ческой точки зрения группа людей, которая сознательно живет за счет помощи
извне. Вместе с тем, не следует чрезмерно преувеличивать ее пассивность и зави
симость. Образ иерусалимской общины как общины нищих, просящих подаяния,
был полностью опровергнут во всем, что касается шестнадцатого века, благодаря
исследованию архивов мусульманского суда города1. В семнадцатом и восемна
дцатом веках в Иерусалиме также проживали состоятельные и даже очень бога
тые евреи. Обычно они предпочитали вкладывать деньги в недвижимость за пре1

Итог этому исследованию подводит А. Коэн в его книге "Евреи...". См. библиографический раз
дел.
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делами Палестины, а свое движимое имущество в городе они также старались не
афишировать. Следует отметить, что представление о иерусалимской общине как
об общине бедняков также помогало в ее взаимоотношениях с евреями диаспоры
и являлось эффективным пропагандистским средством в руках посланцев.
В более широком историческом контексте следует отметить полное соот
ветствии между тенденциями в истории города в целом и тенденциями в эконо
мике еврейской общины. Первые несколько десятилетий османского правления,
которые характеризовались интенсивным развитием страны и поощрением тор
говли со стороны властей, являются также годами наибольшего участия евреев в
экономической жизни Иерусалима. В последней четверти шестнадцатого века, с
началом заката империи и ослаблением контроля властей над местной админист
рацией, наблюдалось сокращение экономической деятельности общины. По мере
того, как коррупция становилась нормой, а население города все больше превра
щалось в объект вымогательства властей, объем этой деятельности продолжал
сокращаться. Евреи сознательно придавали общине облик группы бедных людей,
которые нуждаются в постоянной поддержке извне.
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Приложения

!75

Приложение 1
Султаны Османской империи в шестнадцатом-восемнадцатом веках
Селим Первый
Сулейман Первый
Селим Второй
Мурад Третий
Мехмед Третий
Ахмед Первый
Мустафа Первый
Осман Второй
Мурад Четвертый
Ибрагим
Мухаммед Четвертый
Сулейман Второй
Ахмед Второй
Мустафа Второй
Ахмед Третий
Махмуд Первый
Осман Третий
Мустафа
Тр
Абд эль-Хамид Первый
Селим Третий

1512-1520
1520-1566
1566-1574
1574-1595
1595-1603
1603-1617
1617-1618; 1622-1623
1618-1622
1623-1640
1640-1648
1648-1687
1687-1691
1691-1695
1695-1703
1703-1730
1730-1754
1754-1757
1757-1774
1774-1789
1789-1807

етий

По Ш. Шамир, "История арабов на Ближнем Востоке в новое время", Тель-Авив,
1969, стр. 14.
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Приложение 2
Перечень монет
В Палестине имели хождение монеты, чеканившиеся в различных странах. Наи
большее распространение имели:
1. Грош (груш). Серебряная монета, которая чеканилась в Османской империи,
начиная с семнадцатого века по типу голландской монеты лёвенталер (на ней
была изображена фигура льва). Вначале ее ценность равнялась ценности гол
ландского и австрийского талеров, однако со временем она снизилась. В кон
це семнадцатого века достоинство гроша составляло лишь 3\4 лёвенталера.
Несмотря на изменение ценности монеты и девальвацию гроша, в ряде источ
ников он именуется талером, лёвенталером или львом. Строительство рос
кошного дома в начале семнадцатого века стоило около 400 грошей
2. Лев. Так называли на территории Османской империи грош или лёвенталер
(см. выше).
3. Пара. Маленькая серебряная монета, чеканилась в Египте в семнадцатом ве
ке. Ее достоинство равнялось тридцатой, а затем сороковой части гроша.
Также называлась муайяди, по имени мамлюкского султана Муайяда, который
правил в пятнадцатом веке и чеканил похожую монету. В еврейских источни
ках она также называется "хатиха" ("кусочек" на иврите). Две "хатихи" с тру
дом хватали для того, чтобы прокормить одного человека в течение недели.
4. Цехин (чекини). Венецианский дукат из чистого золота. В середине семна
дцатого века его ценность составляла 2т гроша. Во всех странах Леванта че
канились многочисленные подделки дуката, которые имели различную цен
ность.
5. Реал. Испанская серебряная монета. В середине семнадцатого века его цен
ность приравнивалась к ценности одного рейхсталера или одного лёвентале
ра.
6. Рейхсталер. Австрийская серебряная монета. В середине семнадцатого века
ее ценность приравнивалась к ценности одного гроша или лёвенталера. Имел
хождение в Иерусалиме как и по всей Европе.
7. Лёвенталер. Голландская серебряная монета (см. выше "грош"), которая экс
портировалась в страны Леванта. Была очень распространена в Османской
империи.

По М. Розен, "Еврейская община Иерусалима в семнадцатом веке", Тель-Авив,
1985, стр. 237-238.
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Иллюстрации (приложение)
(См. стр. 179-182)
1.
Сабиль вблизи Султанова пруда. Был построен по приказу султана Сулеймана
Великолепного в ходе работ по улучшению водоснабжения Иерусалима (1541).
Под аркой арабская надпись, увековечивающая создание сабиля по приказу сул
тана.
(Фото - Зеэв Радован).
2.
Сабиль вблизи ворот ха-Шалыпелет. Также был построен по приказу султана Су
леймана. Арабская надпись упоминает строителей и Сулеймана Великолепного.
(Фото - Зеэв Радован).
3.
Сооружение для омовения на Храмовой горе на фоне Наскального купола. Пред
назначено для ритуального очищения верующих перед молитвой.
(Фото - Зеэв Радован).
4.
Вид на Наскальный купол. Здание было отремонтировано по приказу Сулеймана
Великолепного, который распорядился покрыть его с внешней стороны краси
выми керамическими плитками. Над входом выбита надпись, которая увековечи
вает эту инициативу султана (1552) словами "И вернул ей ту древнюю красу".
(Фото - Зеэв Радован).
5.
Вид южного входа в Наскальный купол. Его верхняя часть покрыта глазурован
ными керамическими плитками.
(Фото - Зеэв Радован).
6.
Деталь ряда инкрустированных окон фасада Наскального купола.
(Фото - Зеэв Радован).
7.
Карта Иерусалима по Себастиану Мюнстеру в немецкой книге 1544 года. Пано
рамное изображение Иерусалима (внизу и слева - описание района церкви Гроба
Господня).
(С любезного разрешения собрания Джины и Филиппа Каплан; географический
факультет Тель-Авивского университета).
8.
Изображение Иерусалима на карте Янсона (1657). Реалистический панорамный
вид города с птичьего полета из книги, вышедшей в Амстердаме.
(С любезного разрешения собрания Эрана Лаора; Национальная и университет
ская библиотека, Иерусалим).
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Ответы на вопросы
Ответ 1
1. До тех пор, пока исследователи не получили доступ к османским архивам в
Турции и к архивам мусульманского суда Иерусалима, изучение истории го
рода на протяжении османского периода базировалось на источниках, стра
давших серьезными недостатками. Многие из них принадлежали перу людей,
которые были чужды жителям города по своему происхождению, культуре
или языку. Зачастую, они перенимали информацию у других людей, и поэтому
возникают сомнения в ее достоверности. Иногда, эти источники приводят
тенденциозные сведения, а содержащиеся в них описания не столько отвеча
ют действительности, сколько призваны удовлетворить ожидания читателя.
Ряд авторов интересовался лишь некоторыми аспектами жизни города, при
давая им значительно больший вес, чем они имели на деле. При этом, другие
элементы истории Иерусалима оставались неосвещенными. Более того, до нас
дошли случайные, фрагментарные свидетельства, которые не позволяют рас
смотреть целые периоды описываемой эпохи и определенные области жизни
города. Что же касается протоколов мусульманского суда (сиджиль), то их ав
торами являлись местные уроженцы, писавшие на своем родном арабском
языке и принадлежавшие местной исламской культуре. Содержащийся в них
материал является весьма подробным и покрывает широкий спектр тем. До
кументы, хранящиеся в турецких архивах, имеют большое значение для ис
следования истории городской администрации Иерусалима, но представляют
малую ценность во всем, что касается религиозных меньшинств. Архивные
документы представляют собой первичный исторический источник, они ау
тентичны, не тенденциозны и поэтому весьма достоверны.
2. Вместе с тем, следует принять во внимание характер этих документов. Мно
гие из них представляют собой указы, изданные в ответ на обращения жите
лей города. Люди склонны обращаться к властям с жалобами, а не с благо
дарностями. Поэтому важно, чтобы исследователь истории города мог вос
создать полную картину происходившего, а не только отрицательные черты
тогдашней действительности, которые вырисовываются из архивного мате
риала.

Ответ 2
Правитель санджака назначался вали Дамаска или лично великим визирем.
Главным из соображений, которыми они руководствовались при назначении, бы
ла величина платы за это назначение. Например, Фарух ибн Абдалла пообещал,
что в случае назначения на пост правителя санджака Иерусалима, он финансирует
хадж 1602\3 года. В дополнение к этому, он также покрыл дефицит бюджета вали
Дамаска за 1601 год. В обмен, он получил на откуп все ожидаемые доходы с его
санджака (см., например, документ № 1). Его сын, Мухаммед, также приобрел эту
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должность у великого визиря (см. документ № 5). Помимо того, что пост прави
теля санджака служил источником дохода для людей, ответственных за его на
значение, он также являлся способом вознаграждения их приближенных (см. до
кумент № 3).
Правители санджака, желавшие возместить расходы по покупке должно
сти и получить доход, требовали то, что, по их мнению, причиталось им, с мест
ного населения (см., например, документы №№ 2, 3, 4). По-видимому, пост
санджак-бея Иерусалима давал его обладателю неплохой доход. Этим можно
объяснить соперничество между кандидатами на получение данной должности
(см., например, документ № 2). Продажа должностей за наибольшую предложен
ную цену не была узаконена, поэтому вали Дамаска просил иерусалимского кади
не афишировать соображения, по которым было решено назначить правителем
города Фаруха ибн Абдаллу (документ № 1). С другой стороны, тот факт, что он
все же упоминает уплату ему денег кандидатом в официальном письме, свиде
тельствует о том, что речь здесь идет о норме, принятой в османской админист
рации.
Однако деньги не являлись единственным соображением, которым руко
водствовались ответственные за назначения. Одной из наиболее острых проблем,
с которыми сталкивались османские власти в окрестностях Иерусалима, были на
падения бедуинов на местных жителей и паломников. Поэтому способности кан
дидата решить данную проблему также играли свою роль в решении о его назна
чении на этот пост (см. документ № 1), хотя из приведенного документа очевид
но, что это была вторичная причина.

Ответ 3
Система взаимоотношений между правителями санджака и вышестоящи
ми чиновниками характеризовалась двумя главными чертами. Номинально, вали
Дамаска и великий визирь могли проводить проверки действий санджак-бея, от
странить его от должности за те или иные проступки и даже казнить его. Так, ва
ли Дамаска направил своего представителя для расследования преступлений, со
вершенных Мухаммедом ибн Фарухом в окрестностях Иерусалима в 1622 году.
В 1625 году ибн Фарух отказывался отправиться в Дамаск, чтобы возгла
вить караван хаджа из опасения, что его привлекут к суду. В 1626 году он решил
задобрить великого визиря. Таким образом, способы контроля и надзора сущест
вовали.
Однако каким образом они приводились в действие на практике? Рассле
дование преступлений Мухаммеда ибн Фаруха было проведено уже после того,
как он был переведен на пост правителя санджака Шхема. Несмотря на чрезвы
чайно серьезные выводы, он не был смещен со своего нового поста. Вали Дама
ска также не наказал его и в 1625 году, потому что он задобрил его своими по
дарками и представил рекомендательное письмо кади Иерусалима.
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Великого визиря, с другой стороны, было не так-то просто подкупить. Не
смотря на значительную сумму денег, которую привез с собой ибн Фарух в Ба
гдад, он заключил его в тюрьму и продержал там до тех пор, пока тот не возвра
тил иерусалимскую крепость янычарам. Высшее должностное лицо империи про
явило, во всяком случае по данному вопросу, заботу об интересах государства.
Возможно, это вытекало из того, что ему самому пришлось бы дать ответ за бес
порядки в санджаке Иерусалима. Если вымогательство денег у местного населе
ния являлось нормой в Османской империи, то захват крепости расценивался как
бунт против султана. Однако и в этом случае гнев визиря не распространился
дальше этого конкретного случая и он предоставил ибн Фаруху пост правителя
санджака Шхема вместо сандажка Иерусалима, из которого он был переведен.

Ответ 4
Помимо функций судьи, кади обладал следующими полномочиями:
1. Утверждение назначения правителей санджака (при его назначении как вали,
так и великим визирем) посредством записи об этом назначении в книге про
токолов мусульманского суда, сиджиле. Без подобной записи вновь назначеный правитель не мог приступить к исполнению своих обязанностей.
2. Кади должен был записывать в сиджиль каждый официальный указ, посту
павший в Иерусалим.
3. Кади обладал правом осуществления надзора за соответствием действий
санджак-бея и других чиновников шариату и канону (таков смысл фразы
"Почему ты не идешь по пути праведных вельмож, как делают то люди царя?"
из документа № 10).

Ответ 5
Субаши был своего рода начальником местной полиции. В его функции
входила поимка уголовных преступников и доставка их в суд. В его работе ему
помогали переводчики (мусульмане и немусульмане), которые поддерживали
связь между ним и местными жителями, не говорившими по-арабски или потурецки. Переводчики злоупотребляли своим служебным положением и возводи
ли на людей ложные обвинения в целях вымогательства.

Ответ 6
Можно придти к выводу, что все то время, пока местным властям удава
лось контролировать бедуинов, дороги в районе Иерусалима были относительно
безопасны. Путникам приходилось платить различные пошлины за право про
ехать по ним, однако их жизнь была вне опасности. По-видимому, они не видели
в этих пошлинах помехи.
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Ответ 7
Можно утверждать, что ухудшение положения на дорогах находилось в
прямой зависимости от упадка адмиьшстрации. Пока местные власти активно бо
ролись против бедуинов, проезд по дорогам был хотя и не простым делом, но не
вызывал серьезных трудностей. Продажа поста правителей и их частая сменяе
мость привели к тому, что они не были заинтересованы во вложении средств в
обеспечении безопасности на дорогах. Также сыграло свою роль и падение уров
ня воинских частей, располагавшихся в их областях. В результате, дороги и де
ревни были практически отданы во власть бедуинов.

Ответ 8
Из данного документа следует, что жители Иерусалима страдали от недос
татка воды. Определенное количество воды доставлялось в город из Соломоно
вых прудов по акведуку. В ответ на обращение бывшего правителя Иерусалима,
центральные власти поручили вали провинции Дамаск выяснить, какова будет
стоимость проекта по ремонту системы водоснабжения Иерусалима, и насколько
она рентабельна. Данный документ не содержит прямого распоряжения о выпол
нении работ.

Ответ 9
Снабжение Иерусалима водой осуществлялось при помощи акведука, ко
торый проходил в небезопасных районах, где власти города не могли навести по
рядок. В результате акведук страдал от частых повреждений. Из многочисленных
распоряжений о починке акведука следует:
1. Акведук был сломан и непригоден для использования.
2. Местные власти не исполняли приказов центральной администрации.
3. Ремонтные работы откладывались из-за более срочных дел.

Ответ 10
На протяжении османской эпохи (вплоть до начала девятнадцатого века)
наступили перемены в абсолютной и относительной величине мусульманского
населения Иерусалима. В начале данного периода оно составляло большинство
населения города, и его доля в нем непрерывно росла. Начиная с шестидесятых
годов шестнадцатого века, число мусульман в городе уменьшилось одновремен
но с уменьшением численности населения города, однако его относительный вес
не изменился, и в конце шестнадцатого столетия оно все еще являлось главным
элементом населения Иерусалима. Со временем, уменьшилась и относительная
численность мусульман В начале девятнадцатого века они составляли менее по
ловины населения города, хотя все еще оставалась самой большой из его религи
озных групп.
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Ответ 11
Из приведенного отрывка ("Хорвот Иерушалаим" - документ № 12) можно
сделать вывод о двух аспектах взаимоотношений между мусульманами города и
властями.
1. Мусульмане не менее христиан и евреев страдали от произвола правителя.
2. Правитель города обирал жителей, и они видели в кади, представлявшего
центральные власти, своего защитника.

Ответ 12
Автором данного отрывка является христианин, а предыдущий отрывок
(документ № 12 из "Хорвот Иерушалаим") написан евреем. То есть, данная тема
освещается под различным углом зрения. Из него следует, что местные жители,
как арабы, так и турки, страдали от произвола правителя до такой степени, что
были вынуждены бежать из города. Правитель был вынужден предпринять спе
циальные шаги для того, чтобы завоевать их доверие.

Ответ 13
1. Данный отрывок рассказывает о событиях, которые произошли в Иерусалиме
в дни правления Мухаммеда ибн Фаруха в двадцатых годах семнадцатого ве
ка.
2. Правитель города притеснял и обирал местных жителей, а кади защищал их и
надеялся на их сотрудничество. Хотя большинство жителей города надеялись
на защиту кади и видели в нем силу, способную противостоять правителю,
руководители иерусалимских мусульман боялись ибн Фаруха, и, поскольку он
не притеснял их лично, стремились примирить кади и правителя, а не судить
последнего по справедливости.

Ответ 14
1. Жители восстали против правителя города, но не против центральных вла
стей.
2. Янычары размещались в башне Давида и считались солдатами султана, а не
правителя города. Из отрывка следует, что со временем янычары вступили в
брак с местными женщинами и, поэтому, присоединились к мятежникам.
3. Мусульмане Иерусалима не были сплочены вокруг своего руководства, кото
рое также было расколото. Поэтому не все мусульманское население прини-
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мало участие в бунте. После того, как обозначилась опасность, возникли раз
ногласия внутри лагеря, и часть руководителей общины мусульман сдалась.
Главный мятежник, "накиб аль-ашраф" оказался в изоляции и был вынужден
бежать из города вместе со своими людьми, которые представляли собой яд
ро мятежа.

Ответ 15
На протяжении обеих данных эпох местное население жаловалось на то,
что городские власти ведут грабительскую политику по отношению к нему, и
ожидало помощи со стороны центрального правительства империи. Однако, если
в семнадцатом веке реакцией жителей были недовольство, обращение с жалоба
ми к султану и бегство из города, то в восемнадцатом веке в Иерусалиме разра
зился мятеж.
Различие в реакции населения вытекает из того, что Мухаммед ибн Фарух
уважительно относился к руководителям мусульман, то есть к шейхам, главам
вакфов и духовенству. В результате, они сотрудничали с правителем, несмотря на
недовольство населения, которое находило понимание лишь у кади. Что же каса
ется периода восстания "накиб аль-ашраф", то руководители мусульман также
страдали от политики властей. Поэтому они решились на мятеж и совместно с
кади сумели изгнать из города правителя.
В ходе этих эпох широкие слои населения города не были равнодушны к
происходящему. Во времена правления ибн Фаруха горожане не восстали, не
смотря на свое недовольство, поскольку их руководители сотрудничали с прави
телем Иерусалима. Во времена мятежа "накиб аль-ашраф" горожане оказались
вовлеченными в бунт, причем многие из них против своей воли. Как только обо
значилось превосходство сил султана над "накиб аль-ашраф" и его людьми, они
немедленно перешли на сторону победителей.

Ответ 16
Роже объясняет изгнание консула правителем Иерусалима его желанием
продолжать обирать монахов.

Ответ 17
1. В данных событиях принимали то или иное участие францисканцы, привер
женцы греко-православной церкви, европейские державы, стамбульское пра
вительство, городские власти и евреи Иерусалима.
2. "Байо", который проживал в Стамбуле, помог Мухаммеду-паше получить на
значение на пост санджак-бея Иерусалима. Поэтому, он исполнил распоряже
ние "Высокой Порты" о передаче церкви францисканцам. Таким образом, бы-
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ло недостаточно добиться от центральных властей принятия решения в пользу
францисканцев, но также требовалось убедить правителя города и кади ис
полнить это решение.
3. Еврейская община также приняла участие в конфликте вокруг церкви Гроба
Господня и поддержала на данном этапе францисканцев. Это участие вырази
лось в том, что евреи Иерусалима использовали свое влияние в Стамбуле при
дворе султана для помощи францисканцам. Евреи действовали таким образом
не из симпатии к францисканцам, а потому что хотели обеспечить продолже
ние власти Мухаммеда-паши, который хорошо относился к ним.

Ответ 18
Евреи и "байо" действовали за кулисами событий, используя взятки Они
оказывали непосредственное влияние на центральные власти в Стамбуле и, одно
временно, сотрудничали с местным правителем, чьи личные интересы они связа
ли с достижением их собственных целей. Греки же пытались добиться своей цели
в открытую, опираясь на судебные решения. Они обратились к ведущим лицам
империи в Стамбуле (султану, Великому визирю и шейх аль-ислам), однако не
проявили активности на уровне местных властей.

Ответ 19
На первом этапе борьбы за владение церковью Гроба Господня "Высокая
Порта" видела в ней объект торга. Решения о передаче прав той или иной стороне
принимались в соответствии с размером платы, полученной от одной из них. Их
соображения, таким образом, носили денежный характер. Однако, начиная с кон
ца семнадцатого века и далее, с ослаблением Османской империи, "Высокая Пор
та" начала использовать Церковь Гроба Господня в качестве "козырной карты" в
переговорах с европейскими странами. Теперь ведущую роль играли политиче
ские соображения.

Ответ 20
Из текста данных указов следует, что местные власти вымогают у евреев
деньги, а центральное правительство требует от правителя города вести себя по
отношению к ним в соответствии с законами шариата и канона и требовать с них
лишь те деньги, которые они обязаны выплачивать в соответствии с этими зако
нами
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Ответ 21
Частые обращения евреев за помощью к "Высокой Порте" свидетельству
ют о том, что еврейская община надеялась над помощь правительства и полагала,
что его обязанностью является защита подданных от произвола местных властей.
Вместе с тем, многократное повторение подобных жалоб свидетельствует
о том, что центральные власти империи не могли добиться исполнения своих
распоряжений местной администрацией, которая плохо относилась к евреям.

Ответ 22
Из данного отрывка следует, что мустааревы прекратили посещать синаго
ги и учебные заведения общины, так как принятым в них языком был испанский.
Численность мустааревов была достаточно велика, чтобы отрыть свое собствен
ное заведение для изучения Торы. Когда оно быдло открыто по инициативе од
ного из "талмидей-хахамим", то в нем велась интенсивная учебная деятельность.
Его характерной чертой было использование арабского языка.

Ответ 23
Парнасы вели все финансовые дела общины (оценка размеров налогов и
их сбор, ведение бюджета общины, перевод денег властям и кредиторам, получе
ние ссуд). Парнасы ручались "своим телом и имуществом" за долги общины. Эти
поручительства переходили от одной смены парнасов к последующей смене.
Вместе с тем, община была обязана возместить все убытки, которые понесет Пар
нас в связи с исполнением его должности.

Ответ 24
Раввины обратились к трем "талмидей-хахамим", а не к состоятельному
человеку, и обещали им (или по меньшей мере одному из них) выплату жалова
нья за его работу. Возможно, что жалованье было обещано всем троим. Отсюда
можно сделать вывод, что в описываемый период в общине отсутствовали бога
тые члены, которые согласились бы принять на себя обязанности парнасов.

Ответ 25
Общее собрание ("маамад кулам") вырисовывается здесь как орган, ли
шенный каких-либо полномочий и инициативы. Он созывается по решению пар
насов и автоматически утверждает их решения, или, точнее, заранее одобряет те
решения, которые они примут в будущем, действуя по своему усмотрению.
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Ответ 26
1. Оказание евреями диаспоры помощи палестинскому "ишуву" и, в частности,
общине Иерусалима не было изобретением восемнадцатого века. На протяже
нии двухсот лет до создания "Совета чиновников Кушты" посланцы общины
отправлялись в страны диаспоры для сбора средств в ее пользу Однако, ев
рейская община Иерусалима сохраняла свою независимость и вела свои дела
без какого-либо вмешательства со стороны еврейства диаспоры. Из документа
о назначении "чиновников Иерусалима" следует, что решение об их назначе
нии принимает стамбульская община, и они обладают исключительным пра
вом ведения финансовых дел иерусалимской общины. Из письма, направлен
ного руководителями иерусалимской общины в Стамбул следует, что для ве
дения своей деятельности "чиновники Иерусалима" формально нуждались в
получении доверенности от евреев Иерусалима, однако на деле, ее текст со
ставлялся руководителями стамбульской общины, и иерусалимские евреи
должны были лишь утвердить его. Из этого послания следует однозначный
вывод: в восемнадцатом веке стамбульская община подчинила себе общину
Иерусалима. Руководство деятельностью иерусалимской общины со стороны
"Совета" явилось плодом идеологии помощи диаспоры евреям Палестины,
которая была разработана в Палестине и Иерусалиме на протяжении шестна
дцатого и семнадцатого веков. Ее результатом стало превращение иерусалим
ской общины из самостоятельной организации в группу людей, живущих за
счет диаспоры и управляемых ее представителями.
2. Из писем о назначении чиновников вырисовывается картина полномочий
"Совета" и сферы его деятельности: "Совет" уполномочен вести все финансо
вые дела общины. Все средства, получаемые в виде пожертвований в странах
диаспоры поступали в его распоряжение, и он решал как следует их израсхо
довать. Если до создания "Совета", сбор средств в пользу Иерусалима носил в
значительной мере случайный характер, то теперь во всех еврейских общинах
был введен "сбор пары". Отныне каждый налогоплательщик в общине был
обязан уплатить одну пару в год в пользу Иерусалима. Деньги собирались в
Стамбуле, и "Совет" решал, каким образом следует потратить их. Сфера дея
тельности "Совета" была весьма широка. Она включала в себя общины Вос
точной и Западной Европы, Османской империи и даже "далекие морские
острова".

Ответ 27
До создания "Совета" посты светских руководителей общины приносили
их обладателям почет и уважение, однако не всегда было просто найти людей,
которые согласятся занять их. Это являлось следствием того факта, что носители
таких должностей ручались "своим телом и имуществом" за долги общины. Та
ким образом, их имущество, а иногда и сама жизнь, находились под угрозой Ме
стные власти также оказывали постоянное давление на парнасов и "лучших го
рожан", так как было известно, что они осуществляют связь между членами об
щины и денежными средствами, направляемыми в Иерусалим евреями диаспоры.
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Переход ведения финансовых дел общины из Иерусалима в Стамбул при
вел к изменению статуса светского руководства общины в глазах местных вла
стей. Отныне деньги общины находились в Стамбуле, и не было никакого смысла
вымогать их у местных общинных руководителей. Решение о том, каким образом
будут израсходованы поступившие средства, также принималось в Стамбуле, а не
в Иерусалиме. "Чиновники Иерусалима" больше не несли ответственности за
долги общины (отныне это было функцией "чиновников Кушты" в Стамбуле).
Таким образом, местное общинное руководство перестало служить объектом вы
могательства со стороны местных властей. Таким образом, исполнение должно
сти "служащего Иерусалима", в отличии от службы парнаса в семнадцатом веке,
не было сопряжено с опасностью.
Вместе с тем, через руки "чиновников Иерусалима" проходили большие
средства. Хотя они и не решали, каким образом будут израсходованы полученные
деньги, однако сам факт наличия этих денег у них превращал должность
"чиновника" в источник влияния и извлечения выгоды. В результате, посты свет
ских руководителей общины, которые на протяжении семнадцатого века не поль
зовались спросом, в восемнадцатом веке превратились в объект соперничества,
ссор и конфликтов между отдельными людьми и различными группами внутри
общины.

Ответ 28
Демографические данные о евреях Иерусалима показывают, что после
1726 года (год создания "Совета") численность евреев Иерусалима значительно
увеличилась. В конце семнадцатого века община насчитывала от 1000 до 1200
человек, к середине восемнадцатого века ее численность достигла 3000. Таким
образом можно утверждать, что основная задача "Совета чиновников Кушты",
возрождение общины города, была выполнена.

Ответ 29
Учреждения светского руководства общины Иерусалима претерпели ряд
изменений на протяжении описываемой эпохи. В начале османской эпохи, веду
щим лицом в общине был "шейх аль-яхуд", при котором действовали парнасы, а
затем и "лучшие горожане". Со временем, пост шейха утратил свое значение, и,
начиная с двадцатых годов семнадцатого века, практически все функции руково
дства общиной осуществлялись парнасами. Вследствие кризиса, который поразил
общину в начале восемнадцатого века, изменилась ее организационная структура.
Место парнасов заняли чиновники, которые назначались "Советом чиновников
Кушты". Они проводили в жизнь решения "Совета".
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Ответ 30
Два данных документа свидетельствуют о переходе евреев Иерусалима от
активного участия в экономической жизни города к пассивному существованию.
Способы вложения средств, о которых говорят рабби Рафаэль Мордехай Малки и
рабби Шмуэль Абухав, отражают нежелание потенциальньгх переселенцев при
нимать участие в экономической жизни Иерусалима. Второй документ прямо ут
верждает, что евреи Иерусалима бедны, и всякий человек, демонстрирующий
свое богатство, может стать объектом вымогательства со стороны властей
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