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От Редколлегии
Предлагаемые вниманию читателя три сборника статей включают
в себя материалы прошедшей 3–5 февраля 2009 г. в Москве Шестнадцатой ежегодной международной конференции по иудаике1, организованной Московским Центром научных работников и преподавателей иудаики в ВУЗах «Сефер» при финансовой поддержке Американского еврейского объединенного распределительного комитета («Джойнт»), ЕвроАзиатского Еврейского Конгресса (ЕАЕК), Голландского Еврейского
Гуманитарного Фонда (DJHF), а также спонсоров, предпочитающих
оставаться неназванными.
Обширная программа конференции включала 19 секций, посвященных различным областям иудаики и вопросам еврейского образования,
а также Круглый стол, на котором обсуждались психологические аспекты еврейской проблематики в интернете. В кратком Введении затруднительно описать тематическое богатство и разнообразие представленных
на конференции докладов и сообщений – оно в известной степени отражено в сборниках ее материалов. Поэтому остановимся лишь на некоторых моментах.
Отмечавшемуся в 2009 г. 150-летию со дня рождения классика еврейской литературы Шолом Алейхема была посвящена секция «Еврейская литература на идише»; к «филологическому» блоку относились
и секции «Язык иврит: изучение и преподавание», «Литературные и культурные связи», однако филологическая проблематика на конференции
явно уступала исторической. Как отметил на итоговом заседании проф.
С. Асланов (Еврейский университет Иерусалима), этот «империализм
историков», т.е. преобладание исторической проблематики, характерен
и для мировой иудаики в целом.
Заседания этнологической секции, тематически связанной с неашкеназскими еврейскими этническими группами и отражавшей направление научных интересов безвременно ушедшего от нас председателя
Академического совета Центра «Сэфер», Рашида Мурадовича Капланова (1949–2007), которому 18 января 2009 г. исполнилось бы 60 лет2, бы1
Полную программу конференции см.: http://www.sefer.ru/konfe.html (русская версия); http://www.sefer.ru/eng/konf.html (английская версия). Информационную поддержку конференции оказал сайт booknik.ru, посвященный «еврейским темам и текстам» (http://booknik.ru/news/announces/?id=28484). См. также:
http://rian.ru/society/20090203/160889353.html; http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/
149100. Фоторепортаж с конференции см.: http://picasaweb.google.ru/Lyuchul/
16?feat=directlink#; http://picasaweb.google.com/vicmoc/2009#
2
Подготовленный Центром «Сэфер» том, посвященный памяти Р.М. Капланова, включающий его труды и воспоминания о нем коллег, выходит отдельным изданием. – Ред.
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ли посвящены его памяти. Эту секцию вели ученики Р.М. Капланова –
А. Воробьев и М. Заверяев, в ее работе приняли участие и молодые ученые, которых к конференциям «Сэфера» в свое время привлек Р.М. Капланов.
Секция «Евреи в современном мире: коллективная идентичность
и историческая память» была посвящена памяти талантливого социолога, деятеля еврейского образования Захара Рохлина (1979–2009).
Ежегодно присуждаемая стипендия им. Юджина Винера, учрежденная его вдовой, д-ром Анитой Винер с целью поддержки исследований
в области иудаики, была вручена на первом пленарном заседании семи
молодым участникам конференции из Белоруссии, России и Украины.
Работа секций частично отражена в публикуемых материалах конференции.
Первый том составили доклады весьма успешно работавшей секции
«Язык иврит: изучение и преподавание», давшей вдохновляющий импульс дальнейшему развитию дисциплины.
Во второй том вошли доклады, объединенные темами «Библейские
исследования. Межконфессиональный диалог»; «Еврейская мысль и традиция», «Еврейская литература и искусство», «Национальные взаимоотношения и вопросы национального самосознания», «Еврейские исследования и образование: история и современность». В разделе публикаций помещено описание путешествия в Иерусалим представителей
русского духовенства в середине XVII в.
Третий том включает работы исторического характера, относящиеся
к разделам: «Из истории евреев в Восточной Европе и Российской империи», «Из истории сионизма и Государства Израиль», «Из истории караимов», «Евреи в СССР».
Хотелось бы надеяться, что предлагаемые вниманию читателя три
тома материалов XVI конференции по иудаике, отражающие современное состояние исследований в данной области, привлекут его интерес
и станут свидетельством содержательного богатства и тематического
разнообразия представленных докладов. Наш приятный долг – поблагодарить партнеров и спонсоров – «Джойнт», DJHF, Фонд Ави Хай, – оказавших поддержку настоящему изданию.

From the Editorial Board
These three volumes comprise the Proceedings of the 16th Annual International Jewish Study Conference (Moscow, February, 3–5, 2009)1 organized
by “Sefer” – the Moscow Center for University Teaching of Jewish Civilization, with the assistance of the American Jewish Joint Distribution Committee, the Euro-Asian Jewish Congress, the Dutch Jewish Humanitarian Fund,
as well as other sponsors who prefer to remain unnamed.
The conference program included 19 sections devoted to different areas
of Jewish Studies and Jewish education, as well as a Round Table where the
psychological aspects of Jewish themes on the internet were discussed.
It is hard to describe in a short foreword the richness of topics and diversity of the conference, which are to some extent reflected in the proceedings,
so only some issues will be mentioned.
A special emphasis was put on Shalom-Aleichem’s 150th anniversary,
celebrated in 2009, and the section Yiddish literature was devoted to it.
The “philological” part of the program also included sections on Hebrew
Language: Study and Teaching, Literary and Cultural Contacts, although the
philological perspective at the conference was clearly inferior to the historical
one. As noted at the final meeting by Professor Cyril Aslanov (Hebrew University of Jerusalem), that “imperialism of historians”, i.e. the predominance
of historical perspective, is typical of the world of Jewish Studies in general.
The session of the ethnological section was thematically related to nonashkenazi Jewish ethnic groups and reflected the scientific interest of our late
Chair of the “Sefer” Academic Board, Rashid Muradovich Kaplanov (1949–
2007), who on January 18, 2009 would have turned 60 years old2. The session was devoted to his memory, and was led by his students – Anatoly Vorobyev and Maxim Zaveryaev. Among the participants there were young
scholars, whom R.M. Kaplanov at one time drew to the “Sefer” conferences.
The section devoted to “Jews in the modern world: collective identity
and historical memory” was dedicated to the memory of a talented sociologist and activist for Jewish education, Zakhar Rokhlin (1979–2009).
The annually awarded Professor Eugene Wiener scholarship, established
by his widow, Dr. Anita Wiener to support research in the field of Jewish
Studies, was presented at the first plenary session to seven young conference
participants from Belarus, Russia and Ukraine.
1

See the program in: http://www.sefer.ru/eng/konf.html. See also: http://booknik.ru/
news/announces/?id=28484; http://rian.ru/society/20090203/160889353.html; http://www.
kavkaz-uzel.ru/articles/149100. Pictures are available at: http://picasaweb.google.ru/
Lyuchul/16?feat=directlink#; http://picasaweb.google.com/vicmoc/2009#
2
The special volume which reflects Rashid Kaplanov’s scholarly heritage, and
includes also memories of his colleagues and friends is prepared by the “Sefer” Center.
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The work of all the sections is partly reflected in the published conference proceedings.
The first volume comprises presentations from the section Hebrew language: the study and teaching, which gave an inspiring impulse to the further
development of the discipline.
The second volume includes papers on Biblical Studies, Inter-Confessional Dialogue, Jewish Thought and Tradition, Jewish Literature, Art, National Relations and National Identity, and Jewish Studies and Education:
History and Present, as well as a description of the journey to Jerusalem by
representatives of the Russian clergy in the middle of the XVII century.
The third volume includes articles of a historical nature, relating to the
sections: From the Jewish History in Eastern Europe and the Russian Empire; From the History of Zionism and the State of Israel; From the Karaite
History; Jews in the USSR.
We hope that the three volumes of the proceedings of the 16th Conference on Jewish Studies, reflecting the current state of research in the area,
will attract the reader’s attention and interest, and evidence the substantial
wealth and diversity of the reports submitted. It is our pleasant duty to thank
the partners and sponsors – “Joint”, DJHF, and the Avi Chai Foundation –
who have provided support for this edition.
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Библейские исследования.
Межконфессиональный диалог

Александр Лифшиц
(Москва)

ЗВУКОВЫЕ ПОВТОРЫ
во 2 ЦАРЕЙ 11 и 12

Во Второй Книге Царей в главе 11-й (и в самом начале главы
12-й) рассказывается о спасении и воцарении Й(ех)оаша1. Младенец Й(ех)оаш чудом спасся от резни, затеянной его собственной
бабкой, а спасла Й(ех)оаша его тетка, которую звали Йехошева.
Изложим эту историю вкратце. Аталья, мать царя Ахазъяху,
узнав о смерти сына2, истребила все царское потомство. Но один
из сыновей царя, совсем еще младенец (его звали Й(ех)оаш), все
же был спасен. Спасла Й(ех)оаша его тетя Йехошева. В течение
шести лет мальчик был скрываем доме Господнем, в то время как
Аталья царствовала над страной. Далее события развивались следующим образом. Священник Йехояда (согласно 2-й Книге Хроник, муж Йехошевы, тети Й(ех)оаша – см. 2 Хрон 22:11) возглавил заговор, целью которого было воцарение Й(ех)оаша. Заговор
оказался успешным: семилетнего Й(ех)оаша провозгласили царем, Аталью умертвили.
История аранжирована весьма примечательной звуковой игрой.
Сразу же заметим, что мы рассмотрим не все созвучия во 2 Царей
11 и 12, но ограничимся рассмотрением лишь одной звуковой
линии.
Вот некоторые эпизоды истории3.
2 Цар 11:2
whyzxa twxa Mrwy-Klmh-tb ebswhy xqtw
Klmh-ynb Kwtm wta bngtw hyzxa-Nb sawy-ta
twjmh rdxb wtqnym-taw wta Myttwmmh
tmwh alw whylte ynpm wta wrtoyw

Но Йехошева (y&hVZeBa~), дочь царя Йорама, сестра Ахазъяху,
взяла Й(ех)оаша, сына Ахазъяху, и похитила его из среды
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умерщвляемых царских сыновей, его и кормилицу его, и поместила в постельную комнату; и спрятали его от Атальи,
и не был он умерщвлен.
Й(ех)оаш в течение шести лет был скрываем доме Господнем,
в то время как Аталья царствовала над страной. Далее события
развивались следующим образом.
2 Цар 11:4
yrv-ta xqyw edywhy xls tyeybsh hnsbw
hwhy tyb wyla Mta abyw Myurlw yrkl twyamh
hwhy tybb Mta ebsyw tyrb Mhl trkyw
Klmh-Nb-ta Mta aryw

4 В седьмой год (UBaZZAnA haZZ&BI~IT) послал Йехояда и взял
сотников телохранителей и скороходов, и привел их к себе
в дом Господень, и заключил с ними союз, и заставил их поклясться (wayyaZba~ `OTAm) в доме Господнем, и показал им
царского сына.
Итак, сопоставив стихи 2 и 4, мы обнаруживаем следующее
созвучие: y&hVZeBa~ (Йехошева) – haZZ&BI~IT (букв.: та седьмая) –
wayyaZba~ (и заставил поклясться). Игра слов выстраивается
с использованием созвучных имени собственного, числительного
и глагола. Имя y&hVZeBa~ можно интерпретировать как: Яхве –
клятва; Яхве – полнота / изобилие; Яхве – удача / счастье; Яхве –
совершенство4.
Теперь приведем некоторые из указаний, которые Йехояда
дает заговорщикам. «И дал им приказание, сказав: «Вот что вы
сделайте: третья часть из вас, из приходящих в субботу (bA`{
haZZabbAT), будет охранять царский дом; … и две части из вас, из
всех уходящих в субботу (kOl yOC`{ haZZabbAT), будут охранять
дом Господень для царя» (2 Цар 11:5 и 7).
Заговорщики выполняют указания Йехояды. «И сделали сотники всё, что приказал священник Йехояда. Взяли каждый людей своих, приходящих в субботу (bA`{ haZZabbAT) с уходящими
в субботу (yOC`{ haZZabbAT) и пришли к священнику Йехояде»
(2 Цар 11:9).
Обратим внимание на то, что порядковое числительное haZZ&BI~IT) (букв.: та седьмая) из ст. 4 имеет определенное звуковое
сходство с haZZabbAT (букв.: та суббота; здесь: в субботу) из стихов 5, 7 и 92. Кстати, суббота – это, иначе говоря, седьмой день
недели.
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Таким образом, автор здесь намеренно привлекает наше внимание к числу семь, выстраивая звуковую игру с использованием
следующих слов: y&hVZeBa~ (Йехошева), Z&BI~IT (седьмая), ZabbAT
(суббота) и Zb~ (Hif.: склонять к клятве / заставлять клясться; молить / заклинать).
Игра слов завершается в начале следующей главы.
2 Цар 12:1–2
wklmb sawhy Myns ebs-Nb

1 Семь лет (ben-ZeBa~ ZAnIm) было Й(ех)оашу, когда он воцарился.

hns Myebraw sawhy Klm awhyl ebs-tnsb
ebs rabm hybu wma Msw Mlswryb Klm

2 В седьмой год (biZnaT-ZeBa~) Йеху воцарился Й(ех)оаш
и сорок лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья,
из Беэр-Шевы (mibb&`Er-ZABa~).
Примечательно, что игра слов подводит нас к топониму b&`Er
ZeBa~, который может быть интерпретирован и как колодец семи,
и как колодец клятвы5. Двоякая интерпретация второй части
этого топонима заложена в самой истории о его происхождении
(см. Быт 21:22–34 и Быт 26:23–33). Обратимся к 21-й главе Книги
Бытия и вспомним историю о том, как Авимелех и Авраам заключили союз.
Авимелех и Авраам
заключают союз (Быт 21: 22–34)
Игра слов в рассматриваемой истории выстраивается вокруг
слов семь, клятва и клясться. Вспомним, как все происходило.
Авимелех со своим военачальником Пихолом пришел к Аврааму и попросил Авраама дать ему некую клятву. «А теперь поклянись (hiZZAB~A) мне здесь Богом, что ты не обманешь ни меня,
ни сына моего, ни внука моего – как я делал тебе добро, так
и ты будешь поступать со мною и с землей, в которой живешь»
(ст. 23). Авраам дает клятву. «И сказал Авраам: «Я клянусь
(`iZZABE@~)» (ст. 24).
Затем повествуется о том, как было разрешено недоразумение
с колодцем. Авраам упрекает Авимелеха за отнятый его слугами
колодец воды. Авимелех отвечает, что даже и не ведает об этом.
Авраам дает Авимелеху мелкий и крупный скот, и они заключают союз.
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Авраам сопровождает заключение договора совершением символического действия. «И поставил Авраам семь овец (`eT-ZeBa~
kiBSOT) из стада мелкого скота отдельно» (ст. 28). А теперь фрагмент повествования, в котором Авраам истолковывает свои действия и нам разъясняется семантика топонима Беэр-Шева:
Быт 21:29-32
hnh hm Mhrba-la Klmyba rmayw
hndbl tbuh rsa hlah tvbk ebs

29 Авимелех же сказал Аврааму: «Что здесь эти семь овец
(ZeBa~ k&BASOT), которых ты поставил отдельно?»

rwbeb ydym xqt tvbk ebs-ta yk rmayw
tazh rabh-ta ytrpx yk hdel yl-hyht

30 Он сказал: «Этих семь овец (`eT-ZeBa~ k&BASOT) возьми из
руки моей, чтобы они были мне свидетельством в том, что я
выкопал этот колодец».

ebs rab awhh Mwqml arq Nk-le
Mhyns websn Ms yk

31 Потому и назвал он это место Беэр-Шева (b&`Er ZABa~),
ведь там оба они поклялись (niZb&~U).
lkypw Klmyba Mqyw ebs rabb tyrb wtrkyw
Mytslp Ura-la wbsyw wabu-rv

32 И заключили союз в Беэр-Шеве (biB`Er ZABa~). И встал
Авимелех и Пихол, военачальник его, и возвратились в филистимскую землю.
Клятва Господня

Вернемся к истории о Й(ех)оаше и попытаемся понять, с какою
же целью автор выстраивает там звуковую игру. Итак, мы ограничились рассмотрением первой части истории царя Й(ех)оаша
(2 Цар 11:1–20 и 12:1–2), в которой рассказывается о его спасении и
воцарении. Как мы помним, Й(ех)оаш спасся от резни, затеянной
его собственной бабкой, и спасла Й(ех)оаша его тетя по имени
Йехошева (y&hVZeBa~). С этого имени начинается звуковая игра
в рассматриваемом нами отрывке. А завершается звуковая игра
упоминанием места, из которого была родом мать Й(ех)оаша,
и место это – Беэр-Шева (b&`Er ZeBa~). Вторая часть и того, и другого личного имени может быть истолкована и как семь, и как клятва. Таким образом, рассмотренная нами звуковая игра призвана напомнить нам о некоей клятве, которую Господь (Яхве) дал Давиду.
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О какой же клятве нам пытаются напомнить? Постараемся
найти ответ. Поможет нам в этом параллельное описание истории
о воцарении Й(ех)оаша во 2-й Книге Хроник, к которому нас отсылают во 2 Цар 12:20: «Прочее об Й(ех)оаше и обо всем, что он
сделал, написано в Хрониках царей Иудейских».
Обратим внимание на один примечательный стих в 23-й главе
2-й Книги Хроник.
2 Хрон 23:3b
Klmy Klmh-Nb hnh Mhl rmayw
dywd ynb-le hwhy rbd rsak

И сказал им: вот сын царя воцарится, как сказал Господь
о сыновьях Давидовых.
Напоминаем, что речь здесь идет о воцарении Й(ех)оаша. Попробуем уточнить, что именно скрывается за формулировкой
«как сказал Господь о сыновьях Давидовых». Для этого нам придется обратиться к 132-му Псалму, где вполне определенно сказано, что обещание дается в клятвенной форме.
Пс 132:11–12

bwsy-al tma dwdl hwhy-ebsn
Kl-aokl tysa Knjb yrpm hnmm

11 Клялся Господь (niZba~-yhwh) Давиду в истине, и не отступит от нее: «От плода чрева твоего посажу на престоле твоем.
Mdmla wz ytdew ytyrb Kynb wrmsy-Ma
Kl-aokl wbsy de-yde Mhynb-Mg

12 Если сыновья твои сохранят завет Мой и предписания
Мои, которым Я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем».
Итак, «клялся Господь (Яхве) (niZba~-yhwh)». Вспомним еще
раз, что имя y&hVZeBa~, с которого начинается рассматриваемая
нами звуковая игра, может быть интерпретировано как Яхве –
клятва6.
Й(ех)оаш – единственный из уцелевших потомков Давида по
царской линии (единственный уцелевший сын царя Ахазъяху).
Таким образом, искусной звуковой игрой автор подводит нас
к мысли о том, что Господь остается верен своей клятве, данной
некогда Давиду.
Отметим также, что в рассмотренной нами истории важным
оказывается и значение имени y&hV`AZ / yV`AZ (Господь даровал,
Господь дал, Господь помог)7.
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* * *
Подытожим наши наблюдения. Мы рассмотрели первую
часть истории о царе Й(ех)оаше (2 Цар 11:1–20 и 12:1–2), в которой повествуется о его спасении и воцарении. Как мы убедились, история эта аранжирована весьма примечательной звуковой игрой.
Младенец Й(ех)оаш чудом спасся от резни, затеянной его
собственной бабкой, а спасла Й(ех)оаша его тетя, которую звали
Йехошева. С имени Йехошева начинается звуковая игра в рассматриваемом отрывке библейского текста. А завершается звуковая игра упоминанием места, из которого была родом мать
Й(ех)оаша, и место это – Беэр-Шева. Вторая часть имени Йехошева и топонима Беэр-Шева может быть истолкована и как семь,
и как клятва.
Автор намеренно сближает такие понятия, как семь и клятва,
выстраивая звуковую игру с использованием следующих слов:
имен собственных y&hVZeBa~ (Йехошева) и b&`Er ZeBa~ (БеэрШева), числительных Z&BI~IT (седьмая) и ZeBa~ (семь), существительного ZabbAT (суббота; ведь суббота – это, иными словами,
седьмой день недели), глагола Zb~ (Hif.: склонять к клятве / заставлять клясться; молить / заклинать).
В рассматриваемом фрагменте библейского текста впрямую
ничего не говорится о клятве, которую Господь некогда дал Давиду. О той, что в 132-м Псалме: «Клялся Господь (Яхве) Давиду в истине, и не отступит от нее: «От плода чрева твоего посажу
на престоле твоем. Если сыновья твои сохранят завет Мой и предписания Мои, которым Я научу их, то и их сыновья вовеки будут
сидеть на престоле твоем» (Пс 132:11–12). Но звуковая игра призвана напомнить читателю об этой клятве. Так, отправной точкой
в звуковой игре является имя Йехошева, которое может быть интерпретировано как Господь (Яхве) – клятва. Й(ех)оаш – единственный из уцелевших потомков Давида по царской линии
(единственный уцелевший сын царя Ахазъяху). Искусной звуковой игрой автор подводит читателя к мысли о том, что Господь
остается верен Cвоей клятве, данной некогда Давиду.
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Примечания
1

Это имя встречается в Библии как в форме yV`AZ, так и в форме y&hV`AZ.
Ахазъяху был убит по повелению Йеху (2 Цар 9:27 – подробнее об обстоятельствах, связанных со смертью иудейского царя Ахазъяху, см. контекст).
3
Библейские цитаты на иврите приводятся по изданию: Biblia Hebraica
Stuttgartensia. Eds. K. Elliger, W. Rudolрh. Stuttgart, 1967–1977.
При подготовке статьи использовались следующие словари и конкордансы:
Brown F., Driver S.R., Briggs Ch.A. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Peabody, Massachusetts, 1999. Далее для краткости будем обозначать это
издание аббревиатурой BDB.
Davidson B. The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. Grand Rapids, Michigan, 1997.
Even-Shoshan A. A New Concordance of the Bible. Jerusalem, 1993.
Koehler L., Baumgartner W., Richardson M.E.J. (tr.). The Hebrew & Aramaic
Lexicon of the Old Testament (CD-ROM Edition). Leiden, The Netherlands, 1994–
2000. Далее будем обозначать это издание аббревиатурой HAL. В электронной
версии HAL нет нумерации страниц, поэтому все ссылки на это издание приводятся без указания страницы.
Lisowsky G. Konkordanz zum Hebraischen Alten Testament. Stuttgart, 1993.
4
Приведем выдержку из посвященной теофорным именам книги Дж. Фаулер (сохраняем авторскую транслитерацию без изменений): “Zb~ ‘oath, or fullness, good fortune’. BH `#lIZeba~, yehVZeba~/yehVZab~at. An interpretation ‘El is an
oath’ is possible, … or, more probably, ‘El is fullness or good fortune’ … Alternatively, Zb~ may be used in the sense of perfection …” (Fowler J.D. Theophoric
Personal Names in Ancient Hebrew. A Comparative Study. Sheffield: JSOT Press.
P. 79).
В HAL имя y&hVZeBa~/y&hVZaB~aT предлагается интерпретировать
как ‘Yahweh is fullness, happiness’.
5
Вот варианты интерпретации топонима b&`Er ZeBa~, предлагаемые в BDB:
well of seven, well of oath (BDB: 92).
6
Примечательно, что имя y&hVZeBa~/y&hVZaB~aT употребляется в Библии
лишь 3 раза (2 Цар 11:2 и 2 Хрон 22:112) и носит это имя лишь один библейский
персонаж – это тетя царя Й(ех)оаша. Все это в определенной мере свидетельствует в пользу намеренной выстроенности звуковой игры.
7
Вот некоторые варианты интерпретации имени y&hV`AZ / yV`AZ: Y has given
(HAL); Y has bestowed; Y has helped (Fowler J.D. Theophoric Personal Names in
Ancient Hebrew. P. 91, 112).
2

Алексей Хамрай
(Киев)

О ВОЗМОЖНОСТИ
СООТНЕСЕНИЯ СУФФИКСА -īn
C АРАМЕИЗМАМИ В СЕПТУАГИНТЕ

Как известно, в Септуагинте (LXX), в словах, представляющих собою греческую транслитерацию библейских реалий, наряду со «стандартным» суффиксом -im встречается его «арамейский» вариант, а именно, -in. При этом в ряде случаев греческий
текст содержит данный суффикс тогда, когда в Масоретском тексте (МТ) употреблен суффикс -īm.
Естественно предположить, что вариант -in содержался в Vorlage Септуагинты и отражал текст, отличный от Масоретского.
Причинами этого могло быть как влияние арамейского, что позволяет рассматривать эти варианты как арамеизмы, так и фонетические изменения, что исключает подобный подход. Впрочем,
следует отметить, что сам по себе суффикс -īn не является арамеизмом – он встречается почти во всех семитских языках – в частности, в мишнаитском иврите его употребление носит скорее
стилистический характер1. Более того, īm, как известно, далеко не
всегда обозначает множественное число2. Логично предположить,
что -īn, а вслед за ним и -in также не совсем последовательно связан с идеей обозначения множественности, чем можно объяснить,
например, несоответствие форм в МТ и LXX Иез 9:3 и 10:4.
С другой стороны, если чрезвычайно редкое употребление формы
-īn в библейском тексте позволяет рассматривать ее наличие как
возможное арамейское влияние, то в мишнаитском иврите оно
объясняется, скорее, фонетическими законами, определявшими
произношение m/n в конце слова3. Нечто подобное могло, вероятно, происходить в языке Vorlage и Септуагинты.
К числу фонетических преобразований, могущих привести к замене –im /-in, относится, в первую очередь, регрессивная ассими-
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ляция, следовательно, определяющим является начало слова, непосредственно следующего за словом с упомянутым суффиксом.
Известно, что в библейском иврите отмечены следующие сочетания носовых с последующими согласными:
1. для m: mp, mb;
2. для n: nt, nţ, nd, nq, nk, ng, nş4.
Следовательно, когда слово начинается на одну из согласных,
перечисленных во второй строке, ассимиляция наиболее вероятна.
Если предположить, исходя из возможности определения регулярных фонологических соответствий между ивритом и греческим
языком5, что в греческом Септуагинты ассимиляция определялась
подобными сочетаниями, можно выделить случаи употребления
-in, могущие быть результатом такой ассимиляции. Например, написание Ceroubin в 34 из отмеченных нами 55 случаев встречается
перед словами, начинающимися с согласных, соотносимых с перечисленными во второй строке. Наибольшее количество (18 случаев)
приходится на букву k, 7 случаев – на букву t, 5 случаев – на букву
d, 3 случая – на s и один – на g. В свою очередь, написание Ceroubim (15 случаев) не обнаруживает соседства с согласными, представленными в первой строке. Оно встречается в 13 стихах:
Быт 3:24;
Исх 25:18–20, 22, 26:1, 31, 37:3, 5, 38:6;
Числ 7:89;
1 Сам 4:4;
Дан (T) 3:55.
Ceroubin встречается в 51 стихе:
2 Сам 6:2, 22:11;
1 Цар 6:23, 27–29, 32, 35, 7:16, 21, 22, 8:6, 7;
2 Цар 19:15;
1 Хр 13:6, 28:18;
2 Хр 3:7,3:8–11, 13, 14, 5:7, 8;
Пс 17:11, 79:2, 98:1;
Од 8:54;
Сир 49:8, 9;
Ис 37:16;
Иез 9:3, 10:1–9, 15, 16, 18–20, 11:22, 41:18, 20, 25;
Дан (T) 3:55
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Однако остальные случаи употребления формы ceroubin, равно как и наличие формы -im перед соответствующими согласными (7 из вышеупомянутых 14), свидетельствуют об относительной устойчивости обеих форм в тексте LXX.
Приведенные соотношения характерны в общих чертах и для
остальных распространенных случаев употребления -in в LXX.
Так, Serafin встречается в 2 стихах: Ис 6:2 и 6:6, Qerafin встречается в 10 стихах:
Суд 17:5, 18:14, 17, 18, 20, (A) 18:14, 18, 20;
1 Сам 15:23;
2 Цар 23:24.
Qarafin встречается в 2 стихах: Суд 17:5 и 2 Хр 35:19.
Из приведенных 14-ти случаев в 12-ти после -in следует k.
С другой стороны, за такими формами, как Rafai?n (встречается
в 8 стихах 9 раз):
Втор 2:11, 11, 20, 3:11, 13;
Быт 15:20;
Нав 15:8;
Юд 8:1,
Garizin (встречается в 7 стихах):
Нав 9:2;
Суд 9:7, (A) 9:7;
2 Мак 5:23, 6:2;
Быт 14:5;
Втор 11:29,
Rafidin (встречается в 5 стихах)
2 Сам 23:13;
Исх 17:1, 8, 19:2;
Числ 33:14, 15, при общем количестве 9+7+5=21 только в
0+6+3=9-ти случаях следуют соответствующие согласные.
Как видим, более половины случаев употребления формы -in
в LXX может иметь фонетическое объяснение. С другой стороны,
в LXX встречается написание -in даже в тех случаях, когда могла
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бы иметь место ассимиляция в силу наличия последующего p, как,
например, во Втор 2:10 – Ommin pro,teroi. Приведенные примеры
не являются исчерпывающей выборкой – таковая потребовала бы
полной «инвентаризации» всех подобных морфем вне зависимости от их типа и происхождения. Однако эти примеры позволяют
судить, по крайней мере, в качественном отношении, о принципиальной возможности соотнесения суффикса -in с контекстом,
в котором арамеизмы присутствуют в Септуагинте.
Таким образом, можно сделать вывод, что рассматриваемые
суффиксы достаточно устойчивы в фонетическом отношении и могут отражать обусловленную различными факторами оригинальную орфографию Vorlage Септуагинты, отличную от орфографии
Масоретского текста, в том числе и содержащую не представленные в последнем арамеизмы.
Примечания
1
Segal M. Mišnaic Hebrew and Its Relation to Biblical Hebrew and to Aramaic //
The Jewish Quarterly Review, Vol. 20, No. 4. (Jul. 1908). P. 713.
2
Buth R. Luke 19:31–34, Mishnaic Hebrew, and Bible Translation: Is cu,rioi tou/
pw,lou Singular? // Journal of Biblical Literature, Vol. 104, No. 4. (Dec. 1985). P. 680.
3
Bar-Asher M. Mishnaic Hebrew: an introductory survey // The Cambridge history of Judaism. Vol. IV. Cambridge University Press, 2008. P. 373.
4
Southern M., Vaughn A. Where have all the nasals gone? nC > CC in North
Semitic. // Journal of Semitic Studies XLII/2. Autumn 1997. P. 265.
5
Yahuda J. Hebrew is Greek. Oxford, 1982. P. 43-55.

Александр Фейгин
(Иерусалим)

ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ ИВРИТА
В ДВУХ МЕККАНСКИХ СУРАХ
КОРАНА

Гамильтон А.Р. Гибб охарактеризовал ислам как «впитывающую религию»1. Влияние иудаизма на формирование молодой
религии очевидно и хорошо исследовано. Однако именно обширностью и повсеместностью заимствований обусловлена необходимость продолжения исследований в этой отрасли.
Основатель ислама Мухаммад родился, рос и жил в местах,
где евреи за многие столетия до появления ислама были коренными жителями. Ибу Исхак ас-Сабии (Х в.) говорит: «мусульманские историки не могут припомнить никого, кто жил бы в Мекке
и Ясрибе прежде евреев». Два десятка еврейских племен-общин,
среди которых два священнических рода Бану-Надир и Бану-Курайза, были не только хранителями еврейской традиции, но и воспринимались окружающими, наряду с бедуинами, как носители
арабият, арабской культуры2. Еврейские поэты внесли заметный
вклад в доисламскую арабскую поэзию3. Неудивительно, что Мухаммад был знаком с иудаизмом. Знакомство это обычно считают
весьма поверхностным: по мнению Мухаммада Тора состоит из
1000 книг и составляет груз 70 верблюдов. Мы, однако, не стали
бы спешить осмеивать наивные преувеличения Мухаммада. Можно предположить, что эти гиперболы он слышал от соседей-евреев, которые имели в виду необъятность Торы в широком смысле слова (совокупности еврейских священных текстов).
Коран и хадисы приводят из этой «необъятной Торы» вымышленные цитаты, которыми Мухаммад пытается убедить евреев в своей правоте. Достоверные же заимствования можно разделить на два рода: сюжеты священной истории (из Танаха, тал-
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мудической литературы и мидрашей) и отдельные слова и выражения (из еврейских и еврейско-арамейских текстов).
В настоящем исследовании мы не коснемся сюжетов, целиком перенесенных в Коран из еврейской литературы, их идентификация не кажется нам сложной проблемой. Упомянем только
несколько из них: сотворение мира и человека, истории Каина и
Авеля, Ноя, Лота, Авраама, Моисея, египетское рабство и Исход
и т.д. Целые суры посвящены личным историям библейских персонажей: Йусуф, Нух, семья Имрана.
Заимствования второго рода мы рассмотрим на двух примерах из многих, предлагаемых исследователями.
Коран открывается короткой мекканской сурой, известной
под названием аль-Фатиха (открывающая). Ее значение для ислама так велико, что ее называют ум аль-Китаб («Мать Книги»,
«Мать Корана»). Известный хадис гласит: молитва не полна, если
в ней не прочитана «Мать Книги»4. Тот, кто произносит все
положенные молитвы, читает первую суру, по крайней мере,
17 раз каждый день. Сура лаконична по форме и проста по содержанию:
1. Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного.
2. Хвала Аллаху – Владыке миров.
3. милостивому, милосердному,
4. Царю Дня Суда.
5. Тебе мы поклоняемся и от Тебя
помощи ждем.
6. Укажи нам прямой путь,
7. путь тех, которым Ты даровал
Свою милость, но не тех, что
[вызывают Твой] гнев, и не [путем] заблудших.

١     
٢ !"#    

٣   $
٤  % &'% (")
٥ # *+ , "%-. /#+ , "%٦ 2*34 !5  1 "$$$+0
٧ 6"7 !8.
>!? @!A 9#+!:  %;< !5  =
@!B '7C!4

Чтение арабского оригинала суры не может не вызвать в читателе, обладающем достаточными знаниями иврита и еврейской
классики ощущения déjà vu. Первая половина суры звучит, как
дословный перевод с иврита, она напоминает детский конструктор, собранный из стандартных, распространенных оборотов, известных в иврите задолго до рождения Мухаммада.
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Мы не будем, в рамках настоящей работы, исследовать столь
характерные обороты как «во имя Аллаха», «Царь Судного дня»
и др. Остановимся только на выражении рабб аль-'аламин (аят 2).
Выражение рабб аль-'аламин встречается в Коране 425 раза,
но не найдено ни разу во всей дошедшей до нас доисламской
арабской литературе6. За малым исключением7, оборот встречается в мекканских сурах.
При этом 'аламин ни разу не употребляется в Коране ни в форме единственного числа 'алам или формах множественного: 'аламун и 'авāлим.
Эти особенности употребления оборота рабб аль-'аламин привели уже на раннем этапе академического изучения Корана многих исследователей к мысли о его заимствовании из иврита8.
Они рассматривали арабское кораническое рабб аль-'аламин
как перевод-перенос известного еврейского литургического (главным образом) оборота риббон ѓа-оламим «Владыка миров». Однако литургические тексты, в которых этот оборот встречается,
по времени своего создания не являются столь древними, чтобы
можно было утверждать, что они послужили источником заимствания в Коран.
На основании проведенного нами поиска этого выражения в
более ранних, доисламских текстах на иврите, можно утверждать,
что современному литургическому употреблению формулы риббон ѓа-оламим9 и ее варианта риббон кол ѓа-оламим10 «Владыка
всех миров» предшествовало их широкое хождение в Талмуде
(малых трактатах и гемаре) и наиболее древних сборниках мидрашей11.
Предположение о заимствовании выражения рабб аль-'аламин
из иврита можно, если не доказать, то по крайней мере проиллюстрировать отличием значения слова 'аламин в арабском языке от
его употребления в языке Корана.
Как в доисламских текстах, так и в современном языке 'алам
означает «мир», «вселенная». В кораническом же контексте значение этого слова намного шире, как мы покажем далее.
Предварим рассмотрение тафсиров к 'аламин упоминанием
традиционного понимания слова  עולםв иврите. В Танахе мы находим два различных значения:
1. «вечность» – это значение можно считать основным, только
в Пятикнижии мы находим 60 примеров подобного словоупотребления: Берешит 9:12, 9:16, 13:15 и т.д.
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2. «мир, вселенная»: Берешит 21:33, Коѓелет 3:11 и т. д.
Именно такое, двоякое, временнóе и тварно-пространственное
значение слова 'алам, несвойственное арабскому языку, мы находим и в традиционных толкованиях коранического текста. Арабский лингвист XIV в. абу Хайан аль-Гарнати собрал в своей энциклопедии тафсиров десять толкований слова 'аламин. Однако
все это многообразие сводится к двум основным значеним.
Тварно-пространственное
толкование 'аламин
в значении «миры»

Временнóе толкование
'аламин в значении
«вечность»

«Властелин мира тонких творений, мира ангелов и мира материального12»
«Властелин всех миров, то есть
всего, что называют миром:
«мир людей», «мир джинов»13.

«Некто спросил: что же означает это 'аламин, чтобы упоминать его рядом с Истинным [Богом]?! Ответили ему:
«Брат, если ты соберешь вместе все новое, что было сотворено, со всем извечным,
это не составит и малейшей
части 'аламин»14

Интересно отметить, что даже малораспространенное в иврите значение слова « עולםобщина»15 сохранилось в тафсире16.
Другая важнейшая мекканская сура: аль-Ихлас (112), о ней
сказано, что (по значению) она равна трети Корана17. Как и рассмотренная выше аль-Фатиха, аль-Ихлас, отмечена лаконичностью
текста и простотой фундаментальных идей, выраженных в ней:
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного.
1. Скажи: «Он, Аллах, один,
2. Аллах вечен.
3. Не родил и не был рожден,
4. и нет никого, равного Ему».

    
١ D  :! < ' 0 E3F
٢  1 <
٣ !'% !. % !
٤ D  :! G'3H3I < 3J% !.

Для нас, в рамках настоящего исследования, интерес представляет слово ахад в первом аяте. Начнем с разбора синтаксически неоднозначного аята. Автор первого полного тафсира на Ко-
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ран, ат-Табари (IX–Х вв.) рассматривает местоимение «он» как
подлежащее, а «Аллах» и «один» как однородные дополнения.
Фахр уд-Дин ар-Рази (XII–XIII в.), опираясь на традиционный для
арабской грамматики пример («Заид, брат твой, стоит»), предлагает толковать этот аят следующим образом: «Он, Аллах, Один».
В этой трактовке «Он» и «Аллах» – подлежащие. Так же понимает аят и ибн аль-Араби.
Но как бы мы ни расставляли знаки препинания в переводе
аята, трудно не заметить странную форму числительного ахад вместо ожидаемой, нормативной для арабского вахад. Ар-Рази объясняет этот феномен обычной заменой буквы вав на алиф (хамза).
Это объяснение не разрешает, однако, затруднения в понимании
стиха, ведь ахад, вахид и вахад – отнюдь не синонимы18. Как мусульманские авторитеты, так и находящиеся с ними в полемике
арабы-христиане19 согласны в мнении, что употребление здесь числительного ахад не соответствует норме и требует объяснения20.
Но если мусульманские авторы утверждают, что числительное ахад применимо только к Аллаху21, то полемическое возражение против этой позиции состоит в том, что ахад означает
«один из» и указывает на следы политеизма в Коране. Их утверждение недоказуемо ни на основе словарей арабского языка, ни
на материалах тафсиров. Ведь даже если в момент создания суры
аль-Ихлас значение числительного ахад отличалось от принятого
сейчас, очевидно, что новое значение («один единственный»),
соответствующее духу суры, вошло бы в словари и в языковое
сознание арабов наряду с исходным «один из».
Единственный способ проверить исходное значение слова
в Коране – это проанализировать все его употребления (всего 26,
кроме исследуемого аята 112:1). Ниже приводим авторский буквальный перевод соответствующих оборотов:
2:102
2:136
2:285
3:73
3:84
3:153
4:43
4:152

...но ни один из них...
...между одним из них...
...между одним из посланников Его...
...один из них...
...между одним из них...
...не обращая внимания ни на кого (ни на одного
из сущих)...
...один из вас...
...между одним из них...
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5:6
7:80
9:6
9:84
9:127
11:81
12:4
15:65
19:98
24:21
29:28
33:40
35:41
69:47
72:22
89:25
89:26
90:5
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...между одним из них...
...ни один из обитателей...
...один из многобожников...
...об одном из них...
...один из (кто-нибудь) ...
...из вас ни один не оглядывается...
...одиннадцать звезд...
...ни один из вас...
...одного из них...
...ни один из вас никогда...
...ни один из жителей миров...
...одного из ваших людей...
...а если они удалятся, то ни один из них...
...и ни один из вас...
...никто (ни один из сущих) ...
...никто (ни один из сущих) не карает...
...никто (ни один из сущих) не наложит пут...
...никто (ни один из сущих) не осилит его...

Проведенный нами текстуальный анализ, казалось бы, подтверждает критическое предположение, что числительное ахад
означает (всегда и только) «один из». И уж, во всяком случае, ни
один из цитируемых аятов не дает возможности толковать ахад
как «один единственный», как его понимают обычно в суре 112.
Но подтверждает ли это правоту тех, кто считает ахад следом
политеизма в суре аль-Ихлас? Нам представляется, что и текст,
и контекст суры 112, да и традиция, сопровождающая ее издревле, не дают ни малейшей возможности толковать ахад в первом
аяте иначе, нежели «один единственный». Как же объяснить отличие словоупотребления, принятого во всем Коране (и в арабском языке во все времена) от исключения из правила в 112:1?
Уже Гайгер высказывал предположение, что в этой суре арабское ахад – ничто иное, как еврейское эхад (ахад и эхад – полные
омонимы: алиф=алеф ха=хет даль=далет). Разумеется, арабы
Мекки и Мухаммад в их числе не раз слышали от соседей-евреев
слова исповедания веры: «Слушай Израиль, Господь – Бог наш,
Господь Один (эхад)» (Дварим, 6:4).
Но почему в текст Корана попало еврейское слово? Разве
арабский был беден числительными? Здесь мы возвращаемся к
заимствованию рабб аль-'аламин. Что общего между этими двумя
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сурами? Обе лаконичны, доминантны в тексте Корана, обе – мекканского происхождения, обе несут в себе фундаментальные
идеи ислама. Но есть и еще один общий мотив: обе суры посвщены полемике Мухаммада с иудеями и иудаизмом.
В аль-Фатихе евреи неявно (но очевидно для всех комментаторов) упомянуты как те, «что [вызывают] гнев [Аллаха]»22.
А в аль-Ихлас (аят 4) также неявно, но со всей очевидностью,
евреи упомянуты как те, кто верят в то, что Узайр – сын Бога23.
Именно обращаясь к иудеям, Мухаммад выбирает знакомые
им, знаковые для них слова и обороты. Потому и звучит аль-Фатиха как еврейский текст, дословно переведенный на арабский,
а аль-Ихлас перекликается с ритуальным чтением «Шма».
Достоверные хадисы рассказывают, какое значение Мухаммад придавал обращению евреев в ислам24, какие усилия он прикладывал для решения этой сверхзадачи. Полемика Мухаммада
с евреями принимала разные формы, и тон ее колебался от вежливого и корректного до враждебного и грубого25. Одним из
приемов полемики было обращение к еврейским источникам.
В рассмотренных выше примерах, обращение к иудеям сопровождается калькированием привычных для них оборотов речи, фразеологическими заимствованиями из еврейских священных текстов.
Примечания
1

Цит. по: Lazarus-Jaffe H. Judaism and Islam: Some Aspects of Mutual Cultural
Influences, Leiden, 1981.
2
Goldziher I. Muhammedanische Studien. Halle, 1889-1890.
3
Например, поэтесса Сара из племени Бану-Курайза, Самауал ибн Адья,
его сын Джарид, ар-Раби ибн аль-Хукак и др.
4
Бухари 1:78.
5
Для определения этих данных мы использовали компьютерную программу  разработчика Madrasa Inc. Разумеется, эти же данные можно извлечь из
любой авторитетной конкорданции к Корану.
6
Важно отметить, что, слова 'аламин и рабб встречаются (вне рассматриваемого сочетания) и в доисламских текстах.
7
Суры 2, 3, 57.
8
См., например: Nöldeke Th. Geschichte des Qorans, 1860 (новое изд.: Hildesheim, 2005).
9
Кала 10, Тфилин 1, Вавилонский Талмуд (далее – ВТ) Брахот 17а, 19а, ВТ
Йома 87б, ВТ Ктубот 8б, Иерусалимский Талмуд (далее – ИТ) Пеа 4б, ИТ Таанит 10б, 11а, 15а, 24а, ИТ Санѓедрин 13а, 51а, ИТ Макот 7а

Заимствования из иврита
10

33

Эвель Рабати 10, ВТ Брахот 60б, ИТ Сота 5б, 8а, ИТ Санѓедрин 50а, 51б, 53а.
Для определения этих данных мы использовали компьютерную программу Taklitor Torani разработчика DBS.
12
Ибн-Араби.
13
Тафсир аль-Джалалаин.
14
Аль-Джами, Кортоби.
15
Распространено в средневековой литературе, в частности, в респонсах.
16
Тафсир ибн Кассир, 25:6.
17
Сахих Бухари, 6, 61, 530.
18
Ар-Рази.
19
Например, Ибн-Варрака.
20
Гариб аль-Коран.
21
Например, Ар-Рази.
22
Например, Ибн Кассир, Кортоби, Байдавви.
23
Сура 9:30.
24
Например, Муслим, 19:4363.
25
«Ослы, несущие книги» (62:5).
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Елена Борисевич
(Минск)

“ALE TO OBYCZAY MOWY EWREYSKIEJ”:
ЕВРЕИ И ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ ЯЗЫК
В КОММЕНТАРИИ СИМОНА БУДНОГО
К КНИГЕ БЫТИЯ

В XVI в. был издан целый ряд переводов Библии на польский
язык – в середине века в Речи Посполитой началось своего рода
состязание католического лагеря с протестантским1. Переводы
выходили один за другим, на каждое протестантское издание
к концу века католики отвечали новым переводом. Многие из
изданий были простыми поновлениями переводов, сделанных век
назад.
Как правило, большая часть новых изданий предназначалась
для домашнего чтения протестантов или католиков. Среди новых
или поновленных и изданных переводов, в частности, были такие
издания, как Брестская Библия, Библия Яна Леополиты, Библия
Якуба Вуека. Комментарии к этим изданиям носили, как правило,
общеобразовательный характер: они были призваны пояснить
читателю как богословскую, так и связанную с иной культурой
составляющую оригинального текста. Задачи такого комментария
были преимущественно образовательными; сегодняшний читатель может почерпнуть из него информацию лишь наиболее общего характера.
Но в 1572 г. вышел в свет перевод Симона Будного2, ставший
одним из немногих изданий с обширным филологическим комментарием. В этом комментарии, имеющем форму маргинальных
глосс, переводчик – в числе прочего – пишет о трудностях, возникших у него в связи с тем, что он, в отличие от большинства
своих современников, выполнил перевод с древнееврейского оригинала, а не с текста Вульгаты.
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Трудности эти были вызваны, помимо прочего, очевидным
отсутствием прямого соответствия ряду древнееврейских оборотов в языке перевода и серьезными разночтениями между иудейской и христианской экзегезой некоторых контекстов. Следы обращения С. Будного как к экзегетическим источникам, так и к современникам-иудеям, в том числе и к их опыту чтения текстов на
древнееврейском языке, находят отражение во многих маргинальных комментариях.
Перевод С. Будного вышел в Несвиже, данные о проживании
евреев в котором имеются с XVI в. До 1772 г. город находился
в составе Речи Посполитой. В 1586 г. Стефан Баторий (1576–1586)
предоставил Несвижу право на самоуправление (Магдебургское
право). Евреям были предоставлены различные права наравне
с другими мещанами, в том числе право на участие в органах городского самоуправления. Но, в отличие от остальных мещан,
евреи были подсудны не городскому суду, а замковой администрации, то есть представителям владельцев Несвижа, князей Радзивиллов.
Евреи Несвижа жили в особом квартале. В 1589 г. М. Радзивилл издал правила, регулирующие права и обязанности евреев
Несвижа. Им предписывалось закрывать ворота своих улиц на ночь,
а также держать их закрытыми в течение трех дней на Страстной
неделе. Община Несвижа была подчинена Брестскому кагалу.
Таким образом, С. Будному не составляло особого труда найти среди жителей города образованных евреев, которые могли бы
снабдить его сведениями, необходимыми для осуществления
рискованного замысла – перевода библейских текстов с древнееврейского языка. К таким сведениям относились: 1) фонетически верное – в соответствии с их древнееврейским звучанием –
чтение имен собственных, 2) дословные значения идиом и некоторых отдельных лексем (в частности, подробное описание значений полисемантов), а также 3) варианты перевода наиболее
значимых с теологической точки зрения слов.
В своем стремлении переводить текст именно с древнееврейского оригинала С. Будный столкнулся с проблемой существования достаточно устойчивой традиции чтения библейских имен
собственных по-польски, которая в основных своих чертах к XVI в.
уже сложилась. Она формировалась на основе традиции латинского чтения имен собственных, воспринятой из Вульгаты. С. Будный стремился ее трансформировать, обратившись к неискажен-
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ному многочисленными посредниками первоисточнику. В отношении имен собственных, которые встречаются в Книге Бытия
лишь несколько раз, С. Будный вводит верную, соответствующую еврейскому оригиналу транскрипцию без комментариев.
С именами собственными, которые в тексте встречаются многократно, С. Будный таким образом поступить не мог, поэтому он
помещает на полях, например, следующий комментарий:
Y nazwał imię ieo Noem = wedle Iwreyskiego właśnie Noach, ale
my zwyczaiowi y tu y indzie folgowali, wykłada się Noach uspokoienie.
И назвал имя ему Ной = по-еврейски Ноах, но мы здесь и в
других местах уступили обычаю, а толкуется «Ноах» как успокоение (здесь и далее перевод мой. – Е.Б.).
Большинство самых частотных библейских имен С. Будный
не решается передать в основном тексте в соответствии с их
древнееврейским звучанием, но на полях оставляет свой решительный переводческий протест против сложившейся, неверной
с его точки зрения, практики чтения этих имен:
...y nazowiesz mu imię = Izahakiem = wł: Icchak ale tak naszy iuz
pospolicie zową, iako masz w porządku, wykłada się Icchak
śmiech.
…и назовешь его Изахаком. = собств. Ицхак, но у нас так
уже все его зовут, как стоит в родословии, а толкуется
Ицхак – «смех».
= Rebekę = wedle hebreyskiehgo Rywkę
= Ребекку = по-еврейски Ривку.
Иногда С. Будный глоссирует одно и то же имя дважды, при
втором или последующих упоминаниях:
To imię miało by się czytać Icchak, aleśmy zwyczaiowi musieli
folgować.
Это имя должно было бы читаться Ицхак, но мы вынуждены были уступить обычаю.
Знаком, напоминающим знак равенства, в издании С. Будного
вводится большинство маргиналий: этот знак ставится перед глоссируемым словом в тексте и затем повторяется на полях, иногда
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в сочетании со словом właśnie (а именно, собственно). Последнее
фигурирует в различных, полных и сокращенных, формах перед
большинством маргинальных глосс.
В случае отступления от общепринятой традиции С. Будный
старательно объясняет причины такого отступления:
Awrama = Tak ma być czytano Awram, nie Abram, ponieważ
Dagesz niemasz. Авраама = Так должно читаться – Аврам,
а не Абрам, поскольку нет дагеша.
= Hewa = Zydowie polscy dzisieyszy czytaią Chawah. Wykłada się
żywą albo żywącą.
= Хева = Польские евреи теперь читают Хава. Толкуется как
«живая» или «живущая».
= Iwreyczycy dzisieyszy mowią Hewel miasto Habel. Wykłada się
próżność.
= Евреи теперь говорят Хевель вместо Хабель. Значит «тщета».
Подобные комментарии, на наш взгляд, устанавливают соответствие между оригинальной еврейской традицией и западнохристианским чтением Библии, что возвращает читателя к исходному тексту. Как представляется, именно такие отсылки к именам
собственным, их значению и звучанию на иврите, могли служить,
среди прочего, и установлению межконфессионального диалога,
а также преодолению определенного рода замкнутости христианской текстологии Ветхого завета, все более ориентированной на
Септуагинту и Вульгату. Выражения Zydowie polscy dzisieyszy
czytaią (сегодняшние польские евреи читают), Iwreyczycy dzisieyszy
mowią (сегодняшние евреи говорят) указывают на источник сведений, изложенных С. Будным на полях Книги Бытия.
Кроме фонетически верных чтений имен собственных С. Будный помещает в своих маргинальных глоссах и дословный перевод имен собственных. Это в XVI в. было более обычной практикой: так, в более позднем издании Я. Вуека такие комментарии
также имеются. Издание С. Будного отличается от современных
ему публикаций обилием и точностью таких комментариев:
= Menaszech kto czyni zapomnienie = Менаше – тот, кто дает
забыть;
= El Bethel Bog Domu Bożego Эль Бейт-Эль – Бог Дома Божьего;
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= Allon Bachuth = Dąb płaczu Аллон Бахут – Дуб плача;
Bethel = Dom Boży Бейт-Эль – Дом Божий;
Sukoth, obory albo chlewy – Сукот, сараи или хлевы;
= Machanaim = To iest dwa obozy Маханаим – это два лагеря.
Значительная доля маргиналий в издании содержит буквальный перевод древнееврейских фразеологических оборотов, словосочетаний и отдельных слов, предваряемый устойчивой формулой, изобретенной С. Будным: Ale to obyczay mowy Ewreyskiej –
но это обычай еврейского языка.
В своем комментарии С. Будный стремится показать читателю дословную структуру многих фразеологических оборотов на
иврите:
31:35 niech się nie gniewa pan moy że niemogę powstać przed
osobą twoią, Bo mi obyczay żeński = Właśnie, niech nie będzie
gniewu w oczu pana mego że nie wstanę przed obliczym twoim bo
mi droga żeńska.
= Собственно, пусть не будет гнева в глазах господина моего,
что не встану перед лицом твоим, ибо у меня женская дорога.
Здесь С. Будный дает буквальный перевод словосочетания
דרך נשים, который в данном контексте может быть переведен как
«нечто, обычно свойственное женщинам». «Женская дорога»
является грубым буквализмом, но раскрывает перед читателем
внутреннюю семантическую структуру древнееврейского текста.

3

1:20 = po powietrzu niebieskim = wł: po obliczu powietrza. Ale to
obyczay mowy Ewreyskiey.
= собств. по лицу воздуха. Но это обычай еврейского языка.
Здесь предпринята попытка дословного перевода предложной
конструкции: פני רקיע השמים-על, при этом разъясняется внутренняя
форма предлога פני-על, который образован на основе сопряженной
формы слова ‘ – פניםлицо’. Сходным образом интерпретирует
С. Будный и следующий оборот:
7:19 y pływała skrzynia = po wodach = wł. po obliczu wod. Lecz
tak niesie rzecz teo ięzyka.
= собств. по лицу вод. Но такова мысль этого языка.
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В своем стремлении к «максимальному» переводу, некоему
сверхпереводу, когда переводится даже то, что переводу не подлежит в принципе, С. Будный нередко переводит и служебные
слова, утратившие в ряде конструкций самостоятельное значение: как правило, это вспомогательные глаголы или существительные в составе устойчивых синтаксических конструкций:
29:1 Y poszedł Jaakob nogami swemi = Właśnie przekładaiąc:
y podniosł Jaakob nogi swe i przyszedł
= переводя более точно: и поднял Яакоб свои ноги и пришел.
15:17 A gdy = wła: y było gdy
= собств. И было, когда
7:6 A Noemu (było) sześć set lat = wł. Noach był syn sześciset lat.
A tak wszędy pisze Moiżesz, gdzie daie znać iako kou wiele lat
było gdy się co stało.
= собств. Ноах был сыном шестисот лет. Так везде пишет
Моисей, где указывает, кому сколько лет было, когда что-то
произошло.
Здесь и далее С. Будный разлагает на элементарные составляющие устойчивый оборот со словом בן, используемый для передачи
информации о возрасте объекта, обозначенного подлежащим:
= A Abram (miał) ośmdziesiąt y sześć lat = A Awram syn ośmidziesiąt lat y sześci lat, takież y tuż spoczątku rozdziału drugiego.
= А Аврам сын восьмидесяти и шести лет, так же здесь, как
и вначале второго раздела.
Есть глоссы, в которых раскрываются грамматические категории входящих в состав оборота слов:
4:5 = opadło oblicze = wł: opadły oblicza, iako nie o iednym mowi
= собств. И поникли лица, поскольку не об одном речь
В данном комментарии эксплицированными оказываются грамматические категории слова פניו, которое имеет морфологически
выраженную форму множественного числа, что не влияет на само
значение слова, но обращает на себя внимание переводчика несоответствием грамматической форме эквивалента. Аналогично и в
следующем примере:
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19:11 porazili ślepotą = w hebrayskim: ślepotami
= в древнееврейском: слепотами,
С. Будный также эксплицирует грамматические категории
лексемы סנורים, причем также в форме дословного перевода.
Видо-временные формы глагола также становятся объектом
внимания переводчика в ряде контекстов, ср.:
7:3 deszcz spuszczę na ziemię = wł. Spuszczam
= собств. спускаю (в оригинале действительно ממטיר, что может быть передано на польском языке глаголом настоящего
времени).
Особенности значения отдельных еврейских лексем, переведенных предшественниками, по мнению С. Будного, неверно,
также раскрываются им в маргиналиях. При наличии нескольких
возможных переводов он пишет обо всех. Так, в комментарии
приводятся два значения слова מלאכתו:
2:2 = dzieła swe = albo uczynki
дела свои = или поступки
2:1 = woysko ich = albo ozdoba ich
= воинство их = или украшение их ()צבאם
5:1 Te (są) księgi rozrodzenia Adamowego = Księgami zowie co
my teraz reiestrem nazywamy iakoby rzekł, reiestr (albo spisanie)
rodu lub potomstwa Adamowego
= Книгами называет то, что мы сейчас реестром называем,
словно говоря, реестр (или перепись) рода или потомства
Адамова ()תודלות רפס.
6:14 Uczyń sobie skrzynię z drzewa = Goferowego = przegrody
poszynisz = zostawiło się słowo hebreyskie że ie rożnie przekładaią, inszy cedrem, inszy sosną, inszy iodłą albo świerkiem;
= Здесь мы оставили еврейское слово, потому что его поразному переводят, одни кедром, другие сосной, иные пихтой
или елью.
Iwreyskie słowo Kinin właśnie znaczy gniazda. – Еврейское слово
Kinin как раз и значит «гнезда».
8:1 Y napuścił Bog = wiatr na ziemię = Abo duch. Bo tu iednym
słowem Iwreanie zowią Ruach, y wiatr y Duch.
= Или дух. Потому что тут одним словом Руах евреи называют и ветер, и Дух.
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24:22 = wziął mąsz (on) = koltsikę złotą = Nezem hebreyskie słowo: inszy wykładaią nausznica ale się z innych mieysc inaczey
znaczy
= по-древнееврейски Незем: одни называют это словом nausznica, но в других местах это слово имеет другое значение.
33:19 = za sto złotych = słowo hebreyskie, niektorzy nie złotymi
przekładaią, ale owcami.
= древнееврейское слово, некоторые переводят не золотыми,
а овцами.
6:12 Słowo Iwreyskie Chamas znaczy krzywdę y drapiestwo.
= Еврейское слово «Хамас» значит ущерб или разбой
Интересной особенностью издания С. Будного является указание на полях порядка следования разделов Книги Бытия в соответствии с еврейской традицией:
6: Rozdział wtory wedle żydow Noach; раздел второй, по еврейской традиции Ноах;
12: Trzeci rozdział wedle żydów. Lech Lecha; по еврейской традиции третий раздел, Лех-Леха.
Важные, ключевые с теологической точки зрения понятия
С. Будный передает с особо тщательным комментарием, но не
догматическим, а прежде всего филологическим:
17:1 Ia Bog = wszechmocny – Słowo Ebreyskie Szadai niektorzy
przekładaią dostateczny albo hoyny.
Еврейское слово «Шаддай» некоторые переводят как совершенный или щедрый.
3:5 Tu tesz w Iwreyskim pismie onosz słowo Elohim stoi, przeto
mogłoby się tak przełożyć: będziecie iako Bog, albo iako Elohim,
albo Anieli.
Здесь также в Еврейском Писании стоит то же слово
Элоhим, и это можно было бы перевести так: будете как
Бог, или как Элоhим, или Ангелы.
Судя по ряду глосс, источниками информации (или информантами, как сказали бы мы сегодня) для Будного служили:
żydowscy rabinowie, Zydowie polscy, Iwreyczycy dzisieyszy, wedle
zydow, a niektory żydowski Doktor.
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Обращает на себя внимание поразительное разнообразие этнонимов и их дериватов, употребляющихся в рамках одного
комментария. Несмотря на то, что комментарий С. Будного подвергся ряду позднейших доработок, вряд ли подобный разнобой
в ключевых терминах можно считать их следствием. Вероятно,
С. Будный был движим иным стремлением – например, приблизить звучание оригинального этнонима польской этнонимической
традиции. Такая тенденция к «исправлению» неправильно – с точки зрения С. Будного – воспринятых и усвоенных культурой
имен свойственна всему тексту его перевода. Вполне возможно,
ему казалось, что и существовавший в тот период достаточно устойчивый польский этноним Żyd также является недостаточно
адекватной формой передачи названия народа Библии. Так, у современника С. Будного, Я. Вуека (1599) читаем:
Księgi Genesis Po Zydowsku Bereszith, Zydzi ie swym obyczaiem,
Z zydowskiego Rakiah, z Zydowskiego przekładaią, w Zydowskim
ięzyku niewiasta od męża iest nazwana, ... tak przełożył z Zydowskiego, iako iest w Zydowskim, w Zydowskim tak czytamy, mowy
Zydowskiey... nie rozumieli, świadectwo Rabinow Zydowskich,
o tym Zydowie powiadaią, był ten zwyczay u Zydow, z ludu
Zydowskiego, insze słowo Zydowskie, Zydowie; W Zydowskim stoi
hu co bez punktow moze sie rozumiec ono... abo ona...4
Приведенные примеры свидетельствуют о существовании устойчивой нормы, не имеющей вариантов: на протяжении всего
комментария Я. Вуека никаких иных вариантов этнонима мы не
встречаем. Ни один этноним, кроме литературного слова Żyd, не
регистрируется и в исторических словарях польского языка.
Характерны варианты перевода, предлагаемые С. Будным на
полях для оборота Abramowi Iwreowi: Abo Hiwreowi, lub hiwreyczykowi, albo hiwreyskiemu. Только для данного контекста переводчик предлагает четыре варианта передачи этнонима (отметим,
что иных вариантов, связанных с передачей внутренней формы
данной лексемы, С. Будный не дает). Всего же в маргинальном
комментарии фигурирует 8 различных лексем, являющихся собственно этнонимами или их производными: po hiwreysku, w Iwreyskim pismie, obyczay mowy Ewreyskiey, w pismie Jewreyskim, Iwreyczycy, wedle Iwreyskiego, Iwreyskie słowo, Iwreanie, Zydowie,
w hebreyskim, slowo hebreyskie.

“Аle to obyczay mowy Еwreyskiej”

43

Характерно и то, что в комментарии С. Будного представлена
именно еврейская грамматическая терминология: Ponieważ Dagesz niemasz, wedle punktow troszke tu inaczey. В частности, последний пример содержит дословный перевод слова  נקודותи транслитерацию слова דגש.
2:20 = Adam = albo człowiek, bo to iedno, Adam po hiwreysku,
a po naszeu człowiek. Acz wiem, co piszą żydowscy rabinowie, iż
własnym imionom niebywaią przydane artykuły, ale się inaczey
w piśmie S. nayduie.
= Адам = или человек, ибо это одно и то же, Адам по-древнееврейски, а по-нашему человек. Хотя я знаю, что пишут еврейские раввины, что с собственными именами не употребляются артикли, но в Священном Писании это иначе бывает.
Подобный комментарий указывает не только на то, что С. Будный обращался к евреям – своим современникам, но и на то, что
он был знаком с научной литературой данного вопроса (т.е. библейского грамматического комментария).
Несмотря на свою довольно скромную роль в становлении
польского литературного языка и религиозно-культурной традиции, изданный в Несвиже перевод стал важной вехой иудеохристианского диалога в Речи Посполитой. Он стал одним из
первых польских христианских переводов, представивших еврейскую традицию как единственный истинный первоисточник и
приблизивших читателя к пониманию всей сложности, многомерности и языковой специфики Книги Бытия.
Примечания
1
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3
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4
Wujek Ks.J. Biblija To jest Księgi Starego i Nowego Testamentu według
łacińskiego przekładu starego w kościele powszechnym przyjętego na Polski język
znowu z pilnością przełożone, z dokładaniem tekstu Żydowskiego i Greckiego i z
wykładem Katolickim trudniejszych miejsc do obrony wiary świętej powszechnej
przeciw kacerstwom tych czasów należących. Kraków, 1599.
2

Елена Федотова
(Москва)

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОТРЫВКА Ин 13:1–20
(«УМЫВАНИЕ НОГ»)

Сама структура текста определенного типа может быть средством внутренней экзегезы – к такому выводу приводят исследования евангельского Повествования о Страстях (далее ПС), точнее – обнаружение его типологического построения, отсылающего читателя к храмовым ритуалам иудейского жертвоприношения
за грех народа (с элементами пасхальной жертвы)1. Целая система аллюзий на указанные ритуалы создает в ПС мистический
план повествования, параллельный событийному плану – Голгофе, и это должно показать читателю, что смерть Иисуса имеет
мистическую, мессианскую подоплеку.
Можно думать, что евангелисты, используя подобный объясняющий прием, не должны ограничиваться собственно текстом
ПС: системные аллюзии следует искать в более широком контексте, и именно те эпизоды, которые кажутся наиболее странными
с точки зрения простой повествовательной логики – наиболее
«подозрительны» в отношении правильности их традиционной
экзегезы. В этой связи достоин серьезного рассмотрения эпизод
Умывания ног (далее УН) (он есть только у Иоанна – 13:1–20). На
последней встрече с учениками Иисус умывает им ноги, вслед за
чем идет описание Прощальной Беседы (гл. 14–17); собственно
говоря, это практически монолог: Иисус держит речь к ученикам,
и данная особенность текста дает повод некоторым комментаторам понимать его жанр как «Завещание знаменитого человека»
(см. примеч. 2, комментарий Beasley-Murray G.R.). Ниже мы увидим, что есть и другие возможности подойти к теме жанра.
Эпизод УН действительно привлекает к себе внимание и читателя, и комментатора2; толкуется он по-разному, но любое тол-
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кование сталкивается с очевидными и многочисленными трудностями.
Ниже я попробую обосновать интерпретацию, основанную на
представлении о типологическом характере структуры эпизода,
в которой усматриваются параллели к ветхозаветным ритуалам посвящения и жертвоприношения, что само по себе способно создать специфическую связь между УН и Повествованием о Страстях и сделать эпизод УН реальным вступлением к теме Страстей. Но прежде отметим некоторые особенности текста, перед
которыми обычно вынуждены задержаться интерпретаторы; эти
черты могут навести на размышления в указанном направлении.
Вопрос о том, выделяется ли Последняя Вечеря (Ин 13–17)
структурно в отдельную часть Евангелия от Иоанна, или скорее
играет роль перехода к Страстям и Воскресению, дискутируется3, однако независимо от его решения легко видеть, что эпизод
УН, с первого же стиха, представляет собой резко обозначенное
новое начало. До него основной темой рассказа было общественное служение Иисуса; за Вечерей следуют Страсти; гл. 14, так
же, как 15–174, подводят читателя непосредственно к событиям
Страстей.
Эпизод УН начинается с упоминания о пасхе:
13:1 «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел
час Его перейти от мира сего к Отцу, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их»5.
И хотя, как кажется, пасхальная тема не играет существенной
роли в описании Прощальной Беседы6, но сама Беседа и сцена
суда, можно сказать, «заключены в скобки» пасхальной темы (см.
13:1 и 18:28, 39; 19:14); не случайно также постепенное приближение к пасхе в тексте связано с нарастанием напряжения в упоминаниях о приближающейся смерти Иисуса (ср. 11:55; 12:1; 13:1;
19:14). Это обстоятельство, наравне с другими особенностями
текста Ин 13–17, дает основание многим авторам полагать, что
у Иоанна пасхальная тема вообще лежит в основании темы смерти Иисуса7 (ср. 19:36).
Связь между упоминаниями о пасхе, часе Иисуса и любви до
конца в 13:1 также обсуждается; для нас важно мнение8, что точкой пересечения этих тем у Иоанна должна служить крестная
смерть Иисуса, и более того – анализ приводит исследователей
к мысли, что основной смысл всего эпизода УН, так или иначе,
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заключается в представлении символа, прообразующего смерть
Иисуса ради спасения других9
Далее, в коротком тексте Ин 13:1–20 непомерно велика концентрация гебраизмов, или оборотов, явно напоминающих библейский строй речи:
ст. 2 «И во время вечери, когда диавол вложил в сердце10
Иуде Симонову Искариоту предать Его,
3 Иисус, зная, что Отец все отдал в руку Его11, и что Он от
Бога исшел и к Богу отходит,
4 Встал12 с вечери, снял с Себя одежды13 и, взяв полотенце, препоясался.
5 Потом влил воды в умывальницу и начал14 умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.
6 Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи!
Тебе ли умывать мои ноги?
7 Отвечая, Иисус сказал ему15:
Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.
У Иоанна вообще попадаются гебраизмы16, но такая их плотность подряд в нескольких стихах (причем – начинающих новую
тему) не может не привлечь к себе внимания; малоудовлетворительно, мне кажется, ища объяснения этому необычному явлению, остановиться на соображениях о «влиянии источника» или
о попытках автора просто использовать «торжественный стиль
речи»17. Остаются вопросы: зачем нужен и как создается «торжественный стиль речи»? Или: почему именно здесь автор испытывает потребность сохранить «стиль источника»? Естественно всетаки предположить, что такая насыщенность текста библейскими
оборотами приглашает читателя настроиться на соответствующий лад, включиться в библейский контекст.
Помимо гебраизмов, нам полезно отметить некоторые особенности лексики Иоанна в этом тексте, имеющие отношение к его
семантике:
– слова «мета таута» (после) в ст. 7 понимают скорее не в общем временном значении, а в смысле «после того, как…»,
т.е. после Смерти и Воскресения Иисуса18, и этот смысл
имеет мистический оттенок, соотносясь со стихами 1–3;
– в ст. 8 «Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек.
Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части
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со Мною» – вызывает интерес слово «мерос» (часть, доля).
Ряд комментаторов19 полагает, что под «частью» автор подразумевает «небесное наследие», т.е. то будущее, когда ученики разделят Славу Иисуса после его Смерти и Вознесения
в Царство Отца. На мой взгляд, предпочтительнее другое
мнение20, прямо ведущее к мысли, что Иисус говорит об
участии учеников в его жертвенной смерти, которая мистически начинается уже сейчас, с его согласия стать Жертвой.
Может быть, не случайно глагол «не имеешь» (ук эхейс)
стоит в настоящем времени21 (ср. ст. 31, где о прославлении
Иисуса говорится как о свершившемся факте).
Браун (с. 565–566) обращает внимание на то, что в Септуагинте слово «мерос» (мерис) используется для передачи еврейского «хелек», которое описывает богоданное наследие Израиля.
Все колена, кроме Левия, получили свою часть земли в Палестине. «Но колену Левиину Моисей не дал удела: Господь Бог Израилев Сам есть удел их, как Он говорил им» (Иис Нав 13:33). На
этом я предложила бы и остановиться, не пускаясь дальше вместе
с Брауном в богословские рассуждения о том, что надежды Израиля, обращенные к будущей жизни, следует описывать в терминах «доли» народа Божьего в небесном наследии. Таким образом, более прямой смысл слова «мерос» у Иоанна – это участие
учеников в Божественном замысле спасения мира в качестве служителей Иисуса, «новых левитов». Стих Ин 17:24 вполне можно
понимать в этой связи как молитву Иисуса о том, чтобы ученики
увидели Славу Иисуса – т.е. его жертвенную смерть на Кресте22;
и тогда действительно УН выступает как символическое представление смерти Иисуса за других. Во всяком случае, очень глубокий и, в общем, мистический смысл УН подчеркнут словами Иисуса: именно он сам должен умыть ноги ученикам – как условие
участия учеников в том главном, что составляет миссию Иисуса.
Проникшись осознанием этой необходимости, Петр пылко
отвечает Иисусу.
9 Симон Петр говорит Ему: Господи! Не только ноги мои,
но и руки и голову.
Обычно в комментариях ответ Петра расценивают как неуместный энтузиазм простака, не понимающего толком глубокого
смысла происходящего23. Мы увидим ниже, что здесь возможно
другое объяснение – в рамках типологической экзегезы.
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Наиболее проблематичная часть всего эпизода, разброс в интерпретации которой влияет на широту спектра общего понимания – это ст. 10.
10 Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть,
потому что чист весь; и вы чисты, но не все.
11 Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все
вы чисты».
Проблемы возникают с внезапным появлением глагола «луо»,
который в Септуагинте (в подавляющем большинстве случаев)
означает «омывать полностью, целиком», в отличие от использовавшегося до сих пор в тексте Иоанна глагола «нипто» («умывать
часть тела» – руки, ноги, лицо и т.д.). Несмотря на существующее
мнение, что эти глаголы приводятся здесь как синонимы24, большинство комментаторов все же признает их семантическое различие25; в результате возникает неясность, никак не проясняемая
текстуальными вариациями чтения26: зачем мыть ноги тому, кто
уже чист весь? На этот вопрос никто так и не ответил внятно, хотя среди предложений есть остроумные27.
Наконец, возникают проблемы с Иудой, на которого намекает
ст. 11. Понятно, что Иуда нечист лишь в духовном смысле, ибо
все омовения он прошел вместе с другими учениками (нет никаких указаний на обратное). Но каким образом в тексте связываются духовная нечистота и физические омовения? Почему не касается Иуды то, что очищает других учеников (будь то физическая баня или слово Божие)?
В любом случае, комментаторы согласны с тем, что в ст. 2–11
эпизод УН не только описан, но и проинтерпретирован – мистически; какими-то таинственными намеками подчеркивается необычайная важность того, что Иисус должен умыть ноги ученикам, и что это событие связано с жертвенной смертью Иисуса,
которая по виду будет унижением, но по сути – прославлением и
спасением. Считается, что УН – символическое действие, которое
указывает на: (вот тут мнения расходятся) – жертвенную смерть;
на таинство (крещения, евхаристии, покаяния); на необходимость
очищения перед пасхой; на подготовку учеников к проповеди
Евангелия; есть и другие мнения.
Однако рассказ продолжается, и неожиданно следует совершенно другая интерпретация, по виду – простая и ясная, нисколько не мистическая, и притом данная немедленно, хотя уже было
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сказано выше, что истинный смысл события прояснится только
«после того, как…».
12 «Когда же умыл им ноги и надел одежды Свои, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам?
13 Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.
14 Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то
и вы должны умывать ноги друг другу.
15 Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я
сделал вам».
Это объяснение можно было бы назвать «экклесиологическим».
В нем даны некоторые принципы устройства будущей Церкви
(которая явно здесь закладывается) – в том числе, принцип взаимной любви и смиренного служения. Следующие стихи (16–20)
обычно относят к этому же, второму объяснению, хотя многие
считают их поздней вставкой – они как-то не очень «лепятся»
к предыдущему; но если вдуматься, в них тоже содержится элемент мистики и сотериологии:
16 Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его.
17 Если это знаете, блаженны28 вы, когда исполняете.
18 Не о всех вас говорю; Я знаю, которых избрал. Но да
сбудется Писание: «яду-щий со Мной хлеб поднял на
Меня пяту свою»29.
Следующий стих звучит явным намеком на события смерти
и воскресения Иисуса, а также на его божественную власть и достоинство:
19 Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я30.
И наконец, заключительный ст. 20 выдержан в одной тональности со ст. 16:
20 Истинно, истинно говорю вам: принимающий того,
кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня.
Таким образом, все речение инклюзивно заключено в стихи
(16 и 20), взятые, по сути, из синоптического текста (ср. Мф 10:24
и Мф 10:40;). Контекст Мф 10 – эсхатологический; он подразумевает также гонения и Крест; в ст. 20 эта аллюзия подчеркнута
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выбором слова «ламбано» (принимать) вместо «дехестай» у Матфея; слово «ламбано» уже использовано Иоанном ранее (10:17–
18) в смысле «принять жизнь». В таком сочетании ст. 16 и 20 получают значение не просто экклесиологических утверждений, но
речений, намекающих на мессианский подтекст и эсхатологию.
От примера любви Иоанн возвращает учеников к теме Креста,
показывая, что сама заповедь любви держится на Жертве.
Итак, я бы сказала, что экклесиологическое объяснение (по сути, всего 3 стиха – 13, 14 и 15) «взято в скобки» мессианского
(ст. 2–11 и 16–20) и где-то сливается с ним.
Направление литературной критики, конечно, ищет везде противоречия и напряжения в тексте – и таким образом центр тяжести интерпретации переносится на генезис текста: здесь видят
два источника или один источник с добавлениями евангелиста.
Или позднейшее переосмысление общины. Спорят о том, какое
из объяснений первично, аутентично (подразумевается, что оно
и есть единственно правильное), а какое – позднее добавление,
с целью переосмысления. Есть также мнение, что оба объяснения
не настолько несовместимы, чтобы нельзя было приписать их
одному автору.
К сожалению, ни одно из представленных толкований31 не свободно от слишком большого числа противоречий, от необходимости текст перетолковывать, перекраивать, расчленять на части
и толковать каждую часть по отдельности – это само по себе, как
и неоднозначность получаемых интерпретаций, способно настроить читателя (т.е. «потребителя» текста) против подхода литературной критики32. Читатель имеет дело с тем текстом, который
есть, и не вдается в подробности его генеза. Такой подход вполне
оправдан, потому что, надо думать, окончательная форма текста
сделана все-таки в рамках единого замысла.
И я вижу возможность объяснить эпизод УН единым способом, который наиболее свободен от противоречий и вместе с тем,
органично связан с общей темой Страстей.
Я полагаю, что эпизод УН построен и интерпретируется внутри текста как ритуал посвящения учеников в священнический
сан – и одновременно как ритуальное очищение священников
перед Жертвоприношением. Ближайшая параллель – Лев 8, где
Моисей посвящает Аарона и его сыновей в священники, после
чего они приносят жертву за народ. Подчеркнутая важность про-
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исходящего на Вечери показывает, что УН – даже не намек на
такой ритуал, а сам ритуал, но происходящий на каком-то новом,
мистическом уровне. Иисус действует здесь как «Новый Моисей»
(образ, обычный в Новом Завете); он, как и Моисей, имеет от Бога сан более высокий, чем сан первосвященника, и поэтому может посвящать других в такой сан.
На самом деле, если приглядеться, вся тема Последнего Ужина – это посвящение учеников в статус новой общности – «Нового Израиля», и соответственно – в сан «нового священства» (поскольку Израиль вообще – народ священников, Исх 19:6). Сама
обстановка указывает на необходимость посвящения.
Когда человек (или общность) на своем пути (географическом
или жизненном) попадает в промежуточное пространство между
двумя мирами, в частности – между нашим миром и миром божественных сил, и границы этих миров определяют его дальнейшую
судьбу, то подобная ситуация требует особого посвящения, которое позволило бы безболезненно прикоснуться к Высшему миру.
Именно в такой ситуации находятся ученики на Тайной Вечери.
Иисус, по сути, уже встал на путь перехода от мира к Отцу
(Иоанн использует глагол «метабайно» – «переходить», в том
числе – «из этого мира в иной»). Это сакральный час (не случайно все происходит ночью) и сакральное, таинственное место, исполненное присутствия Божественных сил. (У Иоанна нет никаких указаний, позволивших бы как-то определиться с его расположением).
Собрался узкий круг «своих»33; к ним обращается Иисус, и им
открывает тайное, сакральное знание – о своей связи с Богом и о
связи Бога с людьми, которая осуществляется через Иисуса
(гл. 14–16)34. Согласно традиции, последняя встреча Иисуса с учениками носит название Тайной Вечери – тоже не случайно.
Иисус приглашает учеников в Царство Бога, но это случится
позже. Пока же они остаются в мире – в качестве новой общности, Церкви. Именно сейчас и здесь происходит рождение Церкви – в лице своих земных учредителей, будущих апостолов. Особое посвящение в этой точке пути имеет прямые параллели в библейской истории: посвящение Иакова в Израиль, и той общины,
которую ведет Моисей – в настоящий народ, народ-избранник
с тем же именем. Вообще говоря, у библейского Израиля немало
ситуаций попадания в такое промежуточное пространство, которое требует инициации, и соответственно, в библейской истории
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описания таких ситуаций содержат явные инициационные элементы. Новорожденная Церковь также будет называться «Израилем», «ветвью на Истинной Виноградной Лозе» (Ин 15:1, 5).
Еще одно новое собирательное имя дает ученикам Иисус:
«друзья», потому что в посвящении они получают сакральное знание («…Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что
слышал от Отца Моего», 15:15).
К элементам инициации можно отнести также «поединок»
с темными силами в лице Иуды, который заканчивается на самом
деле победой Божественного замысла о спасении мира; (если
принять такую функцию стихов, упоминающих об Иуде, то разрешаются многие недоумения комментаторов относительно места и генезиса этих стихов); момент травматизма, символической
смерти новорожденной Церкви заключен в предсказании о скором рассеянии учеников, каждого «в свою сторону» (16:32); однако контекст самой цитаты из Зах 13:7 подразумевает намек на
день Господа и конечную победу над силами зла.
Итак, налицо все признаки инициации; «Новый Израиль» так
же будет «народом священников», как и прежний Израиль (хотя
это будет «священство нового типа» – ср. Евр 7); однако, чтобы
сообщить это знание своим читателям, евангелисту необходимо
прибегнуть к ссылке на традиционные ритуалы.
И действительно, в самой образности и лексике гл. 13 мы видим многочисленные отсылки к образам и словарю кн. Левит.
Сюда относится, в частности, сама параллель между Иисусом
и Моисеем, подчеркивание первосвященнических функций Иисуса, который посвящает, наставляет «новое священство» и молится за него. Глава 17, где представлена молитва Иисуса за «своих»,
среди комментаторов, начиная с XVI в., известна под замечательным названием «Первосвященническая молитва», которое говорит само за себя. Ходатайствовать за народ перед Богом и благословлять его – характерная функция первосвященника (в том числе – Моисея и Аарона), хотя Иисус, конечно, также Первосвященник нового типа – «по чину Мелхиседека», «Первосвященник
будущих благ» (Евр 6:20; 9:11).
Невероятно странное утверждение Иисуса в конце гл. 17 – что
он открыл ученикам имя Бога (17:26), привлекает внимание комментаторов и толкуется, конечно, в переносном смысле, потому
что в прямом понимать его затруднительно; тем не менее, такая
возможность есть, если вспомнить храмовый ритуал ежедневных
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жертвоприношений за народ: оказывается, после заклания жертвы и определенных молитв, служащие священники выходили из
Храма к народу и, стоя на ступеньках, произносили благословение, в ходе которого называлось истинное имя Бога (не «Адонай»,
а Тетраграмматон в своем настоящем звучании)35.
Итак, в свете указанных аллюзий Иисус выступает в ритуале
УН «новым Моисеем»; то, что УН, вообще говоря, ритуал, а не
гигиеническая процедура, становится ясным с самого начала: во
втором случае ноги умывают, входя в дом, а не «вставая с вечери». Но толковать УН как пример смирения можно только в опоре
на смысл, связанный с гигиенической процедурой и с идеей «переворота ситуации»: Иисус якобы делает то, что ученики обязаны
делать для него36. Но ученики не обязаны были мыть ноги учителю; даже раб-иудей не нагружался такой обязанностью37 – поэтому никакого «переворота ситуации», отсылающего к смыслу
УН как гигиенической процедуры и тем самым, к примеру смирения, нет. И тогда становится ясным, что вторая интерпретация
УН в тексте (ст. 12–15) не может быть не только основной, но
и оторванной от ритуального, мистического смысла, а будучи
с ним спаяна, она играет свою роль, указывая на слияние темы
экклесиологической с темой сотериологической; тем утверждается их единство и фундаментальная основанность Церкви на Жертве Христовой.
Как отмечает Браун38, ученик, видимо, мог мыть ноги учителю изредка – в знак огромной любви и почтения, но тогда «переворот ситуации» опять-таки заключается не в смирении и не
в освобождении учеников от рабской обязанности, а в возвращении им – новорожденной Церкви – любви и почтения, которые
они, со своей стороны, испытывают к своему Учителю.
Слова Иисуса о необходимости ученикам впредь поступать
так же (13:14–15) могут означать в этом случае призыв к взаимной любви и почтению каждого из них к самой Церкви; любовь,
возведенная в заповедь, должна служить «цементом» для Церкви.
Однако возможна еще одна реминисценция: «Как сегодня было
сделано, так повелел Господь делать для очищения вас» (Это
слова Моисея после всех процедур посвящения – Лев 8:34).
Иными словами, когда Иисус уйдет, ученикам должно совершать
необходимое очищение друг для друга. Таким образом, еще раз
экклесиологический мотив, принципы устройства Церкви, смы-
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кается с мотивом мессианским: Церковь основана на крови Жертвы, и это главное в объяснении УН.
Помимо рассмотренных образов, сам словарь Ин 13 отсылает
к Писаниям:
В Лев 8 упоминаются одежды, телец для жертвы за грех,
омовение водой, препоясание, умывальница. В ходе посвящения
Аарону на голову возливают елей, а большие пальцы руки и ноги
мажут кровью жертвы. В свете этих подробностей восклицание
Петра: «Господи! Не только ноги мои, но и руки и голову» –
выглядит не такой уж неуместной горячностью при полном (якобы) непонимании происходящего.
Наконец, ст. 10, который так и не удалось никому из комментаторов понять непротиворечиво, легко объясняется ссылкой на
библейский и храмовый ритуал: подготовка священника к жертвоприношению включала именно такую процедуру: сначала полное омовение, а затем еще отдельно умывание рук и ног в особом
сосуде (евр. «киор»), который располагался между жертвенником
для всесожжений и входом в Храм39.
Скорее всего, руки ученики вымыли перед едой, и будучи
в целом чисты (в любом смысле – ходили ли они в баню или очистились через слово Божие, Ин 15:3), они нуждаются теперь
только в омовении ног для того, чтобы совершенно быть готовыми к священнодействию. В свете такой интерпретации делается
понятным очень многое, в том числе и ситуация с Иудой: он
прошел через то же очищение, что и все ученики, но ритуалы
действенны только для человека, на котором нет тяжелого греха;
к Иуде это не относится – он остается нечистым и после ритуальных омовений – соответственно, не может выполнять «священнические» функции.
Среди прочих аллюзий отметим также, что в Иерусалиме во
времена Второго Храма на три главных праздника (песах, шавуот
и суккот) в жертвоприношении участвовали одновременно все
24 череды (т.е. семейства) священников, которые обычно в богослужебном круге бывали заняты по очереди40. Это обстоятельство усиливает параллель между собранием Двенадцати (призванных в Царстве Бога судить 12 колен израилевых) и служащими
священниками, которые готовятся принять участие в пасхальном
жертвоприношении.
Таким образом, сама ситуация и явные признаки инициации,
а также ряд образных и лексических параллелей отсылает читате-
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ля евангельского текста к библейским ритуалам посвящения в священнический сан и ритуалам очищения священников перед жертвоприношением за народ.
В рамках такой образности евангелист способен был преподать тогдашнему читателю свое знание о мистическом рождении
Церкви – мистической организации, учрежденной Самим Богом
через Своего Представителя – Иисуса; эта организация призвана
стать хранительницей Св. Духа; она скреплена заповедью любви
и взаимного служения, идущей от Бога, по вертикали, однако истинный, мистический фундамент Церкви – это Жертва Мессии;
только приняв участие в этой работе спасения мира – вместе со
своим Основателем – Церковь сможет стать истинной Церковью.
Каким образом можно принять в этом участие? Иисус приносит сам себя в жертву за народ – в качестве «Первосвященника
по чину Мелхиседека» (т.е. имеющего сан более высокий, чем
реальные иудейские когены и левиты – см. Евр 7); ученики также
призваны участвовать в этом жертвоприношении в качестве служащих священников – представителей 12 колен Израилевых. Эта
идеальная, совершенно мистическая служба «чистых» представляет собой параллель к евхаристическим установлениям синоптиков; и она, как некое идеальное отражение, противопоставлена
и в то же время соотнесена реальной Голгофе, где Жертву «заколают» грешники – Пилат и Синедрион, представляющие Рим
и Израиль, т.е. все спасаемое человечество.
Мистические параллели между Голгофой и храмовым жертвоприношением усматриваются во всех Евангелиях, однако акценты, по-видимому, разнесены по разным рассказам: у каждого
евангелиста ударение ставится немного иначе, чем у других; но
взятые вместе, все четыре Евангелия дают «стереоскопическую»
картину, семантика которой совершенно однозначна и, кстати
сказать, вполне согласуется с учением ап. Павла.
* * *
В заключение мне хотелось бы заметить, что предложенное
здесь толкование будет казаться странным до тех пор, пока мы
воспринимаем текст способом, который принят в нашей культуре – т.е., выхватывая при чтении информацию о событиях и персонажах, затем пытаясь все это связать логическими связями –
или отмечая логические несоответствия.
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Для некоторых текстов такое чтение не годится, и простое
следствие это покажет: текст логически не строится; он распадается на куски, повторы и несоответствия; и образы не складываются во что-то цельное, и отчет о событиях странно, даже неприлично противоречив. Во всяком случае, при чтении комментариев возникает впечатление, что комментаторы именно так понимают евангельский текст, или вернее, в соответствии с их собственными признаниями, они его в целом – не понимают. Зато читателю неискушенному часто удается прочесть евангельские книги цельно и даже почувствовать их мистическую подоплеку, хотя
он, скорее всего, не сможет выразить это словами.
Суть в том, что такие книги, как Евангелия, написаны для
иного восприятия, чем это подразумевает наша культура; и если
хотеть что-то в них понять, следует сменить саму перспективу
взгляда на текст, само отношение к его жанру. Жанр, собственно,
уже обозначен – как скрытая типологическая (или, можно сказать – мифологическая) экзегеза41; соответственно, в восприятии
таких текстов должна присутствовать, образно говоря, «музыкальная» составляющая, что предполагает цельное и непосредственное проникновение в мозг читателя некой принципиально невербализуемой информации, которая, тем не менее, усваивается
и влияет не аналитическую функцию сознания.
Тем, кому параллели между текстами и ситуациями Ин 13–17
и Лев 8 покажутся не слишком прозрачными, следовало бы напомнить, что евангелисты, будучи ограничены событийным планом, в принципе не могут выстроить параллель математически
строго, в духе «взаимно-однозначного соответствия». Однако этого и не требуется. Когда речь идет о вещах, хорошо известных, не
многое нужно, чтобы из сходного звучания, образа (особенно –
не очень уместно расположенного и тем самым привлекающего
внимание) возникла реминисценция и ассоциация – и вот уже
мотив связывает два как будто отдельно существовавших плана
мысли и бытия; при этом автоматически возникает понимание –
в рамках мифологического восприятия мира и явления.
Б. Гаспаров42 также отмечает, что в произведениях с мотивной структурой различные планы повествования находятся друг
с другом в отношениях полемики: они не только намекают друг
на друга, но где-то и отрицают, и игнорируют друг друга. Это не
мешает пониманию, скорее обогащает его оттенками и обертонами – если читатель настроен на соответствующий тип восприятия
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и, естественно, владеет необходимой для понимания намеков внетекстовой информацией.
То, что происходит сейчас в научной экзегезе, можно оценить
как «выпадение из темы». Ближний план ПС – план осмысляющего читателя – далеко разошелся уже с планом внутренней, авторской экзегезы. Неготовность современного читателя (в том
числе – христианского комментатора) понимать и принимать
мистическую подоплеку чего бы то ни было, делает, по сути,
призрачным средний, событийный план ПС – сами события Голгофы. Рассказ об этих событиях, оторванный от объясняющего
дальнего плана Жертвоприношения, приобретает для экзегетов
характер медицински-сочувственного репортажа. Постоянно рассуждая о жертвенном служении Христа, они не в состоянии воспринять намек на Жертву в буквальном смысле слова. Проанализировав все, сказав все необходимые слова и подходя к последнему выводу, что жертвенное служение Христа и есть жертвоприношение, богословская мысль «теряет высоту», «складывает
крылья» и начинает «ползать» в поисках метафор: жертвенное
служение, из служения Жертвой становится жертвой служения:
человек жертвует своими амбициями, временем, даже жизнью
может пожертвовать «за други своя» – но это будет «жертвой»
только в переносном смысле. Между тем, в намерения евангелистов, по-видимому, входит представить Голгофу как событие,
имеющее смысл Жертвоприношения – не метафорически, но
мистически, а это значит, в определенном смысле – реально.
* * *
Поскольку здесь представлено исследование текстов, религиозных по преимуществу, и значит – лишенных нейтральности, то
кажется полезным сформулировать, в виде вывода, некоторые
герменевтические принципы научной интерпретации евангельских текстов, которые, вообще говоря, сводятся к необходимости
различать планы физической (или исторической) реальности, повествования и богословской интерпретации; факты, подлежащие
рассмотрению, следует строго разнести по тем планам, к которым
они относятся.
1. Существует некая физическая (или историческая) реальность: жил человек, он проповедовал определенное учение;
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у него были ученики; человека казнили; ученики остались
верны его учению; собравшись вместе, они организовали
Церковь, которая и начала таким образом свое историческое существование.
2. Евангелия написаны с целью показать, что за этой физической реальностью стоит другая, мистическая: что человек
был особым Посланником Бога; что его смерть была воспринята Богом как Жертвоприношение, искупающее грехи
всех людей; что Церковь – мистическая организация, в которой присутствует Св. Дух, посланный Богом; что по своим характеристикам Церковь может быть названа «Новым
Израилем», и поэтому членство в Церкви есть истинный
путь к истинному Богу.
3. Техника этого доказательства включает выстраивание типологических параллелей между событиями физической
реальности и событиями библейской истории (или ритуалами Второго Храма). Таким образом в повествовании создается мистический план, призванный дать ключ к пониманию истинного, религиозного смысла происходящего.
В определенных терминах, эта техника создает миф на базе
исторических событий. Сама по себе, она показывает, что
Евангелия (хотя бы первоначально) были ориентированы
на среду, знакомую с иудейскими Писаниями и иудейской
религиозной практикой, и принимающую иудейские религиозные и духовные ценности.
4. Попытки восстановить в деталях ход исторических событий по текстам, подобным евангельским, мало обоснованы,
хотя бы потому, что авторы таких текстов обычно не ставят
перед собой задачи передать потомкам именно историю; их
задача значительно серьезнее: нащупать истинный (т.е. мистический) смысл событийного плана.
Это обстоятельство также связано с характером первоначальной аудитории текстов – очевидно, что их читатели обладали
в большой мере мифологическим мышлением, и поэтому мифологические объяснения были для них понятнее исторических.
5. Вопрос о том, насколько реален (в духовном смысле) тот
мистический план, который предлагают своим читателям
Евангелия, и не является ли он плодом вымысла евангелистов (т.е. по сути – вопрос о богодухновенности евангель-
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ского текста) – остается исключительно вопросом веры;
наука не компетентна решать подобные проблемы и не
имеет для этого никаких средств, поскольку ее инструментарий – только эмпирический опыт и логический вывод,
а мистический опыт относится к области Откровения.
Строго говоря, ввиду самой разноплановости мистического
и научного опыта, занятия наукой не могут помешать человеку
быть верующим; однако его вера не должна просматриваться
в его научных трудах. Другими словами, научный вывод должен
быть абсолютно независим от любых богословских установок –
иначе это просто не наука. Вместе с тем представляется разумным хотя бы определенные детали богословия приводить в согласие с результатами научных исследований.
* * *
К сожалению, есть основания, помимо научной и богословской интерпретации, затронуть вопрос «экзегезы» совсем иного
рода: ее можно было бы условно назвать «практической», поскольку она и создается исключительно для практического применения. Я имею в виду практику, сложившуюся в христианском
мире – извлекать из новозаветных текстов псевдооснования для
нелепых обвинений евреев, прежде всего, в «богоубийстве», но,
по-видимому, также и в «ритуальных убийствах» (т.е. – человеческих жертвоприношениях). Эта тема слишком сложна, чтобы
углубляться в нее здесь и сейчас, но если не затронуть ее вовсе,
то есть риск оказаться в ловушке. Дело в том, что современные
приверженцы подобных теорий, при всей их недобросовестности
и явно корыстных мотивациях, имеют обыкновение обращаться
к научным и богословским изысканиям как к источнику своего
вдохновения, а Евангелия объявляют историческим трудом, где
документально зафиксированы «преступления» евреев. И мысль
о том, что кто-то может, недобросовестно или неумно, сослаться
на мои исследования как на довод в пользу существования у евреев «ритуальных убийств», заставляет меня еще раз, как мне кажется – предельно четко – сформулировать свои выводы.
Итак, согласно моей интерпретации, евангелисты намеренно
представляют Голгофу событием, имеющим мистическую подоплеку. Это означает, что по их представлениям, на событийном
плане происходит казнь, в то время как небесный двойник этого
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события имеет характер жертвоприношения. Другими словами,
Бог принимает смерть Иисуса как искупительное жертвоприношение и прощает людям их грехи. Те, кто участвуют в казни, даже не подозревают об этой подоплеке – иначе они, конечно,
в страхе разбежались бы; но какая-то таинственная сила заставляет этих людей действовать так, что их поступки напоминают
элементы ритуала жертвоприношения овцы за грех народа или
пасхальной жертвы. Никто из участников казни никогда не помышлял о человеческом жертвоприношении: об этом ничего нет
в Евангелиях, и подобной практики в иудаизме Второго храма не
отмечено. Однако жертвоприношения животных совершались
в Храме каждый день до 70 г. н.э., и это был почти единственный
(во всяком случае, основной) язык, на котором люди могли объяснять себе свои отношения с Небом. Отсюда очень естественно
вытекает мысль об искупительной смерти Мессии, и эти представления зафиксированы в библейских текстах задолго до составления Евангелий. Евангелистам оставалось только использовать тот язык, который был, и поэтому, чтобы донести до читателя свою мысль, они подбирают и выстраивают факты (возможно,
вполне исторические, хотя это не везде обязательно требуется
для подобного жанра) таким образом, чтобы создать сеть аллюзий на ритуал жертвоприношения (вовсе не человеческого; Иисус
и назван «Агнцем», потому что здесь параллель с жертвоприношением животного).
Очевидно, что в рамках предложенной интерпретации нет
места разговорам о «человеческом жертвоприношении», но так
же нелепо говорить здесь о «богоубийстве». Даже если оставить
в стороне подозрения, что исполнители казни могли не догадываться о Божественной природе Иисуса43, следует отметить, что и
факт простого убийства не имел места, ни на событийном плане –
поскольку никакая казнь не является убийством44, ни на мистическом – потому что жертвоприношение также не убийство; а те
детали повествования, которые на первый взгляд представляются
упреком (и римлянам, и иудеям) в том, что был составлен заговор
с целью осудить невинного человека – то в рамках типологической экзегезы они (эти детали) оказываются как раз аллюзиями
и мотивами, связывающими казнь и жертвоприношение, т.е. придающими казни мистический смысл жертвоприношения45. Вышеизложенные рассуждения справедливы отчасти и для традиционной интерпретации ПС; ее отличие от предложенной в настоящей
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работе заключается только в том, что она ограничивается одним
событийным планом, не учитывая плана мистического. Следовательно, есть все основания считать, что евангелисты не приписывали современным им иудеям ни «богоубийства», ни прецедента
«ритуальных убийств»; напротив, они включали иудеев в общечеловеческий контекст, в число тех невольных грешников, за
грехи которых и умер Иисус-Мессия.
И последнее замечание: желание автора быть правильно понятым, конечно, заслуживает сочувствия, но разумно отдавать себе отчет в том, что попытки объясниться, скорее всего, мало значимы как раз для той части аудитории, непонимания которой
следовало бы опасаться более всего – потому что научные аргументы способны изменить мнение только таких людей, которые
вообще проявляют интерес к истине и справедливости.
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24
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Brown R.E. The Gospel. P. 566); Jeremias J. (The Eucharistic Words of Jesus. P. 49),
наоборот, полагает, что Иисус намекает на ритуальное омовение перед пасхой,
требуемое по закону (Числ 19:19). Есть еще множество других толкований, которые невозможно отразить здесь все.
28
Слово «макариос» («блаженный») в Новом Завете появляется обычно
в контексте, связанном с эсхатологией, с возвещением Царства Небесного.
29
Перед нами цитата из Пс 41/40:10, в которой, как считают, подразумевается предательство Ахитофела; но тем самым неявно проводится параллель
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в тексте использованы разнородные куски, редактор должен «сплавить» их
в такое единство, которое способно создать цельное впечатление – иначе мы
с необходимостью придем к выводу о низкой компетентности редактора.
33
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34
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Сергей Головащенко
(Киев)

ИЗ ИСТОРИИ
БИБЛЕЙСКОЙ ТЕКСТУАЛЬНОЙ КРИТИКИ
В КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ:
«ТЕНДЕНЦИОЗНЫЕ КОРРЕКТУРЫ
ИУДЕЙСКИХ КНИЖНИКОВ (СОФЕРИМОВ)
В ЧТЕНИИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА»
АКИМА ОЛЕСНИЦКОГО
Как уже отмечалось в ходе наших исследований1, фигура
А.А. Олесницкого как ученого остается феноменальной в истории киевской духовно-академической традиции вообще и в становлении научного изучения Библии, в частности. Особенно это
касается деятельности профессора Олесницкого как гебраиста
и текстолога, а именно – в области изучения библейских текстов
на оригинальных языках, в частности исследование истории становления общепринятого (textus receptus) древнееврейского текста
Библии. Весьма показательной в этой связи стала в свое время
работа А. Олесницкого «Тенденциозные корректуры иудейских
книжников (соферимов) в чтении Ветхого Завета», опубликованная в «Трудах Киевской Духовной академии» (КДА) за 1879 год2.
Ставим себе целью проанализировать эту работу, предполагая
ее значение как этапной не только на индивидуальном профессиональном пути А.А. Олесницкого, но и на пути становления
эмпирической и методологической базы Киевской библейской
текстологии в целом. Решая поставленные в соответствии с провозглашенной целью задачи, выскажем вначале ряд допущений
и замечаний относительно культурно-идеологических и интеллектуальных обстоятельств, как и непосредственных причин появления такого текста.
Если принимать во внимание историю киевской библеистики
как историю персонального научного и богословского творчества,
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то это прежде всего личные профессиональные интересы Олесницкого как гебраиста и специалиста по библейской археологии,
преподавателя этих предметов в Академии. Эти интересы органично включали интерес к истории становления оригинального
библейского текста – с учетом как свидетельств церковной традиции, так и научных данных.
Второе замечание касается интеллектуального контекста появления подобного труда и носит пока скорее гипотетический
характер (мы высказывались по этому поводу в одной из предыдущих статей3). Речь идет о связи самого факта появления, времени и тематики тех или иных библиологических опусов киевских профессоров с более или менее давним появлением аналогичных по теме исследований за границей. Мы еще не можем более определенно утверждать о характере такой связи или влияний: чего там было больше – или реферирования киевскими авторами заграничных текстов, или скорее западные работы идейно
стимулировали и фактологически вооружали вполне самостоятельные поиски отечественных авторов. Однако наличие ключевых концептуальных ссылок выдает наличие упомянутой связи
и в анализируемой здесь работе4.
Еще одним важным, на наш взгляд, обстоятельством, характеризующим интеллектуальный и культурно-идеологический контекст, является актуализация именно на время появления этой
работы ряда текстологических вопросов, связанных с определением оригинального библейского «первотекста» как вместилища
аутентичного смысла и технически – как текстуального ресурса
для библейских переводов. Эта актуализация в конкретных условиях деятельности православных духовных академий Российской
империи была обусловлена подготовкой Синодального перевода
Библии, а также появлением ряда других русских библейских переводов, публиковавшихся либо внутри страны (Г. Павского, Филарета (Дроздова), Макария (Глухарева), М. Голубева, Д. Хвольсона, П. Савваитова, И. Максимовича, М. Гуляева), так и за рубежом (Мандельштама)5.
Сам «синодальный» текст явился свидетельством текстологической контроверзы так до конца и не завершенного выбора между LXX и масоретским текстом как «первотекстами» для адекватного перевода Ветхого Завета. Данный выбор, причиной которого стало историческое размежевание восточной и западной
(особенно протестантской) церковных традиций, стал (особенно
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в ХІХ в.) и выбором библейской текстологии – в той самой мере,
в какой каждая европейская национальная культура творила собственный textus receptus, принятый местной церковной традицией. Как известно, незавершенность этого выбора в случае «синодального» текста (в частности, использование и масоретской редакции, и Септуагинты, и ее церковнославянских соответствий6)
привела к тому, что этот перевод так и не стал «принятым» в литургической практике российского православия.
На этом фоне еще много лет после выхода полного текста перевода (1876) имели место попытки критического осмысления
и освоения древнееврейского масоретского текста как еще одного
«первоисточника» российской христианской традиции. Тут наблюдались, с одной стороны, централизованные усилия, направленные на создание систематического комментария к Синодальной Библии, где предусматривался бы и разбор масоретского
первоисточника. К этим усилиям сам А. Олесницкий в свое время
был официально причастен7. Завершились они в конце концов
созданием в начале ХХ века т.н. «Толковой Библии Лопухина».
С другой стороны, видим также персональные попытки критической оценки качества общепринятого древнееврейского библейского текста с точки зрения исторической и текстуальной критики – такие, как анализированная здесь работа Олесницкого.
Наконец, отметим (также пока что на уровне гипотезы) такое
обстоятельство конфессионально-идеологического свойства, как
полемическая настроенность православных церковных историков
и богословов, в т.ч. библеистов, относительно традиции талмудического иудаизма. Причем отметим эту настроенность в качестве
определенной инварианты культурно-идеологической атмосферы
того времени. В частности, и сама талмудическая традиция, и ее
источники становились объектом критического осмысления не
только с точки зрения христианской догматики, но и средствами
библейской критики8.
Говоря о характерных признаках и чертах самой работы,
следует отметить следующее. Главным содержанием названной
статьи А. Олесницкого является анализ именно раннего этапа
становления общепринятого древнееврейского ветхозаветного
текста. Это, по определению автора, период «соферимов» (учителей закона в первые столетия перед и после Рождества Христова»)9 и «тургеманимов» (составителей таргумов) (с. 10).
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Автор формулирует тут – как фон для конкретного исследования – основную проблему библейской текстуальной критики,
связанную с особенностями функционирования и ретрансляции
разных рукописных традиций, отягощенных «искажениями, внесенными в текст переписчиками в течение длинного ряда столетий и еще более длительного ряда событий» (с. 3).
Осознание этой проблемы у исследователя также вполне сознательно сочетается с рациональной критикой т. наз. «идеальной
истории священного текста», то есть мифологизованной и иератизированной в лоне разных традиций истории трансляции Библии, к которой то и дело обращались и апеллировали церковные
идеологи разных конфессий (с. 3, 4). Олесницкий откровенно высказывает скепсис относительно представлений о «божественном
надзоре, который удерживал древних переписчиков от намеренных или ненамеренных отклонений» (с. 4). Однако автор, кроме
утверждения трезвого взгляда на технические проблемы трансляции библейского текста, объективно фиксирует также герменевтические и идеологические измерения основной текстологической проблемы. Он отмечает: «переписчиками часто были особы,
которые принадлежали к различным партиям, которые, в свою
очередь, опирались на те или иные толкования текста, и таким
образом, не были избавлены от искушения внести в свои копии
определенную долю личного разумения» (с. 4).
Библейский текст рассматривается А. Олесницким как исторический феномен, который «сам указывает читателю на свою древнюю судьбу, не всегда благоприятную, отмеченную, по выражению блаженного Иеронима, ранами, которые ему были нанесены
на протяжении столетий то переписчиками небрежными и неумелыми, то такими, которые по-разному думают и веруют» (с. 4).
Автор в этой связи отдает должное труду масоретов, в частности «масоретским корректурам»; они становятся своего рода
индикатором историчности библейского текста (с. 4, 28). Также
он стремится быть объективным в сопоставлении иудейской и
христианской традиций становления священного текста, указывая на историчность той и другой: «все усилия масоретов, имевшие задание установить правильное единство в чтении Ветхого
Завета, побуждают предположить, что им предшествовал более
или менее значительный период отклонений... подобно тому, как
такой же период отклонений предшествовал установлению одинакового чтения и в истории новозаветного текста» (с. 5).
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В то же время нельзя не заметить и определенной идеологически направленной полемичности, встречающейся в оценочных
суждениях Олесницкого. Автор временами использует эмоционально окрашенные штампы о «склонности иудеев… к перемене
текста», к «искажениям», об «заблуждениях и суевериях иудейских» (с. 5); о «болезненности» и «мертвости веры в Бога» (с. 1);
о «преступности исправлений», стремлении «скрыть от самих
себя истинный смысл Слова Божьего» (с. 11); о «суевериях корректоров» (с. 14); о «постоянном набрасывании покрывала на
проявления Божественной жизни в Священном Писании» (с. 31);
о «придирчивости лжекорректоров» (с. 42); «насильственных корректурах» (с. 45); «искажении библейских писателей» (с. 52). Использование таких штампов тем более заметно именно потому,
что в целом автор анализирует причины и характер исторических
трансформаций библейского текста в лоне иудаизма в нейтральных и объективистских терминах. В качестве неоспоримого источника «положительных доказательств» склонности иудеев к искажениям библейского текста А. Олесницкий берет, естественно,
полемические писания отцов церкви (с. 5, 6); здесь он выступает
скорее в ипостаси официального православного идеолога.
Основным первоисточником текстов Священного Писания,
своего рода эталоном его аутентичности и неповрежденности для
Олесницкого является Септуагинта. Автор систематически использует ссылки прежде всего на LXX для сравнения с разночтениями в рукописных версиях книжников-«соферимов» (с. 6, 14,
15, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 49, 50).
Другими «эталонами-союзниками» для критики «соферимов»
у исследователя выступают также известные древние греческие
переводы Библии, например, Симмаха и Аквилы (с. 42); самарянское Пятикнижие (с. 6, 14, 18); «талмудические предания» –
в основном как своего рода «самосвидетельства» иудаистской
традиции (с. 6, 18, 25). Использовался и масоретский текст –
именно как свидетельство исправления допущенных ранее искажений (особенно заметны тут ссылки на такие элементы критического аппарата масоретов, как qere и ketiv, а также tikkune sopherim) (с. 4, 11); кроме того, масоретский текст часто сопоставляется с Септуагинтой и другими переводами (с. 14, 18, 23, 24, 28).
Несмотря на наличие идеологические основания, которыми
определялось подобное ранжирование текстов-эталонов, А. Олесницкий демонстрирует и позитивные с научной точки зрения ас-
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пекты сравнения различных текстуальных традиций. В частности, отметим как эвристически ценное сопоставление богослужебных и частных библейских списков, сопровожденное замечанием о большей вариативности последних (с. 7, 14). Необходимость учета этого различия объективно основывается на допущении о наличии специфики именно литургического прочтения
и воспроизведения библейского текста как сакрального.
Наибольшее же значение приобретает содержательный анализ
Олесницким разночтений в различных традициях библейского
текста, проведенный как в филологическом аспекте, так и с точки
зрения тех культурных, идейно-политических, догматических факторов, определявших своеобразие становления иудаистской религиозной традиции в течение первых столетий н.э. В контексте
этого анализа наиболее ценной является попытка классификации
корректур, вырастающая из их разделения на «обычные» и «нарочитые», или «тенденциозные» (с. 9–10).
В частности, отмечена объективная обусловленность «обычных» корректур, их зависимость от «внутренних» факторов, связанных с исторической эволюцией филологических средств трансляции текста. Среди таких факторов автор учитывает взаимодействие древнейших и позднейших версий древнееврейского правописания, вообще историчность орфографии; зависимость толкования текста от орфографии (с. 8); историческую эволюцию
грамматических форм (например, рода) как причину «особенных
этимологических корректур» (с. 9). Сюда же отнесем выделение
А. Олесницким средств коррекции текста, связанных с особенностями древнееврейского консонантного письма (с. 11) и возможностью двойного перевода некоторых словоформ (с. 24). Среди
других причин «обычных» корректур Олесницкий называет также типичные: «небрежность переписчиков», «недостаток критического отношения к тексту» (с. 10).
«Нарочито тенденциозные» же корректуры осуществлялись,
по мнению исследователя, на фоне «особенно своеобразного развития позднейшего иудейства» (с. 1). Этот зачин и определил
проведенную автором классификацию таких корректур в зависимости от особенностей религиозной догматики, морали и национально-политической идеологии иудаизма первых столетий н.э.
Учитывая наличие полемического элемента в суждениях, которыми выражена и обоснована эта классификация, все же отметим
методологическую продуктивность выделенного А. Олесницким
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духовно-религиозного, культурного и социально-политического
контекста эволюции сакрального текста.
Первый «класс» корректур, определенный исследователем, связан со становлением специфически иудаистского типа монотеизма, который, вероятно, контрастировал как с некоторыми тенденциями, явленными в первоначальных библейских текстах, так и с
христианским теизмом: «вера в Бога, как в существо совершенно
отдаленное от мира, которое не может пребывать в близких отношениях с человеком, не угнетая его своим всемогуществом,
начала с подозрением относиться к тем прямым и смелым высказываниям о Боге и Его близких отношениях с миром и человеком,
которые встречаются у библейских писателей... заменяя их другими, более сдержанными выражениями, которыми, по мнению
книжников, должен пользоваться человек, говоря о Боге» (с. 10).
В связи с этим А. Олесницкий уделяет внимание, в частности,
анализу корректур, связанных с чтением в древнееврейском тексте Библии имен Бога и т.н. «теофорных» имен, а также с определением божественных атрибутов и действий, с этими именами
связанных (с. 12–31). Именно в контексте укрепления жесткого
монотеизма и спиритуализма Олесницкий выделяет:
– «догматическую корректуру» чтения тетраграммы (с. 14–15),
в т.ч. скрытие-маскирование имени Бога «Яг» как редуцированной тетраграммы (с. 17–18);
корректуру глаголов, означавших отношения людей к Богу
(поклонения или же отрицания) (с. 15–17, 19, 21–22), особенно тех, которые казались книжникам «оскорбительными для
ушей верующих» (с. 17);
– исправление глаголов, означавших действия Бога по отношению к тем или иным библейским персонажам, например,
к Аврааму (с. 19);
– нейтрализацию с помощью корректур т. наз. «смешения тварной вещи с Богом», а также «обожествления предметов, носящих теофорные имена» (с. 22–23);
– коррекцию фрагментов текста, где встречаются образные
выражения о божественных атрибутах, вообще максимально
возможное изъятие «усложненных метафор», смягчение или
изъятие будто бы обвинительных выражений в адрес Бога
(с. 24–29);
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– снятие антропоморфизмов и в т.ч. описаний аффективных
состояний, эмоционально-волевой сферы деятельности Бога
(с. 30);
– корректуру, направленную на отрицание «предметности»,
«телесности» Богоявления (возникшую, вполне возможно,
именно в противовес христианским представлениям и толкованиям): «...все места Библии, которые описывают явление
Бога человеку, в чтениях соферимов систематически исключены на том основании, что любое явление Бога было бы
ограничением Его безграничности» (с. 29); сюда же автор относит «стремления исключить мысль о непосредственном явлении Бога пророку» (с. 30).
Говоря о средствах такой коррекции, А. Олесницкий выделяет, в частности, примененный в свое время иудейскими книжниками экзегетический прием, связанный с анализом и оценкой
(этической и догматической) непосредственного контекста тех
или иных высказываний о Боге: «чтобы определить, не приписывается ли имени Элогим чего либо… не совсем достойного, когда
речь идет о Боге истинном» (с. 18). Также исследователь рассматривает перемены грамматической формы глаголов, обозначавших деяния Бога (именуемого Элогим) с единственного числа
на множественное, с целью приписать то или иное деяние «многим» (то есть языческим) богам – когда это деяние представлялось книжниками недостойным истинного Бога (с. 19). Кроме
того, отмечены случаи прямой перемены утвердительных выражений на отрицательные – даже невзирая на противоречия с контекстом (с. 22, 30); применение таких орфографических и пунктуационных правил написания теофорных имен, которые нивелировали и скрывали бы имя Бога (с. 22–23).
Приводя многочисленные примеры чисто «теологических»
корректур, Олесницкий демонстрирует пути экзегезы библейского текста, которыми в становящемся иудаизме происходило усиление теистических, спиритуалистических и теократических тенденций (возможно, в противовес христианству, как оно понималось иудейскими книжниками, в т.ч. относительно чисто христианской идеи теофании как Боговоплощения). Так, например, замечание исследователя о том, что «задача соферимов заключалась в том, чтобы убрать черты сближения между Богом и человеком» (с. 24), или его же замечание о «поспешном сокрытии
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проявлений Божественной жизни (курсив мой. – С.Г.), содержащихся в Священном Писании» (с. 31), становятся актуальными
именно в контексте христианских представлений об отношении
к Богу как «Богу Живому».
Второй класс корректур, выявленных А. Олесницким – исправления, которые складывались не только под влиянием религиозно-догматическим, но и под влиянием этнокультурных стереотипов, характерных в первые столетия н.э. для еврейской среды (по крайней мере, тех ее кругов или прослоек, которые продуцировали общезначимые идейные и этические установки). Это
были стереотипы, формировавшиеся исторически, в определенном пространстве межэтнического и межкультурного взаимодействия. Олесницкий ведет речь о корректурах, «вызванных национальной гордостью иудейства» (с. 32), «крайне своеобразно развившейся» (с. 10): «те места, где наиболее резко раскрывались
национальные недостатки евреев, особенно в книгах Моисеевых
и пророческих... смягчение этих мест...», особенно в связи с «переводами Библии на различные языки и наречия... из-за боязни
уронить себя в глазах современных народов, особенно греков
и римлян...» (с. 31).
Тут выделены корректуры будто бы «недопустимых» мест
(где Бог показан карающим свой народ за провинности и нарушения), проводившиеся даже невзирая на контекст и иногда путем перемены самого текста (с. 32–33); корректуры мест, где показаны уклонения израильтян в идолопоклонство (такие корректуры обусловлены, как мы считаем, усилением теократической
идеологии в иудейской среде) (с. 33); корректуры, с помощью
которых усиливались мотивы этнической особенности и исключительности (с. 33–34), также понятные в контексте усиления
среди иудеев начала І тыс. н.э. тенденций к изоляции как от
язычников, так и от христиан.
Отдельно А. Олесницкий говорит о специфической «талмудической цензуре» на чтение, перевод (для «внешних») и распространение определенных проблемных, неоднозначных для понимания мест библейского текста. Исследователь ссылается, в частности, на Тосефту: «есть в священных книгах места, которые читаются и переводятся; есть места, которые читаются, но не переводятся и есть места, которые не читаются и не переводятся»
(с. 36). Так, в разное время прямо запрещались или становились
предметом дискуссии: история сотворения мира и описание не-
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которых пророческих видений, в толковании которых теистические и теократические мотивы часто сталкивались с мотивами
эллинской космогонии (с. 37–38); места, неоднозначные с точки
зрения морально-этической интерпретации поступков тех или иных
библейских персонажей (с. 39–41) или библейские выражения,
«которые касались предметов деликатных, признанных в позднейшие времена неудобными для произношения» (например, половых органов или действий; тут досталось, в частности, Песне
Песней) (с. 51–52); места, в которых посредством корректур намеренно усиливалось почитание священников и их служения
(с. 42–44). Нужда в этом, вполне вероятно, имеет своим источником постепенное укрепление институциональных и ритуальных
начал талмудического иудаизма.
Среди средств такой коррекции исследователь называет характерные и для предыдущих случаев двойную систему пунктуации, введение отрицаний, замену в словах одних букв другими,
похожими в написании (как «далет» на «реш»), смену орфографии, приводящую к трансформации смысла (с. 42–44).
Третий класс корректур, отмеченных А. Олесницким, был вызван «ожесточенными религиозными спорами между отдельными
палестинскими школами, между иудеями палестинскими и александрийскими, между иудеями и самарянами и, наконец, между
иудеями и христианами» (с. 44). Соответственно, исследователь
выстраивает классификацию такого рода «идеологических» корректур: корректуры, выраставшие «из обрядовых и правовых
споров между разными школами книжников» (с. 44–45); корректуры, выраставшие «из дискуссий о священных местах» (с. 45–
46); противохристианские корректуры как «наиважнейшая категория»: тут и коррекция библейской хронологии (например, времени жизни библейских патриархов) с целью «отдалить исполнение времен пришествия Мессии» (с. 46–50); коррекция чтения «некоторых пророческих мест, приводившимися христианскими писателями из Ветхого Завета в подтверждение новозаветного учения» (с. 50–51).
В своих выводах относительно предмета исследования А. Олесницкий, несмотря на ряд экспрессивных оценочных выражений,
фиксирует важные обстоятельства и черты духовно-интеллектуального и религиозно-институционального развития иудаистской
традиции первых столетий н.э. Среди них: прогрессирующий отказ от символического, метафорического толкования Библии, на-
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растание тенденций буквализма. Религиозно-институциональным
условием этого процесса было укрепление авторитета и идейного
влияния корпорации книжников, учителей закона, переводчиков,
переписчиков священного текста (с. 52). Ведь последние, заметим, осуществляли исключительно важную тогда трансляцию
традиции в новый духовный и социокультурный контекст. Этот
контекст формировался на фоне цивилизационной трансформации поздней античности в раннее средневековье и был отмечен
эмансипацией как христианства, так и раввинистического иудаизма – религий, равно выраставших из общей текстуальной традиции.
Иератизация отмеченной трансляции, особенно явленная именно в иудаизме, в исследованный Олесницким период продемонстрировала парадоксальное соединение необычайной детализации требований к воспроизведению правильного текста книжниками-«соферами» с возможностями сознательных корректур и интерполяций, производимых по идеологическим, моральным и догматическим соображениям. Одновременно А. Олесницкий фиксирует историчность такого соединения, отдавая должное трудам
иудаистских книжников-масоретов, в частности, т. наз. «контркорректурам, или обратным корректурам» (с. 52–53) в эволюции
механизмов воспроизведения и ретрансляции общего для иудаизма и христианства первотекста. Актуальность анализа такой
эволюции, как видим, возрастала в критические для развития
отечественной духовности периоды, что и подтвердилось научным опытом выдающегося киевского библеиста.
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А. Олесницкий (одна из страниц истории библеистики в Киевской духовной
академии XIX – нач. XX ст.).
9
Олесницкий А. Тенденциозные корректуры иудейских книжников (соферимов) в чтении Ветхого Завета. С. 5. Далее цитаты приводятся по этому изданию, номера страниц даны в тексте в скобках.
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ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ХРИСТИАНСКИХ И РАВВИНИСТИЧЕСКИХ
ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ
ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ
В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ XIX и XX вв.

Несмотря на древность патристической и равинистической
литературы, ее сравнительное изучение как предмета науки зародилось только в середине XIX в. в связи с возникновением
Wissenschaft des Judentums и оставалось несколько десятков лет
всецело полем деятельности еврейских ученых. Именно к тому
времени евреев начали принимать в университеты. Многие из
них пришли из ешив и имели традиционное талмудическое образование. Для поступления в университеты те, кто не заканчивал
классические гимназии, должны были сдавать экзамены по латыни и греческому. Таким образом, желание еврейских ученых применить на деле свои двойные знания часто выражалось в сравнительных исследованиях источников Отцов Церкви и раввинистической литературы. Большинству ранних исследований свойственна апологетическая тенденция и стремление продемонстрировать сильное влияние евреев на ранних христианских теологов.
Изучение еврейских элементов в патристической литературе не
только развивало знания о социальной, политической и религиозной ситуации евреев в позднюю античность, но проливало свет
на развитие и значение многих агадических традиций. Цель исследований часто выражалась в попытке восстановить потерянные раввинистические традиции, содержащиеся в трудах Отцов
Церкви, или же определить еврейские корни христианской традиции. Некоторые ученые даже предполагали, что многие высказывания Талмуда и мидрашей могут быть правильно поняты толь-
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ко в свете экзегезы и полемики христианских писателей. Для
сравнения современные еврейские ученые не принимаются за исследования трудов Отцов Церкви с тем особым рвением, как их
предшественники1.
Пионером в этой сфере науки был историк Г. Грец, опубликовавший в 1854–1855 гг. большую статью о агадических элементах в трудах Отцов Церкви и настаивавший на важности таких
исследований для определенных аспектов еврейской истории и датировки аггадической литературы. Он указал на еврейские параллели в трудах Юстина, Оригена, Иеронима и Ефрема. В 1863–
1900 гг. авторы ряда диссертаций, статей и книг последовали примеру Греца: Герсон (Gerson) изучал связь между комментариями
Ефрема и еврейской экзегезой (1868), Рамер (Rahmer) занимался
вопросом влияния еврейской традиции на Иеронима и ПсевдоИеронима, Зигфрид (Siegfried) также изучал Иеронима, а Гольдфан (Goldfahn) – Юстина2. Результаты первого периода исследований были обобщены, проанализированы и дополнены Краусом
в его статьях в Jewish Quarterly Review3 и в Jewish Encyclopedia
(1906). Данные исследования раввинистических параллелей в патристических текстах достигли своей кульминации в работах
Л. Гинзберга (L. Ginzberg) 1899–1935 гг., представивших гораздо
более широкую картину обеих религий. Гинзберг остается самой
выдающейся фигурой в области изучения раввинистически-патристических контактов, а его труд «The Legends of the Jews» является важнейшим на любом начальном этапе исследования данной темы. Однако, его выводы, особенно касающиеся вопроса
параллелей, часто зависят от предыдущих исследований, и в них
отсутствует историческая критика и хронологические факты4.
Все упомянутые компиляции раввинистическо-патристических
параллелей в силу своей необъективной и не критичной методологии стали предметом критики в последующих исследованиях.
Отмеченные авторы часто использовали не исторический подход,
пытаясь установить связь, например, между патристическими
экзегетическими текстами IV в. и равинистической традицией,
датируемой примерно IX, X вв. Не рассматривалась так же историческая среда, в которой жили и действовали Отцы Церкви.
Также авторы в своих исследованиях редко учитывали другие
нераввинистические еврейские тексты, иудео-эллинистическиие
источники, псевдоэпиграфы, таргумы. Во вторых, ученые пытались найти параллели там, где они вообще не присутствовали,
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или же установить явную связь между двумя похожими интерпретациями практически не представлялось им возможным. Многие параллели между раввинистической и христианской экзегезами можно объяснить общим наследием. Наличие схожих раввинистических и патристических интерпретаций в таких источниках как труды Филона, Иосифа Флавия или апокрифы и псевдоэпиграфы не может быть окончательным доказательством экзегетических контактов между евреями и христианами в период
поздней античности. Также многие параллели могут быть объяснены как результат сходной методологии в интерпретации одного
и того же библейского текста.5 Для того чтобы установить параллель важно показать не только то, что обе традиции делают одинаковые выводы, а то, что одна традиция имела возможность
учить другую или, более того, учиться от другой6. Критиками
высказывалось мнение, что евреи, изображаемые в трудах Отцов
Церкви не были представителями живого иудаизма. Патристические комментарии, ссылающиеся на евреев, не свидетельствуют
о контактах между двумя общинами. Например, А. фон Гарнак
(A. von Harnack), изучая литературу Adversus Iudaeos, приходит
к выводу, что, начиная со II в. н.э., христиане не были больше
заинтересованы в «реальных» евреях, и наличие важных контактов между иудаизмом и христианством отсутствовало. Противники-евреи существовали не в реальности, а лишь в воображении
христиан. А. фон Гарнак даже пытается доказать, что полемическая литература Adversus Iudaeos была результатом контактов
христиан не с евреями, а с язычниками, так как первые были заинтересованы изображать евреев как язычников. Также мы не
можем быть полностью уверены, что раввинистическое высказывание minim относилось именно к христианам, а не к другим религиозным группам7.
Все предыдущие ученые уделяли большее внимание констатации параллелей в изучаемых текстах. Изменения в ориентации
исследований произошли, начиная со второй мировой войны.
Например, работы таких ученых, как И. Исаак (J. Isaak. Jesus et
Israel, 1948) и М. Симон (M. Simon. Versus Israel, 1948) повлияли
на перемену акцентов. Появился большой интерес к исторической стороне иудео-христианских отношений. Вопрос о наличии
тем и методов мидраша в патристических текстах решался в широком историческом контексте иудео-христианских отношений8.
М. Симон, например, противопоставляет раввинистические и пат-
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ристические методы толкования Библии и приходит к выводу,
что, несмотря на некоторое влияние каждой традиции на другую,
результат контактов выразился в сознательном отклонении, а не
согласии9.
И. Бер (Y. Baer) в своей работе «Israel, the Christian Church,
and the Roman Empire from Time of Septimus Severus to the Edict of
Toleration of 313» пытался посредством пересмотра патристической литературы в ее отношении к талмудической литературе
и мидрашу обнаружить черты политической и религиозной борьбы Израиля, но не проявлял интереса к экзегетической литературе как таковой10. Р. Лоу в то же время серьезно рассматривает
вопрос о том, как еврейская экзегеза может помочь в изучении
патристической и более поздней христианской экзегезы, и наоборот. Ученый определял исследование экзегезы как способ изучения еврейско-христианских отношений периода поздней античности11.
В последующие годы исследователи стали вырабатывать методологию и определять критерии для исторического изучения
экзегетических традиций и расширять границы, включая в исследования так же не раввинистические еврейские источники. Например, работа Г. Вермеса12 является значимой в усовершенствовании методологии. Схожесть источников, определяемая раньше
как заимствование или как общая традиция, ставилась под сомнение на основании осознания, что толкователи одного и того
же текста могли придти к одинаковым выводам независимо.
В 70–80-е гг. вышло несколько исследований, посвященных
анализу влияния еврейской традиции на труды отдельных Отцов
Церкви: работы Н. Де Ланж (N. de Lange. Origen and Jews, 1976),
Х. Битенхарда (H. Bietenhard. Caesarea, Origenes und die Juden,
1974), Д. Халперина (D. Halperin. Origen, Ezekiel’s Merkabah and
the Ascension of Moses, 1981), Дж. Брэвермана (J. Braverman. Jerome’s Commentary on Daniel: A Study of Comparative Jewish and
Christian Interpretation of the Hebrew Bible, 1978), Р. Уилкена
(R. Wilken. A Study of Cyril of Alexandria’s Exegesis and Theology,
1971), Дж. Ньюснера (J. Neusner. Aphrahat and Judaims. The Christian – Jewish Argument in Fourth-Century, 1971)13. Авторы упомянутых работ, рассматривая и анализируя источники, приходили
к выводу о значительном влиянии еврейской традиции на изучаемых Отцов Церкви.
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Также публиковались работы, целью которых было изучение
иудео-христианского диалога на примере сравнения христианских и еврейских интерпретаций отдельных тем или библейских
книг. Среди лучших исследований можно упомянуть работы
Д. Баскин и С. Фраде14. Этим исследованиям присущ более широкий взгляд, охватывающий свойственные двум религиям при
толковании ими Писания как уникальные, так и общие черты,
сквозь которые проступает облик духовного и культурного мира
верующих обеих религий. В основном целью таких исследований
не был поиск параллелей и заимствований, а оценивание и анализ
различных экзегетических методов обеих традиций. Упомянутые
исследователи в большей степени подчеркивали различие интерпретаций одного и того же текста, отражающее в свою очередь
разные веры и цели каждой общины15.
В середине 80-х гг. было предпринято издание работ разных
еврейских и христианских ученых в сборнике «Ранние интерпретации Библии», примечательном тем, что каждый ученый, в сущности, апологетически описывал экзегетическую традицию своей
религии16. Несколькими годами позже М. Малдер издал посвященный экзегетической традиции иудаизма и христианства компендиум, среди 12 статей которого присутствуют работы Р. Кашера о равинистической литературе и У. Хорбери об экзегезе
Отцов Церкви17. Хорбери считает, что между этими двумя традициями были серьезные контакты, и предполагает, что наличие
раввинистических интерпретаций у Отцов Церкви может объясняться тем, что сама раввинистическая литература содержит более ранние еврейские интерпретации, известные также и христианам. Этими источниками могут быть как оригинальные версии
Библии (Септуагинта, Пешитта), так и еврейские апокрифы, труды Филона, Иосифа Флавия и других еврейских авторов в греческих переводах. Большое значение имеет нелитературный контекст, как например, интерпретации Библии в синагогах. Например, Тертулиан свидетельствует, что «евреи читают Писания открыто... и это можно видеть каждую субботу» (Apol. 18:8). Также
известны личные контакты, о которых свидетельствует Ориген,
Евсений и особенно Иероним18.
Среди ученых встречаются и скептики в отношении реальных
экзегетических контактов между евреями и христианами. Например, Г. Штемберг убежден, что необходимо проводить серьезное
историческое исследование, прежде чем заявлять о влиянии одной
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экзегетической традиции на другую. Штемберг пишет, что ссылки Отцов Церкви на евреев или еврейский язык не обязательно
могут свидетельствовать о реальных контактах. Эти упоминания
могут быть скопированы, а цитированные персонажи могут не
являться действующими историческими фигурами19. Б.Л. Висоцки не отрицая возможности контактов, считает, что параллельное
развитие герменевтической диалектики в Церкви и синагоге является независимым феноменом. Обе традиции читали одну и ту
же Библию и видели в ней общие проблемы и основные темы.
Поэтому не удивительно, что эти традиции в поисках решения
общих проблем использовали схожие риторические, грамматические и экзегетические методы20.
В последующие 90-е годы издавались работы, предметом компаративного исследований которых также стал иудео-христианский диалог в целом и раввинистическая и патристическая литература, в частности. Среди них можно упомянуть работы Х. Шанкса (H. Shanks. Christianity and Rabbinic Judaism), Дж. Лью (J. Lieu),
Дж. Норса (J. North), Т. Раджака (T. Rajak. Jews Among Christian
and Pagans) и Э. Фергюсона (E. Ferguson. Studies in Early Christianity: A Collection of Scholalry Essays). Но все же в этих работах
заметна тенденция исследовать обе традиции отдельно, а не компаративно21.
В тоже самое время Марк Гиршман проводит более глубокие
компаративные исследования двух экзегетических традиций, сравнивая, противопоставляя и анализируя раввинистические и патристические интерпретации Библии. Гиршман уделяет особое внимание литературным жанрам интерпретаций и полемике в них.
Анализирует экзегезу отцов и раввинов в контексте церкви и синагоги, пытаясь определить Sitz in Leben гомилий и проповедей.
Гиршман, не отрицая взаимовлияния двух экзегетических традиций, указывает на важное различие между ними. Раввинистическая литература состояла только из литературы общины, раввины
как бы создавали литературные рамки, которые скрывали их от
окружающей культуры и удерживали от адаптации литературных
жанров, распространенных в античном мире. Отцы Церкви, напротив, широко использовали общепринятые жанры классической античной литературы22.
Изучение иудео-христианского диалога и экзегетики не теряет своей актуальности в конце 90 годов и начале XXI в.
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В изданной в 2005 г. Энциклопедии мидраша (Encyclopedia of
Midrash) помещена статья А. Камесара (А. Kamesar) о трудах Отцов Церкви и мидраше. Автор рассматривает всех значимых Отцов Церкви в их взаимосвязи с еврейской экзегетической традицией. По мнению ученого, важно разобраться в терминологии
двух традиций. Камесар предполагает, что то, что мы называем
раввинистическим мидрашом, Отцы могли обозначать греческим
термином deuterosis. Строго говоря, deuterosis является переводом термина mishnah. Глагол deutero в Септуагинте употребляется как перевод еврейского слова šanah и означает повторять, делать второй раз. Как в трудах Оригена, так и более поздних Отцов церкви этим термином обозначается еврейская устная традиция в широком значении. Deuterosis представляет перевод Мишны не в общепринятом ныне, а в распространенном в более ранней раввинистической традиции значении. Термин mishnah использовался для обозначения цельности устной традиции, как
например, miqra означала цельность письменной традиции. В таком смысле Мишна включала в себя мидраш, галаху и аггаду.
В патристической же литературе термин deuterosis относился
к цельной широте устной традиции, как галлахической, так и аггадической23. A. Камесар делает вывод, что то, что патристические сочинения содержат свидетельства о евреях и раввинистической экзегезе, является литературным фактом. Эти свидетельства, несмотря на то были ли они результатом прямых или косвенных контактов, могут много сказать нам о сущности раввинистической экзегезы в частности и раввинистической цивилизации в общем24.
В современных исследованиях заметна тенденция видеть в
иудаизме и христианстве родственные религии, происходящие из
матрицы эллинизма периода поздней античности. Мидраш и патристическая экзегеза сейчас сравниваются для доказательства
наличия диалога, симбиоза и взаимодействия. В последние годы
исследования иудео-христианских экзегетических контактов проводятся в рамках больших проектов. Одним из примеров является
проект, предпринятый центром иудео-христианских отношений
Кембриджского Университета (The Centre for the Study of Jewish
Christian Relations). Проект под названием «Экзегетические контакты между евреями и христианами в позднюю античность»
изучает отношения между раввинистическими и патристическими толкователями Библии. Целью проекта является анализ свиде-
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тельств о потенциальных контактах между двумя традициями
и их библейскими интерпретациями. Рассматривается не только
возможность влияния раввинистической традиции на идеи Отцов
Церкви, но также возможное христианское влияние на еврейскую
экзегезу. Предполагаемые контакты изучаются в их широком историческом, социальном и литературном контексте. В основе исследований проекта восточная традиция христианства, Отцы Церкви, находящиеся географически и лингвистически более близко
к основным центрам раввинистического иудаизма Палестины и
Вавилона. Главным предметом исследований являются раввинистические и патристические интерпретации книги Бытия.
Ученые фокусируются не только на схожих идеях и параллелях
текстов обеих традиций, но также анализируют оппозиционные
аргументы исследуемых источников. Современные исследователи предполагают, что глубокое изучение еврейских и христианских экзегетических контактов является очень актуальным
и имеет влияние также на сегодняшние иудео-христианские отношения25.
На данный момент в рамках кембриджского проекта издано
две монографии, посвященные сравнительному анализу важных
тем книги Бытия в христианских и еврейских интерпретациях. –
Э. Кесслера и Х. Ройлинга. Э. Кесслер в своем исследовании исходит из утверждения, что евреи и христиане использовали один
священный текст и общую экзегетическую традицию. Возможность же экзегетических контактов существует, так как иудеи
и христиане разделяли схожее и отчасти совпадающее культурное наследие. Таким образом, изучение библейской интерпретации может пролить свет на иудео-христианские отношения, ибо
и иудеи, и христиане жили в культуре, ориентированной на Библию. Экзегетический метод, предложенный ученым, полностью
не зависит ни от исторического метода, ни от датировки интерпретаций до и после зарождения христианства. Этот метод не отвечает на вопрос, была ли одна интерпретация ответом на другую, но предполагает наличие экзегетических контактов. E. Keсслер выделяет пять критериев для доказательства существования
экзегетических контактов: 1) эксплицитное упоминание источников; 2) одинаковые библейские цитаты; 3) сходная литературная
форма; 4) сходное или противоположное заключение; 5) использование известных тем, являющихся дискуссионными как для
иудеев, так и для христиан26.
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Х. Ройлинг в своем исследовании занимает более сдержанную
позицию, указывая на то, что христианские и еврейские толкователи читали разные Библии, приписывая противоположные значения одинаковым библейским пассажам. Естественно, что идеологические перспективы объясняют многие из этих различий
в толкованиях. Христианские экзегеты имели сильную склонность к христологической интерпретации, читая еврейское Писание в перспективе Нового Завета Христа. Раввины, напротив, читали Танах, исходя из понятия о совершенной Торе как главном
принципе интерпретации27.
Современные исследования выражают более позитивную оценку иудео-христианских экзегетических контактов. Исследователи
стараются изучать иудео-христианский диалог одновременно в
историческом и литературном контексте прошлого, и в социальном и политическом контексте настоящего. Исходным пунктом
таких работ является убежденность в том, что знание и правильное понимание прошлого создает благоприятную почву для сегодняшнего межрелигиозного диалога.
Как видно из представленного краткого экскурса, в исследованиях нет однозначного взгляда на изучаемую проблему, ученые
еще не выработали единой методологии, при помощи которой
можно придти к определенным объективным выводам. Но, судя
по всему, подход к такой многообразной и многожанровой литературе, как еврейские и христианские интерпретации Библии не
может быть единым и однозначным.
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РАВВИНИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ
В СОФИОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЯХ
РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ

Вопрос о прошлом в культуре – это вопрос о памяти, ибо
прошлое и память неразрывны. Переходные эпохи, на одну из
которых и пришлось зарождение русской софиологии, характеризуются обостренной духовной жаждой, религиозно-духовным
поиском, активизацией мистических поисков. Культуру нельзя
рассматривать как нечто статичное, неизменное, и тем интереснее
обнаруживать преемственность в ее истории. Философию всеединства принято интерпретировать как опыт синкретизма, морфологически сходного с позднеантичным синкретизмом, продуктом
которого является гностицизм. Однако, на наш взгляд, истоки русской софиологии следует искать не только в текстах Священного
Писания, в той его части, которая в еврейском каноне носит название «Ктувим» («Писания») – в библейской литературе Мудрости, представляющей универсалистские тенденции древнееврейской мысли, но и в текстах раввинистического иудаизма, пришедшего на смену иудаизму библейскому. Настоящая работа посвящена изучению «присутствия» еврейской мысли в русской философской традиции, попытке выявить отражение раввинистической мысли у отдельных представителей школы русской софиологии. Большинство русских мыслителей Серебряного века редко
ссылались непосредственно на тексты первоисточников; они использовали достижения еврейской мысли в новой философской
форме, опосредованной философской традицией Европы. Тем не
менее, именно открытие мыслителями Серебряного века «философского» толкования библейских текстов в эпоху таннаев и амораев (Мишны и Талмуда) и переосмысление этой древней тради-

Раввинистические мотивы

89

ции в новое время представляет предмет настоящего исследования.
Тора1 – божественное откровение, письменное и устное, в котором для евреев заключен единственный религиозный стандарт
и норма – уже на ранней стадии формирования еврейской культуры отождествлялась с мудростью2. Согласно иудаизму, вся истина мира содержится в Торе, Тора совершенна, едина и неизменна. Однако, размышляя о трансцендентной стороне мудрости,
Священное Писание говорит не только о мудрости человека в отношении Бога, но и о самой мудрости Божией: не только Бог
присутствует в мудрости, но и мудрость присутствует в Боге:
Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия земли… Тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий
день, веселясь пред лицом Его, и радость моя была с сынами
человеческими (Притч 8:22–31). Перевод Танаха на греческий
язык, известный под названием Септуагинта, был выполнен в III–
II вв. до н.э. в Александрии и представляет собой пример интерпретации нефилософского текста Священного Писания евреев на
языке философской культуры того времени. Так, учитывая значение категории Закона в греческой философской мысли, становится понятно, почему в Септуагинте слово Тора переведено как
Закон («номос»). Сочинение О сотворении мира согласно Моисею Филон начинает со сравнения последнего с другими законодателями, при этом он прежде всего подчеркивает мысль о согласии мирового строя с общими законами и принципами (…мир
[космос] находится в гармонии с Законом, и Закон с миром
[космосом], 1:3), а затем раскрывает мысль более частную – о согласии с природой закона нравственного (…и человек, соблюдающий Закон, является гражданином космоса [космополитом]3,
там же). Таким образом, Тора (закон Моисея) оказывается связанной с понятием природного закона, выдвинутым греческой
философской мыслью. Сначала Бог сотворил мир идей, чтобы он
стал образом материального мира (1:4). Первое творение, будучи
нематериальным, существовало в божественном разуме или Логосе, подобно тому, как план архитектора сначала зарождается
в его разуме, а потом уже получает воплощение (4:17–22).
Античная философия стала на рубеже эпох связующим звеном между образованными языческими кругами, иудаизмом и христианством. Вопрос о временности и вечности богооткровения
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волновал и развивающееся христианство, о чем свидетельствует
один из памятников ранней христианской мысли – «Пастырь»
Ермы (II в.), в котором на образном языке видений говорится
о смысле земной жизни. В одном из видений Ерма видит старицу
в блестящей одежде с книгой в руках. Ему говорят, что эта старица – Церковь Божия, и стара она, так как сотворена прежде
всего... и для нее сотворен мир (Видение первое, II; Видение
второе, IV)4. Носительницей мудрости в данном случае оказывается Церковь, раскрывающая перед слушателем/читателем картины духовной жизни эпохи. Особенно замечательно утверждение о том, что она сотворена прежде всего, что явно отсылает
нас к трактовке Мудрости/Софии в Священном Писании. Новым
же является заявление о том, что ради нее сотворен мир.
В ранней раввинистической литературе (мидрашах5 таннаев
и амораев) имеются некоторые параллели с эллинистической еврейской мыслью – Тора (Премудрость Всевышнего), согласно
традиции дарованная Моисею на горе Синай, оказывается старше
этого мира. Однако если в греческой философии понятие софии
лишено какого-либо личностного облика, столь характерного для
библейской традиции (Притч 7:4; 8:27–30), то в позднебиблейской дидактической литературе «премудрость» Божия наделяется
личными качествами и прославляет себя сама (Книга Премудрости Соломона 6:14б–16; 8:2–6; Книга Премудрости Иисуса,
Сына Сирахова 24:3–24): Прежде века от начала Он произвел
меня, и я не скончаюсь вовеки (Сир 24:10).
Рассмотрим пример одного из наиболее ранних мидрашей,
в котором нашло отражение новое понимание Торы как предвечного богооткровения – Берешит Рабба (БР). Древняя традиция
приписывает авторство этого компендиума мидрашей р. Ошайе,
палестинскому мудрецу первого поколения амораев (III в.). В БР
(1:1–3) р. Ошайя говорит о Законе как о чертеже, по которому
Всевышний творил мир:
Я была при Нем художником (амон) и Я была радостью
(Притч 8:30)… Тора провозглашает: «Я была рабочим инструментом Святого, да будет Он благословен». В человеческой
практике, когда смертный царь строит дворец, он строит его
не по собственному разумению, но согласно разумению мастера-архитектора. Более того, и архитектор не строит его, полагаясь лишь на себя, но пользуется планами и чертежами,
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чтобы знать, как расположить комнаты и двери. Так и Бог заглядывал в Тору и творил мир. И сама Тора заявляет: «В НАЧАЛЕ (что можно понять как ПОСРЕДСТВОМ НАЧАЛА)
БОГ СОТВОРИЛ (Быт 1:1), НАЧАЛО же есть не что иное,
как Тора, на что указывает стих: «Господь имел меня началом
пути Своего» (Притч 8:22).
Таким образом, сначала здесь проводится детальное истолкование Притч 8:30, после чего этот стих связывается с основным
текстом (Быт 1:1). В результате Тора представляется как художник, причем утверждается, что она была этим художником при
сотворении мира, и тем самым фрагмент в Притч 8:22 получает новое толкование: художник превращается в архитектора.
В БР 1:4 утверждается, что сотворение Торы предшествовало сотворению мира, и более того, что мир и все, что в нем, были сотворены ради Торы и ради Моисея. Однако помимо Торы сотворению мира предшествовали еще шесть вещей: Престол Славы,
о котором сказано, что он утвержден искони (Пс 92:2), а также
Праотцы, Израиль, Храм и Имя Мессии, сотворение которых было замыслено Богом. Таким образом, в историю творения оказывается включенной вся история Израиля, а не только шесть дней
творения. Аналогичное толкование мы встречали в сочинении
Филона Александрийского О сотворении мира, обсуждавшемся
выше, где говорится об умственном (интеллигибельном) космосе
как о Логосе Бога, участвующем в сотворении вселенной (4.24).
На сходство используемых александрийской и раввинистической
мыслью образов (архитектора, чертежа) в толковании одного
и того же места Священного Писания обращали внимание многие
исследователи.
Еще Мур заметил, что р. Ошайя жил в Кесарии и был современником Оригена, благодаря которому мог познакомиться с идеями и трудами Филона6. Филон говорит о мире идей, сравнивая их
с планом (чертежом), имеющемся в мыслях архитектора и получившим в свое время материальное воплощение (О сотворении
мира 4:17–22). Р. Ошайя же добавляет, что архитектор, более
того, возводит дворец не «от себя», но пользуется планами и чертежами. Руния отмечает, что в еврейской традиции нет свидетельств о Всевышнем как об архитекторе до того, как эта идея
выражается Филоном7.
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То, что сотворение мира связано с последующей Священной
историей, утверждается и в БР 3:5, однако на этот раз мидраш
использует другой прием, отталкиваясь лишь от одного понятия –
свет. В результате толкования устанавливается соответствие понятия света книгам Торы. Творение здесь соответствует Торе и,
что важнее, Тора соответствует сотворению мира. Оказывается,
что Тора была до сотворения мира не просто его проектом (планами или чертежами), но и проектом священной истории. Здесь
приводится новый аргумент: небеса и земля имеют меру, но Тора – нет (БР 10:1), а потому говорится о том, что изучение Торы
переносится и в мир грядущий (БР 95:3).
Похожая мысль встречается у Филона Александрийского,
у которого Тора сравнивалась с природным законом и должна
была сохраняться во все будущие времена, такая же бессмертная,
как солнце и луна, как земля и небеса. Если в предыдущих примерах речь шла о зарождении Торы, то здесь – о другой стороне
вечности (О жизни Моисея II.14). В Сифрей Дварим говорится
о Торе как о самом дорогом, сотворенном прежде всего (37:8).
Мидраш Техилим упоминает Тору в числе семи вещей, сотворенных до основания мира (72:6; 90:5), и в числе шести, существовавших за две тысячи лет до сотворения мира (90:12).
В Вавилонском Талмуде (ВТ) также существуют свидетельства о том, что Тора – это сокровище, сокрытое Всевышним до
сотворения мира («сладость, сокрытая» в течение 974 поколений,
которой наслаждался Господь каждый день, пока не передал ее
Моисею). В трактате Шаббат повествуется о том, как законодатель еврейского народа Моисей выступает пред Богом в защиту
человека:
И еще сказал р. Йегошуа б. Леви: Когда поднялся Моисей на
вершину, сказали ангелы служения Святому, благословен Он:
«Владыка мира, что делает рожденный женщиной среди нас?»
«Он пришел, чтобы получить Тору», – ответил Господь. –
«Сокровище, что было спрятано Тобой за девятьсот семьдесят
четыре поколения до сотворения мира, Ты хочешь отдать
смертному? “Что такое человек, чтобы Ты помнил о нем, что
такое сын человеческий, чтобы Ты вспоминал о нем” (Пс 8:5).
“Насколько величественно Имя Твое по всей земле, ведь Ты
дал славу свою Небесам [то есть дал Тору ангелам а не людям]” (там же, 8:2)». «Ответь им ты!» – сказал Святой, благо-
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словен Он. – «Владыка мира, боюсь я, как бы не сожгли они
меня дыханием своим». – «Обхвати Престол славы Моей и отвечай им! Ибо сказано: “Обхватил престол, и Господь простер
над ним облако свое” (Иов 26:9)» (А р. Нахум сказал: «Этот
стих учит нас, что уделил Всемогущий от сияния Шехины —
и óблака Его»). Сказал Моше Всевышнему: «Владыка мира,
что сказано в Торе, которую Ты собираешься дать мне, – “Я –
Господь, Бог твой, который вывел тебя их земли Египетской,
из дома рабства”» (Исх 20:2). – Обратился к ангелам: «Разве
спускались вы в Египет, разве были рабами фараона? Так как
же Тора может принадлежать вам?! И еще сказано в Торе: “Да
не будет у тебя других богов...” (Исх 20:3). Разве вам приходится жить среди [98a] идолопоклонников? И еще сказано
в Торе: “Помни день субботний, чтобы освящать его”
(Исх 20:8). Работаете ли вы, чтобы нуждаться в субботнем
отдыхе? И еще сказано в Торе: “Не произноси имени Господа,
Бога твоего, всуе...” (Исх 20:7). Разве суета касается вас?
И еще сказано в Торе: “Чти отца и мать...” (Исх 20:12). Разве
есть у вас родители? И еще сказано: “Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради” (Исх 20:13). Разве у вас может быть
ревность или Злое побуждение?»8.
После такой блестящей защиты ангелы соглашаются со Всевышним. Как повествует мидраш, тут же все ангелы полюбили
Моисея и каждый из них передал ему некое знание9. А. Штейнзальц в своем комментарии подчеркивает, что здесь нам открывается двоякое представление мудрецов о Торе: в небесном мире
она носит абстрактный характер, а в мире земном – конкретный.
С одной стороны, Тора существовала до сотворения мира, являясь спрятанным (тайным) сокровищем, с другой – она дана сынам человеческим10. Эта же мысль, подчеркивающая предвечность Торы, повторяется и утверждается в другом трактате ВТ:
У него есть драгоценное сокровище в Его хранилище, спрятанное Им за девятьсот семьдесят четыре поколения до сотворения мира, и Он захотел дать его Своим детям, как сказано, Господь даст силу Своему народу (Зев 116а).
В данном случае еще полнее раскрывается особенный характер Торы, названной драгоценным сокровищем в Его хранилище.
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Таким образом, Тора, согласно библейским текстам дарованная
Моисею в определенный момент времени в истории народа Израильского на горе Синай, оказывается старше сотворения мира
и приобретает тем самым космический характер. Именно такое
понимание Торы как вечного богооткровения, совершенной мудрости Всевышнего, существовавшей искони, ради которой и согласно которой Всевышний творил мир, явилось основополагающим для всего последующего раввинистического иудаизма.
Основоположником русской софиологии выступает В.С. Соловьев, критический анализ работ которого свидетельствует о его
интересе к гностицизму и другим формам мышления поздне-античной и раннехристианской эпохи – неоплатонизму, иудаизму,
раннехристианской апологетике11. Поскольку совокупность всех
природных явлений в их нескончаемом потоке не может составить абсолютной сущности, Соловьев определяет сущность как
надприродный мир идеальных сущностей, то есть идей, называя
этот мир идей Божьей Премудростью, Софией. Абсолют имеет
в Себе вечные идеи всех вещей в Премудрости и благодаря Своей
Премудрости12.
Современный исследователь каббалы и одновременно творчества Соловьева К. Бурмистров отмечает, что в 1880-е годы Соловьев начал серьезно заниматься изучением истории еврейского
народа, иврита и классической литературы иудаизма13. Соловьев
изучал Библию и, прежде всего, Книгу Бытия на древнееврейском
языке, воспринимая ее в рамках собственного мировоззрения, на
которое наложил существенный отпечаток тот духовный опыт,
который он получил в юности. Статья Соловьева «Талмуд и новейшая полемическая литература о нем», впервые напечатанная
в 1886 г., свидетельствует о знакомстве автора с основополагающими текстами раввинистического иудаизма. В этой работе он
обосновывает историческую необходимость развития сложной
системы объяснений, толкования и казуистических различений
закона Моисея (Торы), представленной в раввинистической литературе. Выступая в защиту талмудического наследия от тех, кто
готов был совершенно примириться с евреями и дать им гражданскую и общественную полноправность, если бы они отказались от Талмуда, питающего их фанатизм и обособленность,
и вернулись к чистой религии Моисеева закона, как ее исповедуют, например, караимы14, Соловьев показывает важность Талму-
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да для жизни и развития всего последующего иудаизма. Излагая
почти дословно многие особенно понравившиеся ему толкования,
как, например, приведенное нами ранее место из ВТ Шаб 88б15,
он подчеркивает, что именно благодаря Талмуду сохранялся и высший авторитет древнего закона (Торы), и, вместе с тем, будучи
приспособляем к изменениям жизненной среды, закон предохранялся от вымирания, получал силу устойчивой жизни на все времена16. Подчеркивая важность трех основ иудаизма: учения, богослужения и деятельной любви (Авот 1, 2), Соловьев говорит от
лица религиозных иудеев тем, кто упрекает евреев в национальной обособленности:
Ваше царство разделилось на ся17 и нет единодушия между
вами. Покажите нам то единое и вселенское христианство,
которое бы сняло с нас оковы народной исключительности18.
Развитием понятия Софии Соловьев занимался в течение всей
своей жизни, начиная с трактата «La Sophie», написанного им
еще в молодости (1876), до своей зрелой работы «La Russie et
l’Eglise Universelle» (1889). Все это время он вел напряженную
публицистическую деятельность, обличая национально-религиозные притеснения и проповедуя идею воссоединения христианских церквей. К 1890-м годам относится усиление мистических
тенденций его мировоззрения, ожидания мировой катастрофы
и пришествия Антихриста.
В конце концов София в русской религиозной философии
стала понятием «универсальной субстанции», «субстанции Божественной Троицы», а также истинной причиной творения и его
целью, принципом («началом»), в котором Бог созерцал небо
и землю. И хотя современный православный богослов М. Аксенов-Меерсон считает, что основу соловьевской системы составляет платоновский идеализм19, на наш взгляд, приведенные выше
и известные ему примеры из раввинистической литературы,
утверждающие центральность Торы для бытия человека и вселенной, а также знакомство Соловьева с огромным лабиринтом Талмуда20 свидетельствует скорее о восприятии им раввинистической идеи Премудрости Божией (Торы), укорененной в Священном Писании. В понимании раввинистического иудаизма мировой процесс – это воплощение и реализация истинно-сущего, а не
падение и помрачение кумира согласно гностическому толкова-
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нию21. Неудивительно проникновение Соловьева в «тайная тайных» еврейской древней мудрости о порождении Богом мира
в Его разуме Премудростью Своей, о чем он еще раз упоминает
в работе «История и будущность теократии: исследование всемирно-исторического пути к истинной жизни». Сам автор задачу
этого труда определяет в предисловии следующим образом: Оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую ступень разумного
сознания; показать, как эта древняя вера, освобожденная от
оков местного обособления и народного самолюбия, совпадает
с вечною и вселенскою истиною22.
Е.Н. Трубецкой (1863–1920), последователь Вл. Соловьева, по
словам В.В. Зеньковского, «всегда остававшийся при этом самим
собой», подчеркивал в своей работе «Смысл жизни» совершенную красоту предвечной Софии, объясняя ее изображение в Писании как замысел художественный:
Божья Премудрость принадлежит к божескому естеству и потому не может быть субстанцией или сущностью развивающейся во времени твари... София может являться и осуществляться в мире, но она ни в каком случае не может быть
субъектом развития и совершенствования во времени; все то,
что развивается, совершенствуется во времени или, наоборот,
разлагается и гибнет, есть нечто другое по отношению к Софии... В тройном торжестве света, звука и сознания осуществляется замысел вселенского содружества и воплощения Бога
Любви в любящей твари. Совершенная Любовь является не
только в полноте славы, но и в совершенной художественной23.
Таким образом, в софиологических представлениях Трубецкого можно увидеть раввинистические мотивы из приведенных
нами ранее фрагментов БР 1:1–3 и 3:3, из Вавилонского Талмуда
и др. Как и мудрецов эпохи Мишны и Талмуда, его волнуют
вопросы временного и вечного, предвечного замысла и его осуществления – полнота божественной жизни и всеединое сознание, в котором он видит конечную цель всей истории человечества:
Всеединое сознание есть абсолютный синтез: это значит, что
все в нем связано воедино: и временное и вечное. Временные
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ряды в нем даны в их законченной полноте и связаны с их
вечным началом и концом. Вспомним, что грань между временным и вечным положена для нас в эзотерической сфере
всеединого сознания. В предвечном совете Божием она снята:
значит, предвечный замысел там от века осуществлен. Идея,
положенная в основу мира в его целом и каждого временного
ряда в отдельности, до времени сокрыта от нас или же явлена
нам частично, неполно; но во всеедином сознании она выявлена до конца. Мы видим оторванные от вечности явления во
времени, но в истине временное неотделимо от вечного; явление и смысл там составляют одно целое24.
У Трубецкого мы встречаем те же идеи, что и у Соловьева,
и их дальнейшее развитие: София – источник (причина) и цель
всего сущего. София получает христианское толкование, общее
с раввинистическим в понимании Торы как скрытого сокровища,
являющего собой не только полноту славы, но и совершенную
красоту Любви.
Учение о Софии сыграло стабилизирующую роль в становлении стиля и предметной основы русской религиозной философии. Оно стало основанием религиозно-философской идеи единства Творца и сотворенного мира, не исключавшей возможности
положительного познания религиозной реальности. Дальнейшее
развитие эти идеи о Софии – предвечной мудрости получают
у Л.П. Карсавина (1882–1952), который в своем трактате «Noctes
Petropolitanae» (1922), развивая интуицию всеединства, вводит
в диалог Любовь-Софию, утешающую автора тем, что вечность
сразу все время содержит в себе:
Мир стремится к Любви, к полноте Бытия, к Жизни, вмещающей Смерть и к Смерти, созидающей Жизнь. Но чтобы
осуществилась в мире Любовь, он должен быть и не быть,
и не только в мгновенных явлениях своих, а и в целом своем.
У мира должно быть начало, и должен окончиться он, в сопряженьи начала с концом истинно быть. Но возможно совершенство мира лишь тогда, если есть уже Совершенство, если
было и будет оно всегда; возможна любовь мировая – если
мир иносущен Любви; ей он причастен и ею из небытия
создан, если ей противостоит он и с нею един. Иначе нет
смысла в стремлении его к Совершенству, к Любви, к Бытию,

98

О. Запрометова

ибо иначе их нет, нет Бытия – ему противостоит и его ограничивает нечто иное, нет Совершенства – оно не полно, еще
не существуя, нет и Любви25.
Взаимоотношениям Всевышнего и Торы/Мудрости – сокровища, сокрытого прежде создания мира (Шаб 88б), посвящены
дискуссии мудрецов эпохи Мишны и Талмуда. В новое время –
также на рубеже двух эпох – теоретизация идеи Софии соответствовала новым духовным ожиданиям. Сознание религиозно мыслящего человека, ориентированное на вечность, воспринимает
мир как некую целостность, отраженную в любой своей частности26.
Таким образом, на наш взгляд, можно проследить следующие
раввинистические мотивы в софиологических идеях Соловьева
и в последующей русской религиозной философии: во-первых,
это участие Софии в сотворении мира; во-вторых, сотворение
мира ради Софии (София является конечной целью и смыслом
творения мира); в-третьих, София выступает как основание представлений о времени и вечности; и, в-четвертых, София являет
собой красоту и любовь – совершенство всеединства. Между различными культурами есть единство: они служат средствами осуществления и раскрытия безусловных ценностей, являющихся
предметами веры. Согласно русской религиозной философии,
софийность мира, его преображение связано с действием Бога
в мире. Нельзя не отметить, что философия всеединства, в основе
которой лежит представление о всеедином знании, – учение о Софии, софиология, имеющая универсальное значение, требовала существенной доработки со стороны Соловьева и его последователей27. Однако и в том виде, в котором это учение было представлено русскими философами Серебряного века, оно было с интересом воспринято современными западными богословами.
Нам не следует забывать, что духовный мир неисчерпаем,
многое зависит от того, как понимать само богословие: догматически или более широко. С одной стороны, можно выделить
в богословии несколько дисциплин, только одна из которых носит название догматическое богословие; с другой – это единая
дисциплина, где все уровни познания, постижения Бога слиты
воедино. Показателен пример современного немецкого богослова
Ю. Мольтмана, целью первых трех сочинений которого было посмотреть на богословие как на единое целое. Мольтман, развивая
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учение о Троице как о перихорезисе28 любви, считает свой подход
богословским синтезом, объединяющим две традиции: восточную
и западную. Рассматривая богословские аспекты ряда направлений в современной физике, касаясь космологии, вопросов происхождения и будущего вселенной, он говорит о богословии Откровения и о богословии Мудрости, подчеркивая божественную
природу той, которая была при Нем художницею, говоря о ее
предсуществовании и взаимоотношениях с Богом29. Современный
российский исследователь творчества В. Соловьева Е.Б. Рашковский, отмечая эсхатологический характер философской мысли
основоположника русской софиологии, подчеркивает, что это не
эсхатология страха, а эсхатология надежды30. Мольтман в «Богословии надежды» (1964) стремится поставить в центр богословия именно эсхатологию. Откровение о Боге истолковывается им
как обетование, как основание для будущей надежды. Свою концепцию страдающего Бога он намеренно соединяет с еврейскими
страданиями31. В своей книге «Дух жизни» (1991) выдающийся
немецкий богослов подчеркивает важность духовных переживаний (переживаний Бога) и смело говорит о мистическом опыте
как о необходимой составляющей истинного представления человека о мире, частью которого являются страдания32.
По прошествии более ста лет со времени появления учения
всеединства столь характерные для переходного периода вопросы (трагедийное понимание характера развития мирового процесса, в котором участниками трагедии выступают и отдельный человек и человечество как целое) остаются по-прежнему актуальными. Ученых, считающих свой подход синтезом, объединяющим традиции Востока и Запада, отличает большая открытость
к духовному наследию других традиций. В период поздней античности с подобными проблемами пришлось столкнуться еврейской мысли, а затем Отцам Церкви. Развитие еврейской мысли
в период столкновения еврейской и эллинистической культур привело к возникновению нового восприятия Торы как богооткровения, ставшего со временем основным в раввинистическом иудаизме. Аналогичные обстоятельства, некогда вызвавшие появление нового направления в русской философской мысли, способствует, в свою очередь, развитию современной богословской мысли Запада.
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поучение, хотя имеется много примеров, где слово закон точнее выражает
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DOES JUDAISM GIVE WOMEN TIME
OFF FOR GOOD BEHAVIOR?
THE CASE OF WOMEN WORKING
ON ROSH HODESH

The Problem
Rabbinic Judaism, and especially early rabbinic Judaism, is not
compatible with feminist ideology. In the cosmos of the rabbis women
were subservient to men. This was manifested as far back as the first
known rabbinic document, the Mishnah, redacted in approximately
200 C.E. The tractates in this compendium of laws primarily reflect
the different elements of the services and needs of the male rabbinic
Jew. While there is no division or tractate entitled “Men,” there is
a division called “Women,” devoted mainly to a woman’s place in
a male-dominated society. In the opening mishnayot, the acquisition
of women is already likened to the acquisition of slaves, who are also
unquestionably in the service of their male masters. Rubin1 shows that
in a patriarchal2 society, such as that of the Jews in the Mishnaic and
Talmudic periods, women were simply objects belonging to their husbands.
Yet, in the Talmud Yerushalmi (also known as the Jerusalem or
Palestinian Talmud (TP), redacted in approximately 400 CE) in Tractate Megillah Chapter 1, halakhah 6 and Pesachim, Chapter 4 halakhah 1, we find days and times when women are exempted from
work. Furthermore, the legal codes of Rabbi Yaakov ben Asher3 and
Rabbi Joseph Caro4 include two additional times imposing such restrictions.
This essay will explore one of these time exemptions, Rosh Hodesh, the first day of the Jewish new month. In so, doing I will make
use of social scientific tools to derive the motivation behind the cus-
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tom and why it was never actively incorporated into Jewish observance. At the outset, I will offer methodological considerations that
make up the theoretical framework of this essay.
First Consideration:
Cross-Cultural Influence
Social and religious realities have demonstrated that even the
strongest boundaries erected between different ethnic groups are unable to prevent penetration by outside influences. Rituals practiced by
neighboring religions are often readapted and synthesized within their
religious beliefs and philosophy. Starting in Biblical times and
throughout Jewish history, we find that Judaism adopted patterns,
rituals, symbols, and philosophies similar to those found in various
groups living in the same geographical areas. I have shown examples
of cross-cultural beliefs in my study of kapparot5. In this case, ancient
myths were accepted within Jewish culture and given a new Jewish or
rabbinical rationalization. An additional example is that of the the
moon rituals. Leah Novick6 argues that in Biblical times the Israelites
were influenced by the moon celebrations of the pagan Canaanites,
which included bonfires, music, dance, prayers of thanksgiving and
possibly the sharing of sacred food and drink, all rituals that are not
strange to Rosh Hodesh7 celebrations8.
Furthermore, nature and items common to all societies were used
cross-culturally in religious rituals. Symbols and objects such as food,
water, fire, blood etc., common to all cultures, became almost standard artifacts and a part of rituals in most religions. In her writings,
Mary Douglas9 shows how these elements were seen by some cultures
as holy, sacred or somehow beneficial, while for others the same symbol would be viewed as polluting. Not only physical objects are paralleled cross-culturally; ideological and ritual behavior is also studied.
Anthropologists use rituals found in different primitive cultures to understand Jewish ritual behavior. Cultures with comparable social realities and analogous rituals are analyzed. In his edited volumes of anthropological essays dealing with Old Testament themes, Bernhard
Lang presents a number of examples of comparative ethnography and
parallels between Old Testament parables and African rituals as a
means of attempting to understand the Bible10.
It is important to note that, regardless of the influences that enter
into Judaism, or the cross-cultural symbols incorporated into Jewish
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ritual, they are transformed from non-Jewish to Jewish. In the words
of Nisan Rubin11, who bases his argument on Claude Levi-Strauss description, there is a transformation from nature to culture. In other
words, “Jewish culture ‘Judaizes’ what is “non-Jewish”.
In the case of Jewish ritual, we are often unaware of the reality
that existed in a specific period of history, and are therefore unable to
clearly identify the source of a custom or ritual. In rabbinic texts we
frequently find customs or laws whose sociological sources are unclear. We then search for the implicit motivation behind these customs
by using our knowledge of available social realities, or search for the
message hidden in the original rabbinic texts 12 . Rubin, using Max
Weber’s model, writes that we make use of and assemble whatever
social reality we know as a “yardstick” to measure and compare to
“the degree of proximity or distance from the ideal type”13.
In analyzing cross-cultural studies regarding gender concerns, we
find different types of social structures. Men may dominate in one,
and women in another. Women of different age groups, social or economic status or life experiences obey different kinds of authority. Not
all women’s religious behavior responds to patriarchy in the same
manner 14 . One must tread carefully when investigating a religious
phenomenon through the use of cross-cultural analogies.
Second Consideration: Women in Judaism
As we stated above, a patriarchal society held women to be dangerous to its stability, and also posited that a woman was subservient
to a man (or her husband). Rituals in religion clearly express gender
roles. The woman’s place is in the home, while the man’s place is outside in the world of economics, labor, and religion. Men have mobility
while women are bound to their father’s or husband’s household.
Rubin argues15 that during late antiquity women were excluded from
the public realm, and were discouraged from making themselves conspicuous in public. This resulted in men acquiring a stable and ongoing identity while women did not. A woman’s status was established
in accordance with the man who was the decisive figure in her life
(father, brother, or husband). Furthermore, within the religious
frameworks of such a patriarchal society, women are excluded from
positions of institutionalized authority and power. Although they may
be active participants in their society, their religious leadership roles
are restricted.
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In addition, the woman’s biological cycle includes times when she
is deprived of her usual status and placed outside the social boundaries
of the household. As Rubin shows, every month the Jewish woman
experiences a cycle of separation and incorporation, or “rebirth”. Her
menstrual period requires separation and she is reincorporated into her
household after using the ritual bath (mikva). It is important that the
life of the Jewish woman was under the control of the men, the halakhic authorities, who made most decisions on the pattern of life style
and behavior in the Jewish home. Women lacked social and halakhic
power, and therefore had little influence on the social agenda. To
summarize in Rubin’s words, “society adopts ideologies or cosmologies in accordance with its existential conditions. We have seen
that when the social economic structure is patriarchal, egalitarian
standing for women is inconceivable. Within this constrained structure
the rabbis enacted regulations that enabled a relatively respectable
existence for the woman who was subject to a patriarchal regime”16.
In the traditional Jewish society, women are taught that the deity is
addressed using the masculine gender, and that the Lord’s message
and teachings were transmitted primarily through men17. That both the
Torah and the Mishnah, our first rabbinic document, are primarily
concerned with male figures is clear from the statement in Abot 1:1
“Moses received Torah from Sinai, and transmitted it to Joshua,
Joshua to the Elders, the Elders to the Prophets, and the Prophets
transmitted it to the Men of the Great Assembly”. In Judaism men
make the laws, decide on who can and cannot participate in rituals,
and even write the prayers have traditionally excluded women from
central areas of religious practice. It is therefore not surprising that the
study of Jewish texts would appear in this list of areas in which there
was discrimination against women, who were systematically barred
from access to Jewish knowledge18.
Third Consideration:
Structure of the Jewish Family
Rubin19 suggests that the structure of a family unit is primarily determined by society’s strategy of adjustment to its environment.
In Israel in late antiquity, the Jews were primarily an agricultural society, which required an extended family organization. Workers were
required to successfully develop and work the land. The larger the
number of family members, especially males, the better for the family.
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In an industrial society, society’s needs and strategy changed, and the
nuclear family structure was then adopted.
The Rosh Hodesh work exemption appears first in the Talmud
Yerushalmi, Tractate Megillah 1:6 (parallel in Pesachim 4:1) states,
“The custom for women not to do certain work at the conclusion of
the Sabbath [for the entire night] is not an accepted custom. Nevertheless, to do so only until the Sabbath prayers have ended is an
accepted custom. On Monday and Thursday [not to work] is not an
accepted custom. Not to work, until the [public] fast day is ended is an
accepted custom. Not working an entire day prior to the Sabbath or
holidays20 (darvuta) is not an accepted custom. On that day, not working from the time of Mincha and onwards (approximately 1.25 hours
before sunset) is an accepted custom. Not working on Rosh Hodesh
(beginning day of the month) is an accepted custom. Rabbi Zeira
stated, the custom for women not to weave21 (mishtaye) from [the beginning] of [the month of] Av and onwards is an accepted custom,
since that is when the Temple Rock (upon which God wove the world
and sustained it) ceased to function. What is the source, [Scriptures
says in Psalms 11:2]? ‘If the foundations are destroyed’ etc. Said
Rabbi Chinina, all these customs are accepted customs22.
Work Exemptions in the Yerushalmi
The text of the Yerushalmi implies that the customs discussed
were popular, and were practiced by the women in their society. Rabbinic rationalizations are offered for only two of the work exemptions.
The reason attributed for women not working on Rosh Hodesh is recorded not in the Talmud Yerushalmi, but in a later document: Pirkei
de Rabbi Eliezer Chapter 5423. The book relates that in order to discourage the Jews from seeking false gods, Aaron asked them for the
golden earrings of their wives and children to forge a golden calf, a
false god. The women refused to hand over their jewelry, arguing that
creating a calf is detestable and abominable, and that an idol has no
power to save. The Lord therefore rewarded the women in this world
with greater observance of Rosh Hodesh then the men. In the next
world, the Lord will renew them, like the renewal of the moon.
A proof text is offered from Psalms 103:5: “When the heavens and
the earth will be renewed and your youth shall be renewed as the
eagle”.
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The holiday was originally designated as a holiday like all other
Jewish holidays, to be celebrated by all Jews, men and women alike.
Because of the good and righteous deeds of the Israelite women in the
desert, Rosh Hodesh therefore was subsequently emphasized as a day
for women.
It was not until the period of the Rishonim24 that the rationalization
for Rosh Hodesh as a holiday primarily for women was elaborated on
and fully accepted. In his halakhic guide Or Zaura, Rabbi Yitzchak of
Vienna25 writes: “I saw in Pirkei deRabbi Eliezer that God rewarded
women with the observance of Rosh Hodesh for not sinning with the
golden calf, and in the world to come God will renew them like the
renewal of the moon, as it is written: ‘When the heavens and the earth
will be renewed’ and ‘Your youth shall be renewed as the eagle’.
Know that each month a woman is renewed by immersing and returns
to her husband, and she is as beloved to him as on the day of their
marriage. Just as the moon is renewed each month and all yearn to see
it – so, too, when a woman becomes renewed each month, her husband desires her and she is as dear to him as a new woman is. Thus
Rosh Hodesh is a holiday for women”26. As a holiday for women, they
then are exempted from work. Rabbi Yitzchak of Vienna adds a new
dimension by calling the reward of the Israelite women a means of
endearing them to their husbands.
Rabbi Shimon ben Tzemah Doron27 offers an additional pro-active
component to the actions of the women in the desert. He writes: “It
appears to me that the reason women customarily refrain from spinning [on Rosh Hodesh], but do other forms of work such as sewing
etc., is that during the process of building the Tabernacle, the women
were more zealous then the men. It is written ‘And the men brought,
along with the women [who brought spun items]’; and it is said, ‘And
every wise-hearted women spun with her hands and brought…’ also,
‘They spun goats’ wool”28. The Rabbi then goes on to discuss the fact
that the women refrained from offering their jewelry to mold the
golden calf. Rabbi David Abudram29 also offers a similar pro-active
reason for the designation of Rosh Hodesh as a women’s holiday. He
writes; “Grounds have been cited for women refraining from work on
Rosh Hodesh… In addition, the Midrash says it is because the women
were zealous in bringing voluntary donations for the Tabernacle, as
the verse says “And the men brought, along with the women”30, and it
was erected on the first of Nisan31. And because they were not willing
to donate their earrings for the golden calf they were given the reward
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of observing the Roshei Hodashim”32. In addition to emphasizing the
pro-active component, Rabbi Abudram adds that there is a connection
between the day the Tabernacle was erected on Rosh Hodesh Nisan,
which is symbolically representative of all the additional Roshei Hodashim, and the women’s reward Rosh Hodesh as their holiday.
In the Babylonian Talmud (BT), the primary source used by the
rabbinic authorities for adjudication, there is no record or mention of
Rosh Hodesh as a woman’s holiday or the woman’s exemption from
work. Rather, the Talmud is concerned with the problem of whether
all Jews are or are not allowed to work on Rosh Hodesh. Three different tractates, BT Arichin 10b, BT Moed Katan 2a, and BT Shabbat
24a, state that work is permitted on Rosh Hodesh. BT Megillah 23b,
however, concludes that one should not work on Rosh Hodesh. This
contradiction was not examined until the period of the Rishonim. In
the commentary of the balei haTosafot33, published in Vilna edition of
the BT, two explanations are offered. One states that that when the
Talmud concludes that work should be avoided on Rosh Hodesh, it is
referring to women. The second consideration is that the BT in Megillah does refer to men, but is citing a custom rather than a legal prohibition.
The Position of Other Rishonim34
Most Rishonim primarily focused on the concerns of the BT,
which does not discuss the women’s exemption from work on Rosh
Hodesh found in the Palestinian Talmud35. They simply accepted the
ruling of the Yerushalmi, and understood it to mean that women
should not work on this holiday. These Rishonim did not categorize
the restriction from work as a prohibition, but rather as a custom36. For
example, Rabbi Avraham Av Beis Din37 in his halakhic compendium
Sefer HaEshkol (vol. 2, section 4), Rabbi Avraham HaYarchi38 in his
manual of laws and customs the Sefer HaManhig (section 41-4), and
Rabbi Menachen HaMeiri 39 (commentary on BT Megillah 23b) explicitly state that such behavior by women should be categorized as a
custom. The author Of Sefer HaManhig seems to summarize the view
of the Rishonim when he writes (in his discussion of working on Rosh
Hodesh) that “women are a nation unto themselves.” In other words,
many of the Rishonim gave little credence to women’s customs. The
Baalei HaTosafot (commentary on BT Megillah 22b) and the Rabbi
Mordechai ben Hillel (commentary on BT Megillah section 406) sug-
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gest that this is an outright prohibition against women working. The
Baalei HaTosafot uses the term asur (prohibited) while the Rabbi
Mordechai ben Hillel’s language only implies this conclusion40.
Two Rishonim41 show greater concern for the women’s position.
Rabbenu Yerucham ben Meshulam42 (Netiv 11, vol. 1, 52) argues that
some women err when they think that the custom of not working on
Rosh Hodesh refers only to weaving. The exemption is all-encompassing, and no work should be permitted. Either they refrain from all
work entirely, or they erase (one cannot "cancel" a custom) the custom
completely. Rabbi Yerucham also recognizes that the custom of not
working is not universal but rather individual, thus implying that—
while not disregarding the rabbinic sources--refraining from work was
not actually part of his social reality. Historically there is no evidence
that women refrained from work on Rosh Hodesh, and this motivated
the rabbi to include a ruling beyond a halakhic interpretation and
analysis of texts. Shimon bar Tzemach 43 in his book of responsa
(Vol. 3, question 244) disagrees with Rabbi Yerucham, and explains
that since women were faster than men in working to erect the Tabernacle, it would be acceptable for women to refrain only from weaving
on Rosh Hodesh. In his halakhic compendium Shibolei Leket, Rabbi
Tzidkiyah HaRofei44 takes the custom of women not working a step
further than most Rishonim. He argues (paragraph 169) that once this
is an accepted and practiced custom, it must adhere to the rules concerning custom. In other words, he argues that a custom has the rules
similar to one taking a vow and that to annul it, when that is possible,
requires a ritual process45. In fact, the Shibolei Leket attributes the custom of women not working on Rosh Hodesh to the time of Moses.
The primary concern of the Rishonim was whether men were required to refrain from work on this day. The majority of the Rishonim
rule that men are permitted to do all types of work on Rosh Hodesh
without restrictions. Rabbi Mordechai ben Hillel 46 , however, in his
commentary on BT Megillah section 806 rules that men should not do
heavy work such as plowing and sowing the fields. Although the ruling is not to prohibit men from work (or most types of labor) Rabbi
Yom Tov ibn Asevilli (Ritva)47, in his commentary on BT Megillah
23b, suggests that originally, at the time of the Jerusalem Temple, men
did not offer sacrifices48. Rabbi Shalom of Neustadt49 explicitly discusses the concern for men in his work Hilchot UMinhagei Maharash
(paragraph 467). Quoting in the name of his teacher, he poses the
question as to whether men are permitted to work on Rosh Hodesh.
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Citing earlier Rishonim, Rabbi Mordechai ben Hillel and Rabbi Asher
ben Yechiel, he states unequivocally that men are permitted to work
and that it is the custom to forbid women to do so.
Codification of the Law against Working
Rabbi Yaakov ben HaRosh in his halakhic compendium Arba’ah
Turim (popularly referred to as the Tur) Orakh Chaim section 417 paragraph 1, records the law concerning the prohibition of working on
Rosh Hodesh, and discusses at length the issue as to whether men are
prohibited from working on Rosh Hodesh50. As stated above, a contradiction is found in the Talmud as to whether or not a man may work
on Rosh Hodesh. In BT Megillah 22b, it is stated that it is prohibited
to work, and in BT Haggiga 18a it is argued that working is permitted.
In order to reconcile this contradiction, the Tur adopts the view expressed by Rishonim. For example, the Baalei HaTosafot in BT Megillah 22b, that the permission refers to men; when it rules that work
is prohibited on Rosh Hodesh, this prohibition refers to women working on Rosh Hodesh. The proof text offered by these Rabbis from
Perkei de Rabbi Elizer (stated above) explains why women are exempted from work on Rosh Hodesh51.
The Tur concludes his discussion by presenting elaboration and
further explanation of the prohibition of work on Rosh Hodesh. “The
festivals were instituted corresponding to the Patriarchs, Passover corresponds to Abraham… Shavuot corresponds to Isaac… Sukkot corresponds to Jacob… and Roshei Hodeshim [plural for Rosh Hodesh],
which are also called festivals, correspond to the twelve tribes. Now,
when they sinned concerning the golden calf, these were taken away
from them [the men] and given to their wives, to commemorate that
they did not take part in the sin”52. The holiday was originally not designated as a women’s holiday, but as a holiday of the Jewish people.
Through their good behavior, the women earned this day as their own.
A representative of the achronim53, the Levush54, is concerned in
his code with the problem of what is entailed by women’s not working
on Rosh Hodesh. He begins with consideration of how the law developed. After stating that the Torah did not prohibit labor on Rosh
Hodesh, he follows the lead of the Tur, writing that since on Rosh Hodesh a Musaf sacrifice is brought to the Jerusalem Temple as on other
biblical holidays, (when work is prohibited or restricted to all Jews)
women’s practice is not to work. As a proof text to his argument he
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offers and even elaborates on the rationalization of Pirkei de Rabbi
Eliezer. He then continues his discussion, writing “Possibly this is
why the Torah did not prohibit [the women] do all types of labor inasmuch as they are subservient to their husbands. They are only permitted to suspend working with the permission of their husbands”.
The Levush continues to curtail the women’s possibility for observing
a holiday exempt from labor and continues, “Women only would
practice this prohibition for labor for which they would receive financial gain, but for work that was not for financial gain, such as to sewing and fixing household utensils, their practice was not to prohibit.
[This was] since from the beginning their purpose was simply to differentiate from [other] week days…” The Levush also states that men
should avoid heavy work such as plowing and sowing. For this law, he
offers a proof text from Samuel I 20:19.
Rabbi Joseph Caro in his code of Jewish law section 417 paragraph 1 follows suit. “On Rosh Hodesh, performing labor is permitted.
The practice of those women who do not perform labor [on Rosh Hodesh] is commendable”. The Rama55 adds in his gloss; “If it is the
practice [in that locality] to perform some of the labors and not to perform some of them they should follow the practice (minhag)”. Concerned with whether women should not or do not work on Rosh Hodesh, Rabbi Caro resolves the issue by attributing it to local custom
rather than to institutionalized law. Since the topic was discussed by
the Tur and other rabbinical authorities, it would have been difficult
for Rabbi Caro to ignore this issue. Rather, he reduces its potency by
categorizing it as a custom rather then a prohibition.
Additional Views of the Achronim
In an earlier work in his commentary, the Beit Yosef on the Tur56,
Rabbi Caro elaborates on this law: “I have seen women whose practice it is to abstain from tasks done for financial profit, but who do
sew/mend household clothing. Nevertheless, it seems that not even
this should be done; as it is the practice of women to abstain from
work, they should take care not to do any form of work whatsoever. It
may indeed be that this really what they initially accepted upon themselves – to make a differentiation from normal workdays – and because of that hey refrain from work done for profit”57. Rabbi Caro
continues his argument that since it is the practice or custom of the
women that decides how they should conduct themselves, one should
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rule accordingly without compromise. However, as he stated in his
Shulhan Aruch, it is a custom that women do not work.
In the standard editions of the Tur, the commentary of Rabbi Yoel
Sirkis’ Beit Chadash (known as the Bach) appears alongside the Beit
Yosef commentary 58 . The Bach takes a unique stance in his explanation of the reward women received for not participating in the sin of
the golden calf. Their reward, he states, is that the husbands cannot
force their wives to work on Rosh Hodesh. There is no obligation for
the women to abstain from work on this day. This is what the Pirkei
deRabbi Eliezer means when he writes, “God gave them the reward of
observing Rosh Hodesh more than men”59. He continues to clarify,
“Thus, although it is termed a ‘prohibition’, it applies only to the head
of the household and constrains him from forcing his wife to work…
But, if either he or she wants to work – no prohibition would be transgressed, not even a rabbinical prohibition. This is the practice followed by everyone. The halakhah we follow, then, is to avoid forcing
women to work. If they wish to, however, even difficult labor is permitted”60. The Bach would seem to follow the lead of the Manhig,
who stated that women are subservient to men.
Rabbi Areyeh Leib ben Asher Ginsberg61 in his casuistic novella
Turei Even, commenting upon on BT Megillah 22b, offers a different
approach to the issue of working on Rosh Hodesh. He argues that
since the proof offered to exempt women from work is based on
agaddah and not halakha, it has no legal basis, thus Rabbi Ginsberg is
implying that women not to work on the first day of every Hebrew
month is a weak custom that can be flexible. He continues to discuss
the issue of men refraining from work on this day, and suggests that
halakhically they are prohibited from working. His argument stems
from the concept that whenever the Musaf sacrifice is offered, as on
Rosh Hodesh and holidays, work is prohibited. He concludes that although work was prohibited since the time of the Temple in Jerusalem, the Rabbis were concerned for the economic situation of the
Jew. To prohibit men from working one day a month could have disastrous economic results for many, and therefore work was permitted
on Rosh Hodesh62.
In Mishnah Berurah, a commentary on Rabbi Caro’s Shulhan
Arukh, Rabbi Israel Meir Hacohen (the Hafetz Hayim) 63 , applies a
complementary in-depth discussion of the law, entitled Beir Halakhah.
In his analysis of the laws of Rosh Hodesh (Orakh Chaim 417) he pursues a literary pattern which virtually and blindly follows the state-
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ments of the Rishonim and Achronim, while ignoring the social reality
of the time64. He writes, “In truth, though, although we could say that
Rabbeinu Yeruham intends to be lenient here, even so, we should not
be lenient. Most of the earlier halakhic authorities seem to hold that
the issue does not depend on contemporary women [of any particular
generation]; rather, their obligation is perpetuated from their foremothers in generations passed65. This is the opinion of the Rokeach
and the Or Zarua as well. They simply wrote that women are forbidden to work. The same can be understood from the Eshkol, and it is
also the view of the Avudraham, Sefer HaManhig; the opinion of
Rashi and Balei HaTosafot in Megillah and other places that are definitely consistent” 66 . The Hafetz Hayim sides with the view that a
woman should not work on Rosh Hodesh, even though there is no evidence that was the reality in his time and geographical location (Eastern Europe).
However, Rabbi Michel Halevi Epstein, in his nine-volume compendium of Jewish law, the Arukh Hashulchan, manifests an awareness of his social reality67. The case of women and Rosh Hodesh is no
different and follows his halakhic pattern. He states in Orach Hayim
419 paragraph 10: “If there is a custom to do some forms of work but
not others, we follow the custom, as long as it is known that there is
already such a custom. But, without this, women are forbidden to do
any type of work. In our community, the wives of working men abstain from work, but women who have a trade do work. We must say
that they did not take it upon themselves to damage their livelihood”.
At the end of the nineteenth century most Jewish families in Eastern
Europe were struggling to survive, living in very poor economic conditions. The women of the household did not sit home with leisure
time to spare, but rather contributed insofar as possible to the family
income and thus worked on Rosh Hodesh. Puterkovsky summarizes
Rabbi Epstein’s view; “On one hand, halakhic authorities are careful
to preserve observance of an age-old women’s tradition, and hold
Rosh Hodesh as a holiday – that is, a festive day on which some or all
work is prohibited. On the other hand, their sensitivity and responsiveness to changing needs and conditions is highly evident in their
endorsement of change in actual custom in accordance with what
women do in each historical context” 68. While her statement is not
relevant to most of the rabbinical authorities discussed, it is applicable
to the ruling of Rabbi Epstein.
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As we have discussed, in contrast to most Rishonim, the Achronim
were concerned with the plight of the women on Rosh Hodesh. That
concern is manifested by Rabbi Yosef. He argues that if women
should refrain from work on Rosh Hodesh because they should not do
heavy or difficult labor, may they use a washing machine to clean
clothes? This, in his understanding, is not to be considered as tiresome
or difficult labor. He rules that it is permitted. Rabbi Yosef is also
aware of this reality when quoting the Arukh Hashulchan, adding
”Especially in our times, when if a woman refrains from working on
Rosh Hodesh she will be dismissed from her employment”69.
Discussion – Rosh Hodesh
Moon worship, or the symbolic representation of the moon, is
found throughout many cultures70. The moon plays a role in the festivals and rituals of many religions worldwide. As a result of the cyclical nature of the moon and the cyclical nature of women’s menstrual
cycles, moon rituals became a time for women to celebrate. Jewish
exposure to moon rituals and festivals is no surprise. Whether it be
through the Sumerian and Chaldean or the Romans, or dating from the
time they left Egypt throughout their history in the land of Israel, the
Jews were exposed to various moon goddesses and moon festivals71.
Cross-cultural influences are found in the ritual behavior of the moon
celebrations. Both pagan and early Jewish moon celebrations included
bonfires, music, dance, prayers, food and drink72. Although the Bible
speaks of celebrating the new lunar month and this ritualistic behavior
was practiced throughout ancient times, the religious and spiritual significance of the moon was primarily found in pagan cultures the Rabbis were impelled to “Judaize” this ritual and thus offer a rabbinic rationalization. Thus suggesting that, beginning in biblical times,
prayers, and ritual behavior connected to the moon and especially the
new lunar month were identified as Jewish.
As stated above, there is no evidence that Rosh Hodesh was actually observed as a women’s religious holiday that included prohibition
from work. The first reference inferring that Rosh Hodesh is related to
women is found only in the Jerusalem Talmud. I suggest that this
practice was an accepted custom of the women during late antiquity.
The rabbis could attempt either to reject it or incorporate it under their
authority. They chose to sanction it; thereby legitimizing it within
their rabbinical control. In order to understand this phenolmenon as a
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religious practice of women for women within a patriarchal society,
I suggest exploring two approaches. Throughout the cultures and religions of the world, even within a patriarchal society, there have always been religions dominated by women73. These religions were often a means for women to express their rebellious feelings against
their subservient status within their social and religious structures.
Such behavior is not surprising within a social structure of extended
families where the women were socially segregated and restricted in
their public appearances, especially in the presence of men. Examples
of how reversal behavior was manifested in the Greek and Roman eras
can be seen in the women’s festival of Bona Dea and the Thesmophoria74. Both festivals were connected with human and agricultural fertility. The rituals of this festival acquired an overtone of reversal and
even rebellion in terms of normal female behavior, inasmuch as
women were considered “emotional, self-indulgent, inebriate, gluttonous, irrational, weak-willed” and therefore restricted from different
types of behavior; women were restricted from drinking wine and performing sacrifices. At these festivals women drank wine and sacrificed animals. Versnel further elaborates on this theme and writes that
through these rituals they took over part of the men’s domination
while expelling men from their central position, and adopting their
dominant roles. These rituals of reversal offered temporary liberation
from male dominance75.
Jewish women in antiquity and late antiquity living in similar patriarchal societies might have also developed comparable reversal
rituals and even festivals. Because of its monthly cycle, Rosh Hodesh
was a natural period to be taken over by women. The only rebellious
or reversal ritual that we can identify is women’s refraining from work
on that day. According to Talmudic law, a husband can compel his
wife to work on all other days. We must be cognizant of the fact that
the Talmud was a document prepared by the rabbis (men) in a patriarchal society. The Talmud does not inform its readers of the origin
of the holiday, the reason why this day is designated as a holiday for
women, or other rituals associated to this day. Rather, it simply states
that the custom of women of refraining from work on Rosh Hodesh is
acceptable. We can only speculate that the rebellious actions of the
women lay behind this day and its ritual. Rather than confronting the
women with total prohibition, the Rabbis preferred to incorporate it
into their legal system and thus turn it from a rebellious women’s behavior into male-sanctioned religious conduct. Furthermore, ratio-
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nalization by the rabbis would be necessary to incorporate the holiday
as a woman’s day under their supervision and sanction, thus coopting
any female power or authority.
An alternate interpretation I suggest is that the women were not
rebelling but rather seeking to enhance their religiosity by adopting a
religious activity that was basically discarded by men. If we examine
the sources available, we find that the practice of refraining from work
does not seem to be designated exclusively as a woman’s ritual or
holiday. While there is no empirical evidence that men or women actually abstained from work on Rosh Hodesh, the sources indicate that
the holiday of Rosh Hodesh, like any day in which an offering of the
Musaf sacrifice was brought, should have included a prohibition on
work. I posit that due to the economic hardship of not working one
additional day a month, and the fact that such a prohibition against
work was not stated in scripture, the Rabbis chose not to enforce the
prohibition not to work. However, the women adopted the holiday,
which then became known as a women’s festival. Only after women
designated Rosh Hodesh as their own holiday did they incorporate the
possibility of refraining from work as an expression of their rebellious
approach to their subservient status. As stated above, a woman was
obliged to abide by her husband’s instructions concerning her workload at all other times during the year.
My second suggestion can be supported by the anthropological
theory argued by Susan Sered who writes: “The ethnographic literature suggests that three sets of factors tend to be associated with women’s religions. The first of these three factors is gender dissonance –
situations in which culturally accepted notions of gender are either
highly contradictory and/or rapidly changing. The second factor is
matrifocality – a cultural emphasis on the maternal role, often coupled
with either matrilinerary and/or matrilocality. The third factor is
a relatively high degree of personal, social, or economic autonomy for
women”76. Although the case of Rosh Hodesh is not representative
of a religion, none of these three factors would motivate the creation
of a Jewish women’s holiday such as Rosh Hodesh within the structure of a male-dominated society.
As to the model that I offered from the Greek and Roman period,
Ross Kraemer 77 in her study of women and religion in the GrecoRoman period employs the theory of grid-group developed by Mary
Douglas78 to explain when society could be open to women’s religious
activism. “Group refers to the degree to which individuals feel them-

120

С. Фишбейн

selves to be part of a community, to the degree to which the individual
is incorporated in the group in shared households, work, resources,
and leisure time activity. Grid refers to the extent to which rules and
regulations govern an individual’s activity”79. Kraemer’s conclusion is
that in the Greco-Roman social structure, a strong group and low grid
constellation is correlated with increased religious authority and option for women. She continues to argue that when women are well
incorporated into associations (high group) and when rules and hierarchy are relaxed (low grid), women become more religiously active.
I have suggested throughout my analysis of rabbinic literature of late
antiquity80 that the society of the rabbis was high group and high grid
constellation. For that reason, basing the behavior of women within
the rabbis’ social order on the religious behavior of women in the Roman world would require greater evidence than what is available to us.
Cross Cultural Religion – A Comparison
In my work on women’s sorcery in the Talmud81, I argued that any
attempt to understand what induced the development of a sisterhood
or, in our case an independent religious system within the rabbinic
social order, can be no more than a hypothesis. In a case where the
data is limited, as in our instance, our discovery of the woman’s perspective can only be defossilized through the symmetry or the methodology of comparison to cultures with similar characteristics. Even in
circumstances where the social and cultural characteristics are analogous, one may not ignore the fact that each social order has its own
influences, ones which might produce characteristics similar to those
of other cultures. This consideration is especially problematic when
the cultures compared are from different historical eras. Lack of data
and methodological shortcomings restrict us from applying the evolutionary framework of historical analysis or even other comparative
methods used to study the Israelite religion in the context of contemporary traditions of the same era. In addition to the constraints of historical differences, there is a need for an awareness of the researcher’s
cultural bias in interpreting the resemblance.
With this caution in mind, I would like to suggest a possible surface parallel for the development of a sorority of women in the rabbinic society of the Talmudic era. This analysis based upon anthropological theory is not set in the context of cultures which are only related by belonging to the same time and place, but rather of con-
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tiguous religions separated in time and which display very similar
characteristics.
Janice Boddy82 studied a group of women in Northern Sudan of
the Zar (spirit) Cult, in which the women claim to be possessed by
spirits and practice rituals deemed necessary to pacify them. This cult
provides the opportunity to perform non-socially accepted behavior
and even to receive items not ordinarily given to women. Their belief
in spirits and their powers (a form of the supernatural) goes unchallenged in the Muslim society of Northern Sudan; it is for them a holistic
social reality. The Zar is a cult of women who function within the reality of their Muslim social religious structure as Muslim wives and
mothers, faithful to their Muslim culture and religion (except for the
cult practice). Boddy also points out that “women see no incompatibility between Zar and Islam; to them the possession ritual is part of
a general religious enterprise”. The characteristics of this culture, especially the women’s place, their restrictions, the religious laws that
govern them, their obligations and limitations with their husbands and
family, their fertility role, and in general, their status and societal role,
are comparable with that of women portrayed in the Talmud. Moreover, with such high-grid, group cultures as Zar and the Talmud, there
is a similar attitude to physical realities such as the woman’s body,
blood, the home etc. In other words, in both social orders, the woman’s special space and symbolic boundary limitations are securely
organized and bounded.
Muslim men view woman’s participation in the Zar as a female
weakness linked to their inherent moral frailty. I would maintain that
the Talmud redactors, as well as the Rishonim discussed above, understood the woman’s role in Judaism from the same perspective, thus
formally giving minor credence to their customs as behavior as long
as it did not threaten the patriarchal social and religious order.
Boddy illustrates that women of the Zar cult express their identity
and maintain their integrity and personhood through their spiritual
rituals. The Zar has the “capacity to offset the determining tendency of
cultural dispositions and imperatives. The dedication to it cautions
villagers and women in particular to keep cultural values in proper
perspective, to acknowledge their inherent relativity”83. This they do
not by denying their ascribed inferiority but rather by transcending it.
When a woman’s self-image and expectations clash with experienced
realities, as they often must in a male-dominated society, the result –
as Boddy shows – is a paradox. There are two prongs to the women’s
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perspective of her place in the religious and social order. First, she is
an integral part of society but subservient to the male. Second, within
the acceptance of their status and role, the rituals that women use are
an oblique attempt to redress the effects of their subordinate social
status. I suggest that the holiday of Rosh Hodesh was accepted and
adopted by women within the framework of the existing patriarchal
religion, but the opportunity to refrain from work, although formerly
addressed to men, was an opportunity for women to express their desire for role reversal.
Summary and Concluding Remarks
An examination of early rabbinic literature demonstrates the rabbis’ insistence upon classification, and their discomfort with people or
things that are ambiguous. This ambiguity is seen in how the rabbis
viewed women84. On the one hand rabbinic Judaism treats men as the
norm, and on the other regards women by definition as an anomaly,
a deviation from the male norm. Wagner demonstrates that the unclear
status of the female emanates from a threat to the rabbinic social structure. Through the lens of the andocentric, male dominated culture, the
woman is turned into object rather than being the subject of the laws.
This concept is manifest in our discussion of times where women
were permitted not to work. In such a social structure, women become
subordinate to the male jurisdiction. Their role is marginalized and
their economic and religious activities are restricted. In the sphere of
public affairs and public domain, particularly communal or independent religious practices, the rabbis explicitly and implicitly bar women
from active participation. Being restricted to the domestic arena becomes a means of serving the economic rewards of the husband/father, and therefore of the household.
A second consideration is that this patriarchal society was under
the strict authority of the rabbis. They wrote the laws and made the
decisions that governed all areas of life including the status and role of
women. Furthermore, they controlled the symbol system of their society, a phenomenon practiced by the dominant leadership of a social
structure85. It was their rulings that restricted the women from communal life and determined what they could or could not do. In the rabbis’ cosmos, the woman was not the subject but rather the object of
the rabbinic male’s needs. As Mary Douglas illustrates, systems in
which women have the potential to contaminate men, but not the re-
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verse (as rabbinic Judaism), reflects a society based upon hierarchy as
opposed to symmetry86.
The discussion concerned with women’s exemption from work
has illustrated a pattern that supports the above theoretical discussion.
The primary issue is the role and needs of the men. Only under duress,
as in the Rosh Hodesh illustration, did the rabbis assent to what appears to be the women’s aspirations. The Rosh Hodesh ritual would
seem to have been so well-established within the culture that the rabbis chose “to join them rather than fight them.” This consent was only
authorized after having being placed within the rabbinical sanctions
and through a rabbinical rationalization. By placing Rosh Hodesh and,
therefore, part of Jewish ritual and symbols under rabbinical control,
the rabbis limited female solidarity and female group cohesiveness
which might have been problematic for the stability of a patriarchal
social structure. As Lerner87 illustrates, wherever woman’s groups and
associations exist, this can increase their ability to counteract the dictates of the patriarchal system.
In conclusion, what I find perplexing is that in contemporary Jewish halakhic observant society there are great numbers of Jews who
consider themselves to be “Shulhan Arukh Jews”, Jews who seek to
fully adhere to the rules presented in the Shulhan Arukh. Many of the
laws we have discussed in this essay have been codified, but are not
observed today by most observant Jews, men or women. Why not? To
explore this issue, I suggest, would first require that we analyze similar instances in the Shulhan Arukh that at present have been discarded
and are not being observed – a project for future scholars.
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Юрий Халтурин
(Екатеринбург)

ХРИСТИАНСКАЯ КАББАЛА
В ПРОСТРАНСТВЕ
КАРТЕЗИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Прежде чем преступить к изложению истории, составляющей
основной сюжет данной статьи, нам, видимо, следует предпослать ей некоторое предуведомление. Итак, время действия –
70-е гг. XVII столетия; место – Англия и Голландия; основные
персонажи – христианские каббалисты: кембриджский платоник
Генри Мор (1614–1687), первая женщина-философ Нового времени Анна Конвэй (1631–1679) и Фрэнсис Меркурий Ван Гельмонт (1614–1699) – голландский алхимик, врач, общественный
деятель, философ; основное событие, вокруг которого разворачивается коллизия – столкновение мифа и логоса, лурианской каббалы с картезианской и квазикартезианской философией, результатом которого стал новый этап в развитии христианской каббалы и европейской философии.
По ходу изложения нас будут интересовать несколько вопросов, а именно:
1) Что понимали под каббалой представленные выше мыслители?
2) Каковы были стратегии конструирования каббалистической традиции и какую роль в этом сыграла философия Декарта?
3) Каким трансформациям подверглась каббала в восприятии
философов, исходивших из или отталкивающихся от картезианского дуализма?
4) К каким изменениям в философском дискурсе привела
встреча европейской философии и каббалы?
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Понятие «каббала»:
источники и функции
Чтобы ответить на первый вопрос, необходимо понять две вещи: во-первых, на какие каббалистические источники опирались
действующие лица нашей истории, и, во-вторых, какое значение
имела для них каббала, какие функции она выполняла в их дискурсе?
Можно указать на две группы каббалистических источников,
доступных нашим персонажам. Прежде всего, это предшествующая христианско-каббалистическая традиция – тексты Пико дела
Мирандолы, Иоганна Рейхлина, Агриппы, Парацельса. Разумеется, в передаче этих авторов каббала уже была сильно трансформирована и деформирована под воздействием христианской теологии, платонизма и пифагореизма, некоторых магических концепций.
Более важна, однако, вторая группа источников – а именно
антология латинских переводов ряда еврейских мистических текстов, а также текстов христианских каббалистов “Kabbala Denudata” (в 2-х т.; 1677/78, 1684). Основным составителем этой антологии выступил христианский гебраист, лютеранин барон Кнорр
фон Розенрот. Также активное участие в совтавлении антологии
принял Ван Гельмонт, познакомивший Мора и Конвэй с Розенротом и с теми текстами, над которыми они вместе работали.
Авторы и сочинения, принадлежащие к первой группе, в основном опирались в своих интерпретациях каббалы на еврейскую
традицию каббалы имен (иначе – экстатической каббалы), а именно на тексты Авраама Абулафии, Иосифа Джикатиллы и Менахема Реканати. Однако вплоть до XVII столетия христианским
каббалистам были фактически неизвестны две группы текстов
теософско-теургической каббалы, которые в рамках еврейской
традиции исторически сыграли роль куда более важную, нежели
экстатическая каббала. Речь идет, прежде всего, о книге Зогар,
а также о лурианской каббале, которая стала наиболее влиятельным мистическим движением в иудаизме, особенно если речь
идет о XVII столетии.
Тексты последователей Исаака Лурии – Хаима Виталя, Исраэля Саруга, Авраама Коэна де Герреры, – вошедшие в антологию
“Kabbala Denudata”, обладают двумя существенными особенностями, которые следует учитывать при дальнейшем изложении.
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С одной стороны, эти тексты на фоне всей каббалистической традиции наиболее мифологичны. Вообще, для лурианской каббалы,
как и для Зогара, характерно мифологическое мышление, насыщенный символами язык, тесная связь с ритуалом – галахой
и еврейской литургией. Символика этих текстов выстраивается
вокруг системы 10 сфирот, которые могут пониматься как проявления Божества в мире и человеке, как инструменты творения,
как каналы или сосуды божественного света, как эманации Божества и т.д. Мифологический характер учению Зогара и Исаака
Лурии придает образ Шхины – божественной супруги, наличие
сложных иерархий ангелов, а также демонов, которые составляют особую сферу мистического – Ситра Ахра («другая сторона»,
совокупность темных, хаотических, демонических сил, тем не
менее, связанных с Божеством). Вокруг этой мифологии и символики выстраивается и система ритуалов, часть из которых вписывается в еврейскую традицию, а часть представляет нетрадиционные мистические практики теургического, магического, эктатичсеского типа. Такая крайняя степень мифологичности этих
текстов еще острее ставит вопрос – что же привлекало европейских мыслителей XVII в., воспитанных на крайне рационалистической философии Декарта, Спинозы, Гоббса, в подобной теософской системе? Каким образом им удавалось совмещать миф
и логос в своей философии?
Однако, некоторым текстам лурианской каббалы, вошедшим
в антологию, присуща и другая черта – а именно, «платонизированность». Особенно это касается текста Авраама Коэна де Герреры «Врата небесные», в которых он совмещает иерархию сфирот с эманационной теорией неоплатоников Плотина и Прокла,
применяя неоплатонические концепции в учении о творении мира, человеческой душе, Боге и т.д. Связь в этом тексте лурианской каббалы с платонической философией, разумеется, облегчала восприятие каббалы для философов, мыслящих на языке рационализма. Кроме того, интеграция платонизма в еврейскую
мистическую традицию, которая имела место и до Герреры, но
у него проявилась особенно ярко, повлияла и на восприятие каббалы как некой «древней теологии» или «вечной философии».
Какие же функции выполняла каббала с точки зрения всех
трех анализируемых нами мыслителей? Можно выделить несколько таких функций.
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1) Во-первых, это объединение науки и религии. Так, в своей
работе 1653 г. «Conjectura cabbalistica», о которой мы еще скажем
несколько слов позже, Генри Мор писал, что философская каббала «оправдывает наиболее благородные достижения Разума и Философии перед лицом подозрений со стороны грубого нечестия
и безрелигиозности»1. В данном контексте каббала сводилась для
Мора к интерпретации первых трех глав Книги Бытия на трех
уровнях – буквальном, философском и моральном. Это отражено
и в развернутом названии данного текста, в котором вспоминается некая «трехчастная каббала: буквальная, философская и мистическая или божественно-моральная». На всех трех уровнях
этой экзегезы каббалистический подход демонстрирует то, каким
образом в Моисеевом Законе могут быть обнаружены истины
современной Мору философии и науки, а также истины христианства, что уже ведет нас ко второй функции каббалы. Заметим
здесь, однако, что Фрэнсис Ван Гельмонт в своем «Каббалистическом диалоге», опубликованном в Зульцбахе в 1677 г., во втором томе “Kabbala Denudata”, также в сущности сводит каббалу
к экзегезе начальных глав Книги Бытия, которая и составляет
вторую часть его работы («Раввинистическое и Парафрастическое изложение первой главы Книги Бытия»), в то время как первая представляет собой полемику с Мором, о которой мы еще
скажем.
2) Не менее важной функцией каббалы в понимании христианских ее интерпретаторов XVII в., как, в общем-то, и ранее, являлось обращение иудеев в христианство и – шире – объединение
всех авраамических религий вообще вокруг христианской истины. Так, Ван Гельмонт в своей работе «200 вопросов касательно
учения о переселении человеческих душ» пишет, что каббалистическая доктрина «тиккун», понятая им как учение о исправлении души в ходе перевоплощений, способна сослужить хорошую
службу при обращении иудеев и язычников, в то время как католические доктрины первородного греха, вечных мук и вечного
проклятия отвращают их, т.к. несовместимы с представлением
о милосердии Бога и с общечеловеческим этическим чувством,
в результате чего иудеи и язычники видят в христианском боге
какого-то идола, а не подлинное Божество2. Ту же идею Ван
Гельмонт отстаивает и в тексте «Набросок христианской каббалы», в котором иудей убеждает христианина в том, что пока евреи и христиане говорят на разных языках, никакое обращение
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невозможно. Вслед за эти христианин излагает иудею христианские доктрины Троичности и Боговоплощения языком каббалы3.
Анна Конвэй в своих «Принципах наиболее древней и современной философии» с помощью каббалы демонстрирует, «как можно
постигнуть Троицу в Боге в согласии с Писанием так, чтобы евреи, турки и другие народы не противились бы»4. Следует отметить, что обращение евреев в христианство посредством каббалы
преследовало некоторые эсхатологические цели, т.к. идея эта была связана с широко распространенными миллинеаристскими верованиями о скором пришествии Мессии, обязательным условием которого считалось обращение всех евреев. Каким образом
повлияла на восприятие каббалы христианскими авторами эта
функция еврейской мистической традиции? В данном контексте
каббала воспринималась ими, по-видимому, как наиболее древняя, а, следовательно, и наиболее истинная форма христианской
теологии, т.к. образы и символы каббалы раскрывают истину
христианской веры уже в Ветхом Завете, который воспринимался
христианскими каббалистами как первоначальная форма божественного откровения. Иными словами, каббала – это христианская
теология, черпающая из источника непосредственного божественного откровения Адаму, Моисею, Праотцам, пророкам и т.д.
Не забудем, однако, что наши авторы говорят не только об
обращении евреев и мусульман в христианство, но и об обращении всех других народов – язычников. В этом ключе каббала,
очевидно, понимается как некая общечеловеческая «вечная философия», также имеющая древний и божественный источник, с одной стороны, а с другой, согласующаяся с принципами разума
и современной философии, что отражено и в названии работы
Конвэй. В этом смысле интересны взгляды Генри Мора, согласно
которым Моисей был учителем Платона и Пифагора. Эта идея
восходит к христианским каббалистам XV–XVI вв., а также и к
некоторым утверждениям еврейских каббалистов, испытавших
платоническое влияние5. У Мора, однако, эта идея трансформируется следующим образом: та каббала, которая зафиксирована
в книге Зогар и лурианских текстах – это каббала ложная, неподлинная. Евреи потеряли знание истинной каббалы вследствие исторических катастроф и бедствий, им доступны только обломки
и руины подлинной традиции. Настоящая же каббала сохранена
в текстах платоников и пифагорейцев, и понять ее связь со Священным Писанием способен только христианин, просвещенный
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светом христианской истины6. Таким образом, каббала окончательно отождествляется с некой «древней теологией», христианской по своему характеру, а также с «вечной философией», платонической и пифагорейской, теряя свою связь с иудаизмом.
3) Христианская каббала, как попытка совместить основные
догматы христианства с текстами Ветхого Завета, учениями древних философов современной наукой, имела и еще одну функцию – объединение расколотых христианских церквей. Об этом,
в частности, писал Розенрот в “Kabbala Denudata”, утверждая, что
раскол в христианстве вызван, прежде всего, несогласием по
ключевым философским вопросам и отсутствием общих метафизических принципов. Поскольку же в каббале мы находим такие
принципы, одновременно древние и согласующиеся с современным ratio, то изучение и распространение каббалы может способствовать объединению христиан7.
Итак, опора на платонизированные каббалистические концепции и особые функции каббалы в рамках христианского философского дискурса привели к тому, что каббала стала восприниматься как некая традиция экзегезы Священного Писания, объединяющая иудаизм, христианство, философию и науку. В этом
смысле интересен, например, следующий эффект: Генри Мор относил к каббалистической традиции Филона Александрийского
и Моисея Маймонида. Очевидно, что в первом его привлекал
синтез платонизма и экзегезы Ветхого Завета, а во втором – синтез рационализма с верой в пророчество и божественное откровение, хотя оба эти философа не имеют никакого отношения к каббале, а Маймонид был противником различных мистических учений. Тем не менее, христианские каббалисты рассматривают каббалу как некий мостик, соединяющий присуший XVII веку рационализм с христианским благочестием и оккультными и мистическими учениями предыдущих веков.
Очертив круг тех ассоциаций, которые были связаны у наших
мыслителей с понятием «каббала», мы переходим к следующему
вопросу, для ответа на который нам необходимо понять полемический контекст, в котором формировались каббалистические
концепции трех анализируемых авторов. Контекст же этот задавался двумя разнонаправленными стратегиями – нападением и защитой, критикой и апологией каббалы. Критика каббалы велась
с картезианских позиций Генри Мором, а апология строилась на
основе некоторых новых антикартезианских концепций Ван Гель-
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монтом и Конвэй. Однако, как критик, так и апологеты, создали
свои версии каббалы, никак не совпадающие с собственно еврейской мистической традицией. Далее мы опишем основные стратегии, которые использовались нашими персонажами для создания их собственных версий каббалистического учения.
Изобретение каббалы:
философская интерпретация
каббалистических понятий
Отношение Генри Мора к каббале было неоднозначным и претерпело определенную эволюцию. В этой эволюции можно выделить два этапа. На первом этапе Мор был фактически не знаком
с аутентичными переводами еврейских мистических текстов и опирался в основном на предыдущую христианско-каббалистическую традицию. В своем письме от 9 августа 1653 г. к Анне Конвэй он пишет, что «концепции каббалы в большей части – мои
собственные»8, и, исходя из контекста, он имеет в виду не просто
соответствие его собственной философии каббале, а скорее то,
что каббалистическая философия была его изобретением. Далее,
однако, он отмечает, что его целью является не только изложение
собственной философии, но и защита мнений «Древних Философов и Божественных Отцов», под которыми он, скорее всего, понимает Платона, Пифагора и неоплатоников. Таким образом,
платоническая философия также оказывается включенной в каббалу. В частности, Мор интерпретирует каббалистическую систему 10 сфирот через призму пифагорейской декады, утверждая,
что Пифагор говорил «на мистическом языке еврейской философии», а «Пифагорейская система была той же системой, что и у
древних евреев»9. Самого Пифагора Мор называл «великим каббалистом».
В своем трактате «Conjectura cabbalistica», а также в «Защите
трехчастной каббалы» и в «Дополнении к Защите философской
каббалы» Мор предпринимает попытку построить комментарий
к первым главам Книги Бытия, исходя из философии Декарта
в платонической переработке. Речь идет о том, что учение о материи и природе – физика – строится в соответствии с взглядами
Декарта, которые, согласно Мору, являются продолжением «демокритизма», тогда как учение о духовном мире строится на основе идей Платона10. При этом учение Декарта через Демокрита
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Мор связывает с Пифагором, представляя тем самым и Декарта
как наследника каббалистической традиции11. Двадцать лет спустя, вновь вспоминая свою «философскую каббалу», Мор напишет, что весь мир в своем первоначальном состоянии был наполнен светящимся веществом, эфиром, которое затем преобразовалось в светила и небеса, утверждая, что эту идею можно извлечь
как из Книги Бытия, так и из его собственной каббалы и из философии Декарта12.
Однако некоторые концепции Декарта в этом трактате оспариваются. В частности, Мор рассматривает пространство как божественный атрибут, а не только атрибут материи. Согласно Мору,
непротяженные вещи не существуют, при этом пространство хотя
и протяженно, но не материально, поскольку содержит материю.
Такая идея пространства предположительно заимствована из
«Оккультной философии» Агриппы, куда она попала из каббалистических источников. Мор также пытался преодолеть картезианский дуализм и исключительно механистическое описание
природы, пытаясь найти точку соприкосновения духа и материи,
например, в пространстве как божественном атрибуте. Его мотивы при этом были связаны с христианством, – а именно, с оправданием идеи Божественного Провидения. Вообще говоря, на этом
первом этапе своего творчества Мор находился под большим
влиянием флорентийского платонизма и герметизма, пытаясь соединить христианство, античную философию и науку в некотором новом теософском синтезе. Каббалу он пытается сочетать
с картезианской философией, одновременно пересматривая основания последней.
Конструирование каббалы
через критику
На втором этапе попытки подобного синтеза начинают оцениваться Мором скептически. Он осознает, что чрезмерное философствование и увлечение наукой в деле христианской апологетики ведет к отходу от догматического христианства. Постепенно
он возвращается к более традиционному христианскому догматизму и картезианскому дуализму. Тогда же он впервые сталкивается с переводами реальных еврейских мистических текстов
благодаря знакомству с Ван Гельмонтом и Розенротом в 1670 г.,
через 20 лет после его попыток построить собственную «кабба-
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листическую систему». Знакомство с этими текстами также убеждает его во мнении, что они не могут быть согласованы ни
с христианством, ни с философией. Первая его реакция на еврейские мистические тексты отражена в письме Анне Конвэй 1672 г.,
в котором он описывает свои чувства по поводу прочтения «каббалистических папирусов», полученных им от Розенрота: «Я будто бы лизнул кусок грубого железа – так мало было мое наслаждение и интерес к ним, ибо я не нашел в них ничего, понятного
разуму, равно как и ничего, что могло бы сделать вклад в христианскую жизнь, и они оставили меня в полнейшей тоске»13. Общая
его позиция по отношению к каббале характеризуется другими
словами из этого письма: «В каббалистическом хламе есть драгоценное золото, которое внимательный глаз с легкостью откроет».
При этом, судя по контексту, под золотом опять же понимается
пифагорейское учение, а под хламом – собственно еврейский
мистицизм. Так, Мор написал для антологии Розенрота «Таблицу
сфирот согласно Пифагору», которая полемически опровергала
ряд каббалистических таблиц, принадлежащих Розенроту, в которых тот находил соответствия между сфирот и планетами, минералами, ангелами и т.д. Всего в “Kabbala Denudata” вошло шесть
небольших полемических сочинений Мора, из которых наибольший интерес представляет для нас четвертое – «Основания философии или Каббала Орла, Ребенка и Пчелы», т.к. именно ответом
на этот текст является «Каббалистический диалог» Ван Гельмонта и именно в этом тексте были отчетливо сформулированы те
16 тезисов против каббалы, которые легли в основу апологии
каббалы Анны Конвэй и Ван Гельмонта. Кроме этих тезисов данная работа содержит и описание сна, в котором Мор символически узрел сущность каббалистической мистики.
Центральный пункт, который подвергается критике Мором –
это отрицание каббалой идеи «творения из ничего». Его 16 тезисов, в которых он излагает каббалистическую доктрину, критически ее опровергая, сводятся к следующему: 1) из ничего ничего
не происходит (т. 1); 2) материя, следовательно, не может быть
сотворенной субстанцией, а является иллюзией (т. 2–4); 3) что бы
ни существовало, оно является духом (т. 5); 4) духовное существо, которое не зависит ни от чего и ниоткуда не происходит, – это
Бог, и по сути все, что существует, является Богом (т. 6–8);
4) следовательно, Бог должен быть делим на части, поскольку все
существующее делимо, но эти части должны быть бесконечны,
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поскольку Бог бесконечен (т. 9–10), что противоречиво; 5) следовательно, материальный мир представляет собой сокращение или
сжатие бесконечного Божества и бесконечного количества его бесконечных частей, причем это сокращение также представляет собой сокращение сознания как атрибута Божества, и материя – это
спящий, бессознательный дух (т. 11–14), 6) следовательно, все материальное может вновь стать духовным в бесконечном процессе
превращения минералов в растения, затем в животных, человека,
ангелов и, наконец Бога, что вводит в идею божественного бытия
процессуальность и множественность (т. 15–16)14. Подводя итоги,
Мор приходит к выводу, что отказ от принципа творения из ничего
и эманационная теория приводят к пантеизму, политеизму и материализму. Парадоксальным образом утверждение, что все есть дух,
приводит к выводу, что все, даже Бог, есть материя, а утверждение, что Бог находится повсюду, должно привести к выводу, что
он присутствует и в дьяволе, что отчасти действительно соответствует некоторым каббалистическим концепциям.
Итак, основное обвинение в отношении каббалы – это материализм и пантеизм. Материализм каббалы проявляется, согласно
Мору, в концепции сфирот, соотношение которых описывается
пространственными метафорами колонн, кругов, что превращает
божественные силы из духовных в материальные15. Вообще говоря, Мор считает, что каббалистические метафоры и образы, призванные символически объяснять тайный смысл Писания, ничего
не объясняют, а только запутывают и затемняют. Все эти грубые
и вульгарные материалистические концепции – результат доминирования чувств и воображения над разумом.
Критикуя каббалу, Мор вновь возвращается к попытке синтезировать религиозную мысль с картезианством, но уже не за счет
трансформации того и другого в некую новую теософию, а скорее путем наложения их друг на друга в том виде, в каком они
существуют. Так, картезианский дуализм накладывается Мором
на идею творения из ничего, которая предполагает дуализм духа
и материи. На уровне экзегетики и гносеологии – это противопоставление разума воображению и чувствам. Кроме того, Мор
вписывает картезианский дуализм в некоторые интерпретации
каббалы. Так, он проводит внутри иерархии сфирот резкую границу между тремя высшими и семью остальными. Такое разделение, с одной стороны, поддерживает тринитарную догматику
христианства, а с другой отделяет Бога от его творений – 3 выс-
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шие сфиры соотносятся с тремя лицами Троицы, а 7 низших – это
эманации, способы проявления Божества в мире. Точно так же
Мор считает, что одно из заблуждений еврейских каббалистов –
это отождествление «души Мессии» с «вечным Логосом» в понятии «Зеир Анпин» («парцуф», или «лик», объединяющий шесть
сфирот от Хесед до Йесод). Согласно Мору, Логос находится
в сфере трех высших сфирот, а душа Мессии – в мире семи низших16. Таким образом, Мор на самом деле пытается извлечь «драгоценное золото из кучи каббалистического хлама» с помощью
христианской догматики и картезианской методологии. Иными
словами, критика каббалы вновь обращается попыткой создания
некоторой собственной каббалистической системы. При этом
каббала превращается Мором в чистую философию, ее критика
также носит чисто философский характер, и создаваемая каббалистическая система также является ничем иным как философией, из каббалы полностью уходит мифологическая, символическая и ритуальная составляющие.
Наконец, отметим, что критикуя каббалу, Мор сравнивает ее
с ошибками Гоббса и Спинозы, т.е. с ошибками материализма
и пантеизма. Это сравнение, возможно, укоренено в идее о связи
между каббалой и философией Спинозы в сознании его современников17. Однако, для нас важнее другое. Та апология каббалы,
которую будут выстраивать Ван Гельмонт и Анна Конвэй, должна преследовать одновременно две цели: 1) критика картезианского дуализма с позиций каббалы; 2) при этом сама каббала осмысляется с учетом обвинения Мора в спинозизме и пантеизме,
и возникает необходимость отмежеваться от этих обвинений.
Иными словами, каббала входит в христианскую философскую
мысль XVII в. не как некая данность, готовый корпус понятий,
символов, традиций, текстов. Скорее, каббала становится продуктом конструирования в сложных процессах критики, интерпретации, апологии, полемики и т.д. Анализируя далее концепции Ван Гельмонта и Конвэй, мы попытаемся показать, как на
пересечении каббалы, христианского учения и философии конструировалась новая, христианская, «каббала».
Конструирование каббалы
через апологию
Начать, наверное, стоит с «Каббалистического диалога» Ван
Гельмонта, опубликованного в 1677 г. во втором томе “Kabbala
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Denudata” как непосредственный ответ на каббалистические сочинения Мора18. Диалог даже имел подзаголовок – «Ответ на
мнение ученого философа и теолога о том, что мир был сотворен
из ничего». В диалоге участвуют два лица – «Сочинитель»
и «Каббалист», под которыми подразумеваются соответственно
Мор и Ван Гельмонт. Основной тезис Сочинителя – мир был сотворен из ничего, причем в начале была сотворена материя. Основной тезис Каббалиста таков: говорить по отношению к Богу,
что нечто сотворено Им из чего-то или из ничего неверно,
т.к. предлог «из» (out of) применим к материи и материальным
действиям, но не к действиям божественным. Предлог «из» если
и можно употреблять, то в значении «from»: так, идеи происходят
«из» ума, свет «из» солнца, лучи «из» центра. Точно также Бог
творит мир «из» самого себя, причем творит мир духовный, а не
материальный. Замысел Ван Гельмонта таков: 1) противопоставить картезианской аргументации Мора в пользу тезиса о творении из ничего «каббалистический» тезис об эманации; 2) продемонстрировать, что этот тезис не ведет к пантеизму в духе Спинозы; 3) показать, что эманационная теория более соответствует
христианскому и философскому понятию о Боге, нежели креационистская. В частности, в поддержку последней идеи Ван
Гельмонт приводит следующий аргумент. Бог не мог сотворить
материю из ничего, т.к. в этом случае материя оказывается первым творением. Но первое творение Бога по определению должно быть самым лучшим. Однако, материя лишена таких качеств,
как мудрость, благо, красота, и, следовательно, несовершенна,
а потому и Бог, сотворивший вначале творение, несовершенен.
Так, согласно Ван Гельмонту, теория творения из ничего ведет
к материализму и атеизму. Альтернативная теория Ван Гельмонта такова: 1) Бог творит сначала духовную природу, это творение
совечно Богу, т.к. быть Творцом – Его атрибут; 2) некоторые духи «падают» или «разбиваются», вследствие чего становятся материальными, удаляясь от Бога, и приобретают тело; 3) соединяясь, эти отелесненные духи, или «монады», образуют материю;
4) в будущем вся природа вновь станет духовной. Ван Гельмонт
считает, что эта теория более соответствует христианской идее
Бога, являясь в то же время каббалистической.
Однако он не просто противопоставляет каббалистическую концепцию картезианской, но показывает, что она не ведет к спинозизму и пантеизму, т.к. материя для него не тождественна духу
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или Богу, а является лишь падшим состоянием духа, причем не
божественного, а сотворенного Богом, хотя это творение и совечно Богу. Сотворенное духовное бытие отличается от божественного своей множественностью и разделенностью. Материя, по
Ван Гельмонту, вообще не существует в положительном смысле,
а только в отрицательном – временно и преходяще, но не вечно.
Почему свою теорию Ван Гельмонт приписывает персонажу
по имени «Каббалист» и что в ней каббалистического? Можно
отметить несколько каббалистических заимствований: 1) Атрибуты Бога как Творца всего сущего включают в себя чисто каббалистические, как, например, «Венец» и «Царство»; сами атрибуты
названы Ван Гельмонтом «именами» и «числами», что явно отсылает нас к понятию сфирот. Однако заметим, что остальные
атрибуты носят характер чисто философских понятий – Бог есть
субъект, субстанция, первоначало и т.д.; 2) Говоря о падении духовных творений и их превращении в материю, Ван Гельмонт
упоминает лурианскую концепцию четырех миров, относя отпавших духов к мирам Йецира, Асия и Брия; 3) Духовный мир,
сотворенный Богом, Ван Гельмонт связывает с понятием «душа
Мессии», которое, с одной стороны, напоминает христианскую
идею Логоса, а с другой терминологически все-таки связано
с традицией лурианской каббалы; 4) Каббалистический характер
концепции Ван Гельмонта предает и приложение к диалогу –
«Парафрастическое изложение первой главы Книги Бытия»,
в котором он вчитывает свои теории в текст Священного Писания, а как мы помним, под каббалой и понимался в XVII в. синтез
философии с Писанием. Основной вектор интерпретации Книги
Бытия – разделение духа и материи. Так, слова «Небо» и «Земля»,
«Свет» и «Тьма», «Утро» и «Вечер» объясняются как соответствующие чистым духам и духам, отдалившимся от Бога и превратившимся в материю. Слова «И было утро, и был вечер» в конце
описания каждого дня творения понимаются так, что в каждом
созданном Богом творении есть два вектора движения – к Богу
(утро) и от Бога (вечер); все создания могут либо погрузиться
в материю, либо вернуться в мир духов.
Не менее показательной является и работа Анны Конвэй
«Принципы наиболее древней и современной философии», опубликованная в 1690 г. стараниями Мора и Ван Гельмонта, но написанная значительно ранее – между 1671 и 1675 гг. Каббалистический характер работы определяется двумя признаками: 1) нали-
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чие большого количества ссылок на “Kabbala Denudata”, которые
призваны иллюстрировать те или иные положения философской
теории самой Анны Конвэй; 2) использование каббалистической
терминологии – Эйн-Соф, Адам Кадмон, нецицот («искры») и др.
Однако, нельзя точно сказать, принадлежат ли эти ссылки и термины собственно Конвэй или являются более поздними вставками издателей19.
Тем не менее, существенно другое – эта работа воспринималась как каббалистическая и прочитывалась в каббалистическом
контексте. В то же время она с очевидностью является полемической по отношению к работам Мора20. Подобно Ван Гельмонту,
Конвэй противопоставляет свои идеи, с одной стороны, идеям
Декарта, а с другой – Гоббса и Спинозы, тем самым полемизируя
с Мором и проводя апологетику своих идей против обвинений
в пантеизме21. Однако, если Ван Гельмонт в основном полемизировал с применением идей Декарта к теории творения мира, то
Конвэй посвятила свой труд прежде всего вопросу о соотношении души и тела, хотя этот вопрос непосредственно связан у нее
и с проблемой творения. В противоположность Декарту, Конвэй
заявляет, что главным свойством тела и материи является не протяженность и непроницаемость, а форма и жизнь, т.е. в конечном
счете, одушевленность. Тело – это воплощенная душа, а душа –
это духовное тело, они не противоположны друг другу, а являются двумя сторонами одной медали. С другой стороны, согласно
Конвэй, если ошибка Декарта состоит в том, что он мыслит материю как нечто мертвое и неподвижное, то ошибка Гоббса и Спинозы состоит в том, что такую материю они непосредственно
отождествляют с Богом.
Продемонстрируем, как из идеи творения выводится идея
единства души и тела и какую роль здесь играет каббала. Согласно Конвэй, Бог не мог сотворить материальный мир непосредственно (о чем пишет и Ван Гельмонт, приписывая непосредственное творение духу, а материи – опосредованное, через падение
духов)22. Бог един, бесконечен, вечен и неизменен, а материальные объекты множественны, конечны, смертны и подвержены
изменениям. Следовательно, должен существовать некий «средний» род бытия, который исполняет роль посредника между двумя крайними полюсами бытия – Богом и материей. Таким посредником является Иисус Христос, которого Конвэй называет
также небесным Адамом, первым человеком Адамом Кадмоном,
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первосвященником, Сыном Бога, Логосом и т.д., со ссылкой на
«древних каббалистов» и Священное Писание. Более того, эту
идею посредничества Конвэй увязывает и с каббалистической теорией творения, интерпретируемой в духе тринитарного богословия23. Конвэй пишет, что в начале существовал лишь бесконечный Божественный свет, затем этот свет был уменьшен и сжат,
дабы дать место творению, и это пустое место названо Конвэй
«душой Мессии» и «Логосом». Наконец, через Мессию Божественный свет изливается и порождает все творения через некие
«духовные силы», которые явно отсылают к понятию «сфирот».
Бесконечный Бог далее отождествляется с Отцом, Мессия с Сыном, а наименьшая степень божественного света, присутствующая во всех вещах («Мессия в творениях»), – с Духом Святым.
Каббалистическое понимание Христа отражается не только в именовании Его Адамом Кадмоном, но и в приписывании Ему божественной, небесной телесности. Боговоплощение, согласно Конвэй – это не исторический факт, Мессия-Логос извечно обладал
телом.
Далее рассуждения Конвэй строятся следующим образом:
1) Сотворенные вещи не могут быть неизменными, иначе они ничем не отличаются от Творца; 2) Однако, они не могут и произвольно изменяться, превращаясь из чего угодно во что угодно,
т.к. тогда мир был бы непознаваем и лишен божественной мудрости; 3) Следовательно, все сотворенные вещи изменяются в соответствии с неким законом, а именно – законом воздаяния: те творения, которые подобающе выполняли свою роль в Божественном замысле, обретают более совершенную форму, а согрешившие – менее совершенную; следовательно, сотворенные существа
могут изменяться в сторону Добра или Зла, Бог вообще не изменяется, а Христос, как срединное творение, может изменяться, но
только по вектору бесконечного совершенствования; 4) Поскольку Бог един, и Христос един, и через Христа Бог присутствует во
всех сотворенных вещах, все творение едино, все взаимно связано со всем, проникнуто мировой любовью и симпатией, весь
космос обладает единой субстанцией и является единым телом;
5) Поскольку менее совершенные вещи трансформируются в более совершенные и наоборот, все вещи одушевлены, иначе неодушевленные объекты не могли бы превращаются в одушевленные и наоборот. Душа и тело соотносятся как активный и пассивный принцип одного и того же предмета. Изначально Богом со-
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творены лишь духи, тело – результат грехопадения духов; 6) Поскольку имеют место такие изменения, все вещи должны обладать чем-то общим. Такая общность существуют благодаря тому,
что все вещи состоят из бесконечного числа частиц, которые могут переходить от одного существа к другому; 7) Эти частицы,
как и все творения, обладают душой и телом. Конвэй называет их
монадами, а также «нецицот»24, имея в виду лурианскую концепцию «искр» божественного света, которые присутствуют во всех
вещах после того, как сосуды, проводящие божественный свет
в мир, «разбились», не выдержав силы этого света; 8) Поскольку
божественная любовь и милосердие бесконечны, Бог не может
позволить, чтобы сотворенные им существа обрели навсегда
наименьшую форму совершенства и несли вечное наказание за
грехи в аду. Поэтому в конечном итоге все души, пройдя через
процесс перерождения, достигнут спасения и избавления, соединяясь с Богом. Это избавление возможно лишь благодаря соединению с Христом, который присутствует во всех вещах, будучи
посредником между Богом и человеком.
Проанализировав концепции Конвэй и Ван Гельмонта, отметим, что они непосредственно взаимосвязаны друг с другом. Так,
в опубликованной в 1694 г. работе «Седер Олам» (считается, что
эта книга – выполненный Дж. Кларком перевод на английский
язык оригинального сочинения Ван Гельмонта, хотя авторство
Ван Гельмонта и оспаривается), в сокращенном виде, но иногда
почти дословно, воспроизводятся основные тезисы Конвэй. С другой стороны, в «Принципах» Конвэй заметно влияние «Каббалистического диалога». Идея переселения душ рассматривается Ван
Гельмонтом в ряде более поздних текстов, а именно «Двести вопросов касательно доктрины о переселении душ» (1684), «Парадоксальные рассуждения о микрокосме и макрокосме» (1685),
«Божественное бытие и его атрибуты» (1693)25. Идея о всеобщей
одушевленности и переселении душ, развиваемая Конвэй в связи
с теологическими проблемами соотношения Бога и мира и спасения, Ван Гельмонтом рассматривается в экзегетическом ключе.
В частности, он прослеживает различные линии переселения душ
от одних библейских персонажей к другим, упоминает идею
о том, что в одном человеке могут обитать несколько душ. Хотя
такие темы вводятся для того, чтобы доказать, что в Христе воплотились души всего предшествующего человечества и тем самым его смерть и воскресение имеют всеобщее сотериологиче-
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ское значение, сами эти идеи носят специфически каббалистический характер26. Идеи о соотношении души и тела и их падении
и возвращении к Богу в «Седер Олам» более тесно связываются
с лурианскими концепциями четырех «оламот»-миров и четырьмя типами души (нефеш, нешама, руах, хийя). Таким образом,
тексты Конвэй и Ван Гельмонта следует воспринимать в едином
каббалистическом контексте, в связи с полемикой против Мора,
а также изданием “Kabbala Denudata” и общением (непосредственным или через переписку) с автором этой антологии – Кнорром фон Розенротом.
Взаимовлияние
христианской каббалы и философии
Каким изменениям подверглась каббала в интерпретации наших авторов? Во-первых, она превращается под их пером в абстрактную теософскую систему, базирующуюся на идеях эманации,
панпсихизма, монизма и переселении душ. Складывается впечатление, что если убрать некоторые внешние и формальные привязки – названия книг, ссылки, некоторые каббалистические термины, то содержательно тексты ничего не потеряют, т.к. имеют
к еврейской каббале весьма отдаленное отношение. В этих текстах каббала теряет свою символическую нагрузку, в них гораздо
больше философии с ее понятийным языком и последовательной
логикой, нежели собственно теософского символизма. Абстрактность и синкретизм таким образом интерпретированной каббалы
видны и в некорректном употреблении некоторых каббалистических терминов. Так, вряд ли понятие «искры» из лурианской каббалы хоть как-то можно связать с понятием «монады», т.к. их
функции совершенно различны – понятие «нецицот» используется в теургическом и сотериологическом контексте, а понятие
«монада» имеет исключительно космологический и онтологический смысл, являясь теоретическим, в то время как «искры» божественного света включены в разного рода теургические практики.
Во-вторых, каббала, разумеется, подвергается сильной христианизации и отрывается от еврейских корней. Хотя Конвэй
и Ван Гельмонт ссылаются в своих текстах на «древних каббалистов», выясняется, что современные этим авторам евреи к оным
каббалистам отношения не имеют. Теории наших авторов – это
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универсальные теории, истина которых должна быть одинаково
убедительна и для христиан, и для мусульман и евреев, и для всех
остальных народов, причем все упомянутые находятся в заблуждении, и только новое учение способно вывести их к свету.
Отдельный вопрос – существует ли связь между доктриной
христианских каббалистов XVII века и какими-то мистическими
практиками или опытом? Так, Элисон Куде считает, что концепции Ван Гельмонта напрямую связаны с его алхимическими
и медицинскими интересами, которые также базировались на идеях всеобщей одушевленности, взаимосвязи души и тела, всеобщего совершенствования, и превращения одних вещей в другие27.
Идеи Анны Конвэй, в свою очередь, предполагают возможность
опыта соединения со Христом, Который присутствует в душе каждого человека и вообще в каждой вещи в мире. В этом случае,
каббалистические теории этих авторов можно увязать с какимито практиками и мистическим опытом, хотя эта связь будет весьма опосредованной. Тем не менее, это вносит некоторую корректировку во мнение Моше Иделя, что христианская каббала порывает с теургией, вырождаясь в теософию, не основанную на каком-либо мистическом опыте.
Однако, если в целом идеи Ван Гельмонта и Конвэй не обогатили каббалу, но скорее ее обеднили, то в области философии
они имели гораздо большее значение. По сути, благодаря синтезу
каббалы и философии, осуществленному в полемике с дуализмом
и механицизмом Декарта с одной стороны и монизмом и пантеизмом Спинозы с другой, был создан новый тип философии –
плюралистическая и виталистская онтология. Поскольку одним
из ключевых понятий Ван Гельмонта и Конвэй является понятие
«монады», которое не только внешне, но и по своему месту в общей философской концепции весьма напоминает понятие монады
у Лейбница, вполне можно поставить вопрос о влиянии христианской каббалы на этого мыслителя28. Здесь, как всегда, существует две прямо противоположных точки зрения, и полемика вращается вокруг вопроса о том, когда Лейбниц познакомился с взглядами Розенрота, Ван Гельмонта, Конвэй и текстами “Kabbala Denudata” – до или после создания им собственной монадологии.
Нам представляется, что этот вопрос не так уж и важен – более
существенно то, что типологически идеи христианских каббалистов и Лейбница весьма схожи, а, учитывая оккультные эзотерические интересы Лейбница, можно выдвинуть некое более общее
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положение: витализм как тип философствования рождается на
пересечении рационалистической философии и мистики, причем
последняя так или иначе, прямо или косвенно, связана с каббалой
и ее христианскими интерпретациями.
Подводя итоги, можно сказать, что христианская каббала
XVII столетия – это явление не двумерное, а трехмерное. Христианская каббала не есть просто эклектическое соединение христианской догматики и символики с каббалистическими концепциями. Синтез христианства и каббалы неверно представлять себе как линейное, прямое воздействие, нечто вроде математической функции, в которой ряду христианских символов и понятий
сопоставлены каббалистические. Скорее речь идет о нелинейных
процессах конструирования нового учения в контексте «духа эпохи», доминантой которого был картезианский дуализм, так или
иначе воздействовавший на эзотерическую традицию и в свою
очередь подвергшийся воздействию со стороны христианской
каббалы.
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САМОУБИЙСТВО
В КОНТЕКСТЕ ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

Самоубийство – одно из тех немногих явлений в обществе,
которое одновременно может занимать противоположные полюса
в шкале моральных ценностей: от постыдного остро порицаемого
акта до героического поступка. Еврейская традиция включает
в себя, с одной стороны, осуждение самоубийства как некоего
частного действия, вызванного бытовыми, физиологическими
или психологическими причинами, с другой стороны, – преклонение перед богоугодным жертвованием своей жизни, мученичеством. Однако разнополярность этих категорий не исключает их
взаимосвязи, не всегда грань между ними очевидна.
Иудаизм в своем развитии от текста к традиции прошел значительную эволюцию, которая включила в себя, в том числе,
и изменения в отношении к самоубийству. Для определения взаимосвязи религии, традиции и реальной жизнь еврейской общины
в Российской империи конца XIX – начала XX вв. рассмотрим
эволюцию взглядов на суицид в религиозных текстах, в повседневной практике и общественном восприятии.
Библия не содержит однозначно выраженного запрета на самоубийство. С одной стороны, здесь можно насчитать, как минимум, шесть примеров добровольной смерти, совершенных достойными мужами: самоубийства Авимэлэха (Суд 9:54), Шимшона (Суд 16:30), Шаула (1 Цар 31:4, 1 Пар 10:4) и его оруженосца
(1 Цар 31:5, 1 Пар 10:5), Ахитофэла (2 Цар 17:23), Зимри (3 Цар
16:18). Во всех упомянутых случаях самоубийство не имеет негативной оценки в тексте Библии. С другой стороны, запрет суицида принято выводить из заповеди «не убий», распространяя ее
и на убийство самого себя, а также стиха Быт 9:5 «Но только за
вашу кровь; за души ваши взыщу; со всякого животного взыщу за
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этo. И от руки человека, и от руки того, кто брат ему, взыщу за
душу человека».
Большинство комментаторов интерпретируют этот стих похожим образом. Раши объясняет его так: «Хотя Я дозволил вам
лишать жизни животное, за вашу кровь взыщу (даже) с того, кто
проливает свою собственную кровь». Несмотря на видимую простоту стиха, упоминание в нем крови вызвало дискуссию, запрещено ли любое самоубийство или только то, при котором будет
пролита кровь. Результат этого спора отображен в Мидраш Раба
(Берейшит Раба 34:13), где уточняется, что все виды самоубийства запрещены. Раши также подчеркивает, что взыщется также
с того, кто повесится, хотя кровь при этом не пролилась. Ибн Эзра комментирует этот стих похожим образом: «Я позволил тебе
пролить кровь любого живого создания, кроме твоей собственной
крови, что Я разрешить не могу, ибо ты человек». Это напрямую
отсылает к следующему стиху Библии: «Кто прольет кровь человеческую, человеком кровь его пролита будет, ибо в образе
Б-жьем создал Он человека» (Быт 9:6). Комментаторы, пытаясь
объяснить недосказанность, сходятся во мнении о недозволенности самоубийства.
В талмудической традиции также не существует однозначного порицания самоубийства, как серьезного греха. Поскольку
принято считать, что все люди происходят от одного человека, то
спасение одной жизни – это спасения всего человечества, а значит, и убийство одного равно уничтожению целого мира. Таким
образом, самоубийство это акт, наказуемый божественным воздаянием. С людской же стороны, в свою очередь, суицид подлежит моральному осуждению и редукции погребальных почестей.
В трактате Бава Кама подчеркивается, что бог будет карать за
совершенный суицид:
«Раби Элазар говорит: И от руки человека взыщу за душу человека, что значит, Я взыщу воздаяние в жизни после смерти
у души человека, который пролил свою собственную кровь» (Бава Кама, 91 б).
Равно нельзя желать смерти в условиях нестерпимых мучений.
Раби Ханина бен Терадион за учение закону божьему вопреки
запрету римских властей был приговорен к сожжению. Во время
казни его ученики пытались убедить наставника облегчить страдания: «“Открой же свой рот, тогда огонь войдет в тебя”. Он от-
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вечал: “Пусть Г-дь, который даровал мне душу, заберет ее, но
никто не должен ускорять свою смерть”» (Авода Зара 18 а).
Однако, в то же время, существуют исключительные обстоятельства, при которых самоубийство допустимо. Согласно трактату Санхедрин, человек обязан принять смерть, если он находится
в ситуации, грозящей ему совершением идолопоклонничества, инцеста или убийства, которые считаются более тяжелыми грехами.
«Р. Иоханан сказал от имени Р. Симеона бен Ехоцадока: Большинством голосов было решено в верхних палатах дома Низза в Лидде,
что по каждому из законов Торы, который говорит: “Преступи и не
понеси смерти”, человек может преступить его и не понести
смерть, исключая идолопоклонничество, инцест и убийство». Все
же необходимо подчеркнуть, что здесь скорее приведены условия,
при которых человек не должен воспрепятствовать своему убийству, нежели непосредственно убить себя. Далее в тексте находим:
«Даже, если некто пришел к Рабе и сказал ему: “Правитель моего
города приказал мне: ‘Иди и убей того-то и того-то, а если не сделаешь, то я уничтожу тебя”. Он ответил ему: “Лучше дай ему
уничтожить тебя, чем тебе совершить убийство; кто знает, что твоя
кровь краснее? Возможно, его кровь краснее”» (Санхедрин, 75а).
Мидраш Раба также называет некоторые обстоятельства, при
которых совершение самоубийства является вопросом чести. Упомянутый выше в тексте мидраш на пасук Быт 9:5 основывается на
присутствие в оригинальном стихе אך, что принято понимать как
указание на исключение, чего-либо из текста.
«Но только ( )אךза вашу кровь; за души ваши взыщу. Это
включает также того, что задушит себя. Ты можешь думать, что
даже некто в положении Шаула имеется в виду: поэтому у нас есть
אך. Ты можешь думать, что даже некто, подобно Хананье, Мишаэйлю и Азарии: поэтому у нас есть ( »אךБерейшит Раба 34:13).
Приведенный мидраш апеллирует к двум библейским историям. Первая связана со смертью короля Шаула, бросившегося на
свой меч (1 Цар 31:4, 1 Пар 10:4). В Библии причина его самоубийства объяснена страхом быть поруганным филистимлянами.
Этот поступок можно рассматривать сквозь призму желания не
допустить осквернения имени бога, хилуль ха-Шем. Наиболее популярная интерпретация была предложена Рабейну Тамом и позже Ритвой. Она говорит, что Шаул совершил самоубийство, потому что его враги могли бы, применив к нему пытки, заставить
его совершить акт идолопоклонства и отступить от веры.
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Второй пример, приведенный в Берейшит Раба, отсылает к истории о праведных мужах Хананнье, Мишаэйле и Азарии из Книги Даниэля (Дан 3). Во времена Навуходоносора троих упомянутых мужей заставили поклониться золотому истукану, в случае
отказа они были приговорены к смерти в раскаленной печи, откуда с божьей помощью вышли неповрежденными. Их отказ от
поклонения идолу приравнивается к самоубийству.
Идея допустимости самоубийства, совершенного ради самопожертвования с целью прославления имени бога (киддуш ха-Шем)
создала плодородную почву для дискуссий в Талмуде. В Брахот
(23 а) можно найти историю о самоубийстве молодого человека,
невольно осквернившего тфиллин. Некий ученик, войдя в отхожее место, оставил тфиллин снаружи. Проститутка, проходившая
мимо, взяла его и, принеся в бейт-мидраш, заявила, что это награда за ее услуги, полученная от ученика. Ученик не выдержал
позора и бросился с крыши.
Примеры героических самоубийств описаны в трактате Гитин. Это история о массовом самоубийстве 400 юношей и девушек, захваченных в рабство и отосланных в Рим на корабле, за
борт которого они бросились, чтобы не допустить бесчестия имени бога. Подразумевается, что, попав в рабство, они должны были стать язычниками. Раши также уточняет, что юноши были взяты для гомосексуальных целей, а девушкам предстояло бы стать
наложницами (Гитин, 57б). Эта история приведена в Талмуде для
иллюстрации стиха из псалма «Ведь из-за тебя убивают нас каждый день, считают овцами для заклания» (Пс 43:23). В комментариях Махарша к ней говорится, что, поскольку молодые люди
приняли смерть для киддуш ха-шем, то она волновала их не более, чем смерть заколотой овцы. Далее в трактате приведен другой пример – убийство семи сыновей и самоубийство их матери
(в позднейшей традиции, Ханы), которые были совершены, для
того чтобы избежать идолопоклонства. Непротивление убийству
и суицид в этой истории приравнены друг к другу. «И тогда она
поднялась на крышу, бросилась вниз и умерла. И раздался голос
с Небес: “Мать детей возрадуется”» (Гитин 57 б). Эта история
часто приводится в качестве праведного примера, только мидраш
Эйха Раба говорит, что женщина потеряла рассудок и совершила
самоубийство (Эйха Раба 1:50).
История знает и другие примеры киддуш ха-Шем – это массовые самоубийства в Масаде, Майнце, Вормсе, Йорке и др.
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Следующее мнение высказано в трактате Авода Зара: «Скорее, – сказал Рава, – все акты идолопоклонства, даже совершенные по принуждению, были включены в запрет: «Не поклоняйся
им и не служи», но если стих говорит тебе: «Соблюдай же уставы
Мои и законы Мои, исполняя которые человек живет ими», то
это подразумевает, что человек должен жить по законам Бога,
а не умирать из-за них, это включает принуждение под страхом
смерти к идолопоклонству. То есть, хотя Милосердный Господь
сказал: «И не бесчестите святого имени Моего», что означает запрет поклоняться идолам, даже если человек принуждаем к этому
под страхом смерти. Как же это противоречие может быть разрешено? Стих, из которого следует, что человек не должен умереть,
но преступить, относится к действию частному, а стих, утверждающий, что человеку запрещено преступать, относится к публичному действию» (Авода Зара 54 а).
Таким образом, приведенный фрагмент указывает на то, что
самоубийство для сохранения святости имени бога обязательно
только в случае публичности акта осквернения.
Как видно из приведенных выше фрагментов, случаи самоубийств, вызванных иными, кроме отмеченных (идолопоклонство, убийство, инцест), причин, как правило, не попадали в сферу
интересов мудрецов. В целом суицид считался серьезным преступлением. Шулхан Арух подчеркивает, что самоубийца не достоин погребальных почестей, таких как траур, криа и др., но его
семья должна получить соболезнования. Труп самоубийцы обмывают, облачают в саван и хоронят. Необходимо также отметить,
что еврейская традиция признает самоубийство состоявшимся
при наличии строгих условий: подтверждения доброй воли самоубийцы, свидетеля случившегося и уверенности, что до момента
смерти самоубийца не раскаялся в своем поступке (Шулхан
Арух, Йоре Деа 345:2). Дети не считаются носителям свободной
воли, поэтому их самоубийства не рассматриваются как таковые.
То же относится к психически нездоровым взрослым, либо находящимся в состоянии аффекта.
В исторических реалиях конца ХІХ – начала ХХ вв. евреи
российской черты оседлости подчинялись местным светским законам. Самоубийство в Российской империи относилось к криминальным преступлениям и каралось лишением права на христианское погребение (к евреям это не относилось) и недействительностью духовного завещания. Хоть в практическом примене-
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нии этот закон, как правило, и не касался евреев, за исключением
случаев тяжб из-за наследства, но он обусловливал тщательное
полицейское расследование. Оно должно было исключить факт
убийства или несчастного случая, обнаружить возможные причины. Вмешательство властей в такой щепетильный вопрос вызывало желание сокрыть самоубийство, как у членов семьи, так и у
общин в целом.
До нас дошли сведения о неудачных попытках в материалах
полицейских рапортов. Так, например, двинская мещанка Геня
Гладман, обнаружив своего мужа Хаима-Арона повесившимся,
31 июля 1899 г. попыталась выдать самоубийство за скоропостижную смерть, перенеся его тело в их квартиру и уложив на диван.
Однако во время дознания в своем поступке созналась1. Зафиксирован и случай участия еврейской общины в сокрытии суицида.
Обстоятельства дела стали известны благодаря нижним чинам
Уральского пехотного полка, квартировавшим в доме cамоубийцы. 2 июля 1864 г. в Витебске в сарае при своем доме повесился
торговец сеном Иосель Фурштейн. Помощь, оказанная ему женой
и другими евреями города, оказалась бесполезной. Тогда находившиеся в доме евреи решили выдать самоубийство за естественную смерть. Общине это практически удалось, И. Фурштейн
был похоронен как скоропостижно скончавшийся, только городские слухи заставили власти провести повторное расследование,
эксгумировать тело и констатировать смерть от повешения.
Талмудические примеры героических самоубийств 400 юношей, история Ханы, и др., а также библейский запрет на пролитие
крови создавали идею мнимой дозволенности самоубийства через
утопление или прыжок с высоты. Данные Национального исторического архива Республики Беларусь демонстрируют высокий
показатель утоплений в открытых водоемах и в колодцах среди
евреев, по сравнению с христианским населением.
Рубеж ХІХ–ХХ вв. был периодом острой социальной трансформации. Развитие крупной промышленности, торговли, рост
городов, ускорение темпов жизни, неудовлетворительное социально-экономическое и политическое положение евреев в Российской империи, малоэффективная внутренняя политика государства – все это приводило к нарастанию внутреннего напряжения, ощущения беспомощности, потерянности и отсутствия перспектив. А ослабевание традиционных институтов, постепенный
отход от религии лишали морально-этической опоры. Рост само-
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убийств в этот период характерен для всего населения империи,
однако у еврейского населения он виден наиболее остро.
Первое место по распространенности среди причин самоубийства в еврейской среде (более половины из установленных) занимают состояния душевного помешательства, второе – бедность
и разорение. Для сравнения, среди христианского населения экономические причины занимают только четвертую позицию (после душевного расстройства, любовных переживаний, злоупотребления алкоголем). Так, 45-летний Борах Зайденберг, бывший
рабочий табачной фабрики в Одессе, в поисках лучшей жизни
отправился в Пинск, где не смог найти работу, и от неимения
средств к пропитанию в 11 утра 18 марта 1908 г. во дворе молитвенной школы (клойз) отравился карболовой кислотой2. Можно
только догадываться о том, был ли это крик о помощи, рассчитанный на то, что собратья помогут ему, последний упрек, единственное место в чужом городе, где он хотел спокойно умереть,
или надежда на то, что о его теле после смерти позаботятся правильным образом. Однако место и время самоубийства указывает
на то, что Борах Зайденберг сознательно выбрал их, оставляя некое сообщение своим современникам. Такое самоубийство – уже
не постыдный акт отчаяния и внутренней трагедии, а публичное
послание, предназначенное для всей общины, своеобразное открытое письмо. К сожалению, описания реакции еврейской общины Пинска на происшествие не сохранилось.
Другим примером суицида по причине внезапного ухудшения
финансового состояния, стыда и неудовлетворенности от убыточной сделки, потери доброго имени и статуса хорошего коммерсанта является самоубийство австрийского подданного Сигизмунда Альтмана. Он повесился на носовом платке, закрепленном за спинку кровати, в Динабурге в своем номере гостиницы
«Зандман» 25 января 1881 г. Альтман был торговым представителем франкфуртского дома Мейера и Натана и вел в Витебской
губернии коммерческую деятельность по приобретению сырых
кож. Совершив неудачную покупку, он навлек громадный убыток
на себя и своего работодателя, чуть было не лишился места. Со
слов заведующей гостиницей Шарлотты Ясинской, он был чрезвычайно удручен происшедшим и неоднократно повторял, что
«через эту неудачу лишился средств и чести»3.
Утрата чести как атрибута высокого социального статуса и
признания обществом в сочетании с бедностью нередко выступа-
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ла причиной самоубийств. Так, например, в г. Дриссе 9 марта
1890 г. в снимаемом флигеле повесился местный казенный раввин Альшфан. В дознании уездного исправника говорится, что он
был человек «хорошего нрава, трудолюбивый и добросовестно
относящийся к принятой обязанности. Был в удрученном состоянии вследствие не сочувственного к нему отношения» Дриссенской еврейской общины. Кроме того, его постоянно тревожило
необеспеченное состояние, а между тем, будучи бедным человеком и имея на попечении родных, он и должен был существовать
только на средства, получаемые по должности. «Накануне смерти
он высказывал, что страдает бессонницей, и будь бы у него револьвер, застрелился бы»4.
Казенные раввины как должностные лица, назначенные государством для контроля над жизнью еврейских общин, зачастую
не пользовались любовью и уважением общины, вынужденной
их содержать. Хотя среди них также встречались яркие, талантливые люди, достойные быть духовными пастырями общины.
Разрыв между реальностью и идеалами, заложенными в раввинском училище, на практике оказывался непреодолимым. Однако,
справедливости ради, надо признать, что раввин, кончающий
жизнь самоубийством, вряд ли обладал качествами, необходимыми духовному лидеру общины.
Как было сказано выше, чаще всего в качестве причины самоубийства у евреев называлось умопомешательство (у христианского населения – половина раскрытых причин). Не обладая данными по среднему показателю психического здоровья для различных групп населения России, такой высокий процент среди
евреев можно объяснить обоюдной склонностью к констатации
данного диагноза как со стороны родных и близких самоубийцы,
так и со стороны врачей, проводивших судебно-медицинский осмотр. Признание факта душевной болезни по еврейской традиции
освобождало покойного от позорного статуса. Медики же, в свою
очередь, в описываемый период были носителями убеждения, что
самоубийство вызывается внутренними расстройствами психики,
зачастую не обнаруживаемыми при жизни.
Любовные переживания, ревность, семейные неурядицы составляли третий по величине комплекс причин. Так, например,
15 октября 1890 г. в г. Режица в садовой беседке повесился от
любовного разочарования 23-летний Соломон Гильков Борхов,
считавшийся помолвленным с некой красивой и богатой грод-
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ненской еврейской девушкой. Полицейский рапорт сообщает:
«Как получивший образование в гимназии, хоть ее не окончил,
по праву современного и цивилизованного еврея, он отправился
в Гродно к своей невесте, гостил у нее дома продолжительное
время и в письмах к матери хвалился, что и в раю лучше не может быть. Но перед отъездом вдруг убеждается, что он в заблуждении: вместо воображаемой взаимной любви, он встречает отказ, по еврейскому обычаю, в форме возвращения брачного договора, который нашел в кармане, нечаянно вложив руку»5. Кроме
разочарования в любви и будущем браке, здесь также немаловажное значение имеет разрыв помолвки. Он может накладывать
негативный отпечаток на всю будущую жизнь молодого человека, т.к. зачастую расторжение добрачной договоренности считалось порочащим и настораживающим фактом биографии.
В целом, атмосфера конца ХІХ – начала ХХ вв., характеризуемая общим настроением декаданса, морального увядания, болезни цивилизации, проникала в той или иной мере во все слои
общества. Конечно, наиболее подверженной ему были представители интеллигенции, свободных профессий, оторвавшиеся от
традиционного уклада мещане. Еврейское население не составляло исключения из общей картины. В массовом восприятии описываемого периода существовало убеждение, что Россия переживает эпидемию самоубийств. Подобное мнение можно было встретить и в научном журнале, и в бульварной газете. «Увеличение за
последнее время самоубийств привлекло к себе общее внимание.
Настоящий год представляется в этом отношении исключительным. Мы встречаемся не только со значительным количеством
самоубийств, но и с эпидемическим их характером», – писал
в 1908 г. исследователь этой проблемы И. Майзел6. Минская газета вторила ему, спустя несколько лет в шутливой манере:
Моды в Минске странные –
Всем на удивление.
Нынче непрестанные
Самоотравления…
Уксусной эссенцией,
Йодовой настойкою,
Травятся несчастные
За трактирной стойкою.
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Этот бритвой острою
Режется отчаянно;
А прислуга травится
Будто бы нечаянно…
Стон идет по городу,
Горе и смятение:
Прямо – эпидемия
Самоотравления7.
Подводя итог, можно заключить, что, несмотря на негативную
оценку самоубийства как серьезного греха, и религиозные тексты, и практическая традиция создают условия для восприятия
суицида как допустимого или подлежащего оправданию поступка. Особенности социального, экономического и политического
положения еврейского населения в Российской империи на рубеже ХІХ–ХХ столетий, общий социально-исторический фон создали среду, благоприятствовавшую росту еврейских самоубийств.
Еврейские же классические религиозные тексты не предлагают
однозначного, строго определенного антисуицидального учения.
А значит, внутренний моральный запрет основывается на традиции, а не на тексте. С ослаблением религиозных институтов и
традиционного уклада жизни он также размывается, что и приводит к скачку самоубийств в период трансформации общества.
Примечания
1
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ПРОБЛЕМА
КОНЕЧНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ
В ФИЛОСОФИИ Э. ЛЕВИНАСА И Ж. ДЕРРИДА

Проблема конечности человеческого бытия вполне закономерно является одной из центральных в экзистенциально-феноменологическом учении Эммануэля Левинаса. Как тонкий аналитик человеческого существования, Левинас обращается к этой проблеме на
протяжении всей своей творческой карьеры, освещая ее в перспективе собственного прочтения библейского наследия и последующей традиции еврейской мысли. У Жака Деррида эта тема с особой остротой начинает звучать в поздний период его деятельности, когда особенно рельефно обозначилась связь его идей с философией Левинаса. В это время Деррида сознательно раскрывает
экзистенциальные мотивы собственного теоретизирования, фокусируя внимание на финальности человеческого бытия.
Левинас известен как ниспровергатель онтологической традиции в свете собственного варианта понимания взаимосвязи финального человеческого существования перед лицом бесконечности абсолютно Другого. Поэтому любые варианты онтологического конструирования мира от Платона до Хайдеггера видятся
ему по существу неадекватно воспроизводящими специфику существования конечного человека в его соотнесенности с бесконечностью. Они сопряжены с логикой поглощения конечного тотальностью, неким единым началом, которое должно вбирать в
себя все многообразное и неповторимое. Для подобного видения
мира само существование многообразия выглядит схожим с «падением» единого или бесконечного начала. Состояние бытийного
многообразия предстает достойным преодоления путем возвращения к единству и бесконечности. Левинас полагает необходимым посмотреть на взаимосвязь единства и многообразия в ради-
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кально иной перспективе. «Метафизика, отношение с внешним,
т.е. с превосходящим, означает, напротив, что отношение между
конечным и бесконечным не состоит в поглощении конечного
бытия тем, что ему противостоит, а в пребывании в своем собственном бытии, поддержании себя в нем, действуя здесь в своих
пределах»1. Конечное бытие в подобном прочтении оказывается
самоценным в своей неповторимости, и это ни в коей мере не девальвирует его взаимосвязи с Абсолютом.
Единство конечного и бесконечного в трактовке Левинаса оказывается изначально метафизичным и предполагает для понимания обращение к наследию Торы и ее раввинистической интерпретации. Взаимосвязь конечного бытия и бесконечного божественного начала мыслится им как изначально этическая: конечное бытие тяготеет к Благу высшего бесконечного начала, трансцендентного ему. Однако при этом речь отнюдь не идет о необходимости
поглощения бесконечностью многообразия конечных образований. «В понимании бытия как внешнего, порывая с панорамным
существованием бытия и тотальностью, в которой оно производимо, мы можем понять значение конечного вне его ограничения
как вершащегося в границах бесконечного, предполагающего непостижимое падение бесконечного, без конечного, состоящего
в ностальгии по бесконечности, без тоски по возвращению. Рассмотрение бытия как экстериорности означает постижение бесконечности как Желания бесконечности, и, таким образом, понимание того, что производство бесконечности взывает к разделению, производству абсолютной случайности Я или рождения»2.
Левинас приходит к метафизике конечности, снимающей любые притязания на обнаружение строгой онтологической необходимости, которой надлежит реализоваться в универсуме. Феноменологически бесконечное выступает как изначально проецируемое
и полярное конечному человеческому существованию. Абсолютная случайность человеческой индивидуальности предполагается
подобным подходом и вполне созвучна духу постклассического
философского теоретизирования. Вместе с тем, как полагает Левинас, она вполне соответствует и библейскому миропониманию.
Если понять божественное Благо как превосходящее бытие
и изливающее в своем обилии в область его плюральных проявлений, то тогда, по мысли Левинаса, становится возможной строгая
доктрина творения. «Понятие Блага, возвышающегося над Бытием
и над благостностью Единого провозглашает строгое понятие творения, которое будет ни отрицанием, ни ограничением, ни эмана-
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цией Единого. Экстериорность не есть отрицание, а являет собою
чудесное»3. Чудесное непостижимо, но, обладая измерением Блага,
трансформирует творение и, прежде всего, присутствующий в нем
характер человеческих взаимосвязей. В них Благо торжествует над
бытийными проявлениями, множественность над Единым.
Тема конечности человеческого бытия предполагает размышления о смертности индивида и его способности перешагнуть
пределы физического небытия. Пребывая в границах своего
внутреннего времени, человек, по мысли Левинаса, противостоит
неумолимому историческому времени. Смертность фиксируема в
качестве бытийного состояния, запечатлевающего интервал между бытием и небытием. Попытка представить историю неминуемо сопряжена с тотализирующей абстракцией, для которой факт
наличия внутреннего времени, порожденного экстериорностью,
абсурден. Однако само наличие внутреннего времени есть свидетельство несогласия индивида с очевидной перспективой окончания своего земного пути, с тем, что именуется Левинасом «временем смерти». Левинас говорит, что «интериорность является отказом быть превращенным в простую потерю, запечатлеваемую
в отчужденной системе отсчета»4. Человек «прорывает» лимиты
истории и исторического времени, сохраняя в своем внутреннем
времени и в потомстве шанс на продолжение собственного существования. При этом, если сохранить концептуально строгую оппозицию внутреннего и внешнего, то само выживание оказывается
сопряженным с системой координат времени истории, с которым
внутреннее время движется параллельным курсом. Однако именно последнее и сопряжено неразрывными узами с абсолютно
Другим. Оно как бы «взламывает» тотализирующее историческое
время, делая возможным плюральное устроение социальности.
Говоря о примате этического начала в философии, Левинас
полагает, что конечность человеческого бытия отнюдь не должна
вести к отчаянию и пассивному отношению к миру. Напротив,
связь с абсолютно Другим дает надежду на иной тип личного существования за пределами исторического земного бытия, инспирирует активную борьбу со злом и несправедливостью в мире,
ибо в индивиде присутствует мессианское начало, которое не тождественно мессианизму и побуждает к решительной оппозиции
любым проявлениям авторитаризма и тоталитарного диктата.
Хотя Деррида, являясь творцом и сторонником постмодернистского типа рефлексии, и был решительно настроен на борьбу
с любыми проявлениями метафизики, он позитивно воспринял
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многие моменты того способа теоретизирования, который был
создан его учителем и другом. В поздний период его творчества
он отчетливо выявил экзистенциальные ресурсы прочтения собственной деконструктивистской доктрины. Это обстоятельство
особенно очевидно в последнем интервью Деррида, которое он
дал для газеты «Le Monde» Ж. Бирнбауму незадолго до своей
кончины в октябре 2004 г. В фокусе размышлений французского
философа, представленных в этом интервью, – искусство жить,
сознавая, что твой земной путь конечен.
Сам поход Деррида к проблеме конечности человеческого
существования в определенной мере несхож с тем, что предложен Левинасом. Несхож не только критическим настроем по отношению к любым метафизическим конструкциям, но и позитивным прочтением темы выживания. Дело в том, что автор «Тотальности и бесконечности» полагал выживание значимым только в контексте глобально-историческом, отличном от плана личного времени экзистенции, где этот вопрос не ставится в подобной форме: Деррида говорит о выживании одновременно и в перспективе сохранения вклада индивида в культурно-историческую
традицию, и в экзистециально-личностной плоскости. «Тема выживания всегда меня интересовала. Значение этого слова не сводится к жизни и смерти. Тема эта первоначальна. Выживание
в обыденном смысле означает продолжение жизни, но также это
означает и жизнь после смерти. Говоря о переводе, Вальтер Беньямин подчеркивает различие между überleben, пережить смерть,
выживать к смерти, – как книга может пережить смерть автора,
или ребенок – смерть своих родителей и, с другой стороны,
fortleben, living on, продолжать жить. Все концепты, которые помогают мне в работе, особенно концепты 'следа' и 'спектрального', связаны с 'выживанием' в его структурном измерении. Этот
концепт – не производное от 'жить' или 'умирать'. И тем более не
производное от того, что я называю 'первоначальным трауром'.
Это то, что не ждет так называемой действительной смерти»5.
Таким образом, прежде всего культурный срез выживания побуждает к позитивному рассмотрению этого феномена, ведет к его
видению в глубинной экзистенциально-личностной перспективе.
Оставление следа как изначальный феномен деконструктивистской доктрины должно составить ключ к истолкованию сути выживания, возвышающегося над полярностью жизни и смерти.
Деррида полагал, что абсолютно невозможно научиться жить
путем образования или же освоения опыта других людей. Пульс
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экзистенциального времени оказывается у него важнейшей предпосылкой деконструкции и генеалогических «переговоров» с традицией. При этом жизненный опыт человека всегда содержит элемент осознания его смертности. Все человеческие существа в подобной перспективе выглядят «выжившими», получившими временную отсрочку неминуемого финала своего земного пути. Подобное «выживание» есть, по Деррида, не что иное, как продолжение жизни и содержит в себе надежду существования после смерти. «Как я уже напоминал, с самого начала, и до опыта выживания,
каковой у меня имеется в настоящее время, я отметил, что выживание – это начальный концепт, который определяет даже структуру того, что мы называем экзистенцией, Da-sein (здесь – бытие), если хотите. Структурно мы – выживающие, отмеченные
этой структурой следа, завета. Но, говоря это, я не хотел бы оставить пути для интерпретации, согласно которой выживание скорее находится на стороне смерти, чем жизни и будущего. Нет, все
время, деконструкция на стороне Да, утверждения жизни»6.
Таким образом, зафиксировав процесс выживания через оставления следа в культурной традиции, Деррида движется к анализу более глубинного экзистенциального слоя преодоления конечности. Оно состоит в никогда не прекращающемся порыве
самоутверждения конечного человеческого существа, что неминуемо заставляет задуматься о бесконечности, которая в своей
открытости и есть его источник.
Несмотря на то, что традиция не может научить жить, французский философ отчетливо осознает ее значимость для человеческой жизни и обретения самотождественности. Собственную
укорененность в традиции своего поколения он видит как яркое
свидетельство тому. Себя он полагал своеобразным продуктом
синтеза еврейской, французской и европейской идентичности.
«В некоторых ситуациях я всегда буду говорить 'мы, евреи'. Это
'мы' – мучительное, оно – в сердце проблемы, которая больше
всего беспокоит мою мысль, то, что я с вымученной улыбкой называю 'последний из евреев'. В мысли этой есть то, что Аристотель говорил о молитве (eukhè): она не истинна, ни ложна. Итак,
это, буквально, молитва. В некоторых ситуациях, я, не колеблясь,
говорю 'мы, евреи', но также – и 'мы, французы'. Затем, с самого
начала моего труда – и в этом была самая суть 'деконструкции',
я крайне критически относился к евроцентризму, в его современных формулировках, у Валери, Гуссерля и Хайдеггера, например.
Деконструкция в целом – это предприятие, которое многие рас-
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ценивают как жест недоверия по отношению к любому евроцентризму. Когда мне случается в последнее время говорить 'мы,
европейцы', это зависит от конъюнктуры и очень отличается от
обиходных словоупотреблений: все, что может быть подвергнуто
деконструкции в европейской традиции, не мешает говорить
о Европе именно по той причине, что это имело место в Европе,
из-за эпохи Просвещения, по причине суживания этого маленького
континента и огромной вины, которая пронизывает его культуру
(тоталитаризм, нацизм, геноцид, Шоа, колонизация и деколонизация и т.д.), – пронизывает сегодня, в той геополитической ситуации, в которой мы находимся. Европа, другая Европа, но с той же
памятью, могла бы (таково, по крайней мере, мое желание) могла
бы противостоять одновременно политике американской гегемонии (представленной Волфовицем, Чейни, Рамсфелдом и др.)
и арабо-исламскому теократизму без Просвещения и без политического будущего (но не будем приуменьшать противоречия
и гетерогенность двух этих комплексов явлений, и вступим в союз
с теми, кто оказывает сопротивление внутри этих двух блоков)»7.
Иронически именуя себя «последним из евреев», Деррида не
мыслит самореализации вне поля французского языка и европейской культуры как некоей целостности. Только так, на его взгляд,
можно описать конституирование его собственной конечной индивидуальности. Подобная полиидентичность Деррида выглядит
достаточно органичным результатом диалога и самоотождествления с тремя культурными традициями. Обнаруживая в единстве своего «я» их присутствие, он объясняет его собственным уникальным жизненным путем. Сплав традиций оказывается вполне
осуществимым в контексте неповторимого экзистенциального
опыта. При этом характерно, что Деррида изначально предполагает возможность постоянных рефлексивных усилий по расшифровке и синтезу разнородных традиций в свете уникального экзистенциального опыта, окрашенного в тона открытости Другому.
Просвещенческий момент его деконструктивизма вполне мирно
уживается с верой в открытость мира как стимулирующей его
никогда не прекращающуюся интерпретацию.
Оставление следа в традиции означает с экзистенциальной
точки зрение отказ от конечности. «Всякий раз, когда хочешь
быть верным, изменяешь единичности того другого, к которому
обращаешься. Более того, когда пишешь книги по общим темам,
не знаешь, с кем говоришь, выдумываешь и создаешь тени, но
в глубине это тебе больше не принадлежит. Устные или пись-

164

Б. Губман

менные, все эти жесты нас оставляют, они принимаются действовать независимо от нас. Как машины, в лучшем случае как марионетки – я лучше изъясняюсь в книге 'Papier Machine' (изд.
Galilée, 2001). В тот момент, когда я отпускаю (публикую) 'мою'
книгу (никто меня к тому не обязывает), я становлюсь появляющимся-исчезающим, как призрак, невозможным для восприятия,
как призрак, который никогда не научится жить. След, который я
оставляю, означает для меня одновременно мою смерть, будущую
или уже наступившую, и надежду на то, что он меня переживет.
Это не амбиции бессмертия, такова структура. Я оставляю клочок
бумаги, я ухожу, я умираю: невозможно выйти из этой структуры,
такова постоянная форма моей жизни. Каждый раз, когда я отпускаю что-то, я переживаю смерть в моем письме. Крайний опыт:
экспроприируешь себя, не зная, кому оставленную вещь доверишь. Кто будет наследовать, и каким образом? Будут ли у него
в свою очередь наследники? Этот вопрос актуален для меня как
никогда. Он непрестанно меня занимает»8. Умирание экзистенциального времени в письме – непременное условие культурного
творчества, сопряженное с феноменом опредмечивания.
Такое умирание выглядит одновременно залогом культурного
выживания, ибо след письма остается в традиции. Оно отнюдь не
снимает проблему экзистенциального выживания, существующего
параллельно с опредмечиванием смерти в письме. «Оставить следы в истории французского языка, вот что меня интересует.
Я живу этой страстью, если не к Франции, то, по меньшей мере,
к тому, что французский язык внес в культуру за века своего существования. Я полагаю, что если я люблю этот язык, как я люблю
мою жизнь, и иногда больше, чем любит его француз по происхождению, то это потому, что я люблю его как иностранец, которого
приняли, и который присвоил себе этот язык как единственно возможный для него. Страсть и набивание цены. Все французы из Алжира разделяют эту страсть со мной, евреи они или нет»9. Рефлексия собственных смысло-жизненных ориентиров мотивирует философское понимание выживания в письме, предложенное Деррида.
В своем последнем интервью французский философ весьма
нетривиально раскрывает экзистенциальный подтекст своей грамматологии, который обычно остается вне поля зрения исследователей его творчества. Понимание письма как сотканного из следов и различий приобретает откровенно экзистенциальный подтекст, органично расшифровывается в наррации, отсылающей
к перипетиям его личной биографии. При этом со всей очевидно-
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стью обнаруживается глубинное родство его размышлений с экзистенциально-феноменологическим подходом Левинаса.
Конечный субъект, по Деррида, обретает собственную идентичность, критически деконструируя традицию и отбирая то, что
важно для его существования и выживания в перспективе ожидаемого будущего. В поздний период своего творчества Деррида
говорит о существовании в основании этого процесса своеобразной надконфессиональной религизности. Объединяя человека с
другими людьми и с «божественностью Бога», такая религиозность базируется на мессианском элементе и феномене «хоры»,
фиксирующем опыт пребывания в конкретном контексте истории. Деррида пришел к тезису о существовании единого культурного механизма взаимоподдержки веры и разума, религии и научного знания. Новые объективации реальности, стимулируемые
поиском разума, ведут к расширению горизонта веры и сакрального, которые опять стимулируют рациональный поиск. Имманентно воспроизводимое в культуре мессианское начало становится, в его понимании, действенным инструментом деконструктивных переговоров с традицией и критики мондиализма и религиозного фундаментализма, американизма и «арабо-исламского
теократизма». Эти мотивы чрезвычайно сильны в последнем интервью Деррида, где звучит тема противостояния диктату власти
со стороны интеллектуалов, сплоченных в незримый «университет
будущего»10. Так возникает секулярный вариант постмодерного
прочтения определенной матрицы библейского религиозного мировидения, отстаиваемого Левинасом. Конечный субъект открыт
опыту бесконечности, а потому обречен на постоянные переговоры с традицией и протест против зла и бесправия личности.
Примечания
1

Levinas E. Totality and Infinity. An Essay on Exteriority. Pittsburg, 1998. P. 292.
Ibid. P. 292.
3
Ibid. P. 292.
4
Ibid. P. 56.
5
Derrida J. Learning to Live Finally. N.Y., 2007. P. 26.
6
Ibid. P. 51.
7
Ibid. P. 40–41.
8
Ibid. P. 32–33.
9
Ibid. P. 37–38.
10
Ibid. P. 47–48.
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ЖИВОЕ И МЕРТВОЕ,
ИЛИ ЕВРЕЙСКИЕ СМЫСЛЫ
В ФИЛОСОФСКОМ НАСЛЕДИИ
ЭРИХА ФРОММА

Труды Эриха Фромма (1900–1980) во многом определили характер моей жизни и исследований еще со времен советской
«шестидесятнической» юности. Одной из удач моей жизни было
отредактированное мною русское издание его документальной
биографии, написанной Райнером Функом1. В последние годы,
занимаясь проблемой «еврейского присутствия» в мiровой философской мысли ХХ столетия, я работал с постоянной оглядкой на
наследие Фромма.
Вся жизнь Фромма – это мышление и труды вечного и не способного (да и не желающего) разменять себя маргинала – «мыслителя на гранях», «мыслителя на разломах»2:
– на гранях богатейшей духовной традиции восточно-европейского еврейства – и утонченной немецкой (а позднее – и англо-саксонской) философской культуры,
– на гранях клинической практики врача-психоаналитика и гуманитарной академической среды,
– на гранях социал-демократической публицистики и фундаментальных гуманитарно-научных исследований, а с 1950-х гг. –
на идеологических гранях Запада, Востока и Третьего мира3.
Проблематичность человека в его метаниях между стихиями
жизни и смерти, между импульсами животворения и умерщвления – центральная тема философской антропологии Фромма. Ибо,
согласно Фромму, человек находится в непреложном и полуосознанном статусе пришельца на Земле. И, чтобы понять себя и другого, он должен памятовать о проблематичном странническом
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своем статусе, – как памятовали древние евреи о своем печальном опыте «пришельцев ( )גריםв земле Мицраим»4.
Психологически понятное стремление человека-«пришельца»
уцепиться за свою проблематичную и в каждое мгновение уходящую от него жизнь есть некоторая плата за дар самосознания.
Издержкою же этого дара является стремление присвоить, подчинить себе, утвердить в безусловном своем обладании любые
проявления этой ускользающей жизни. Не сопричастность вселенской жизни5, но именно мертвящее стремление превратить ее
в объект своего подчинения. На взгляд Фромма, именно эту
мертвящую страсть буддисты именуют томлением и ненасытностью, а иудеи и христиане – алчностью, вожделением ()תאוה6.
Эти постоянные свойственные человеческому существованию
многозначные колебания между животворящей открытостью
другому («Ты») и мертвящей жаждою предметного обладания
(«Оно») образуют одну из важнейших предпосылок не только
индивидуальных и коллективных человеческих существований,
но и истории как таковой. Неумение вслушиваться в импульсы
и вызовы жизни, неумение приспосабливаться к меняющимся
обстоятельствам социальности и культуры связано не только
с жесткостью и корыстолюбием социальных «верхов» (на чем так
рьяно и односторонне настаивает «левый» политический дискурс), но и со свойственным людям стремлением абсолютизировать свои понятия, свой образ жизни. И в этом – опять-таки – чисто владельческое, т.е. узурпаторское и мертвящее, отношение
к самой материи жизни. «Вот почему, – пишет Фромм, – человеческая история – это кладбище великих культур»7.
История полнится трагедиями переворотов и революций, которые во многих отношениях порождаются именно психологическими и смысловыми тупиками замкнувшихся на себе и на своих
владельческих претензиях человеческих существований. Человек
вынужден защищать самый факт своего существования, самое
свою внутреннюю целостность (integrity) от мертвящих тенденций власти и обладания (будь то через властные иерархии, будь
то через государственный абсолютизм, духовный гнет, рыночные
манипуляции и т.д.). Однако, как правило, эта самозащита связывается с агрессивным и садистским синдромом: с жаждой отмщения, с желанием превратиться из существа подконтрольного
в существо контролирующее8.
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Вот почему, по мысли Фромма, так важно помнить, что разум
и его развитие в истории должны быть связаны не только с развитием операциональных возможностей человека, но и с углублением наших представлений об отчуждении, о кратковременности
нашей земной жизни, о принципиальном слабосилии и об эмпирической непредсказуемости наших властных притязаний9. Жалкий и одинокий конец разного рода «великих вождей» – явное
тому подтверждение. Разумеется, на фоне этой мертвящей обреченности, человеческое стремление к разумности и праведности,
на первый взгляд, само несет в себе печать обреченности и иррациональности. Но именно это стремление как раз и вносит в наш
перманентно гибнущий мир черты разумности и неэнтропийности. Стало быть, черты подлинной организации и внутреннего,
неподневольного порядка. Черты одухотворения. И не потому ли,
спрашивает мыслитель, столь насущно присутствие в мире хотя
бы немногих людей, живущих под знаком беззлобия и самоотдачи в праведности – под знаком ламед-вав?10
Вопрос о мертвящих силах отчуждения не снимает вопрос
о человеческом самоопределении в творчестве и любви11. Во всяком случае, работа человека над собой – пусть недостаточная, но
всё же необходимая предпосылка некоторого очеловечения мiра.
Или – другими словами – некоторая альтернатива тенденциям
осатанения мiра при моральном попустительстве («бегстве от
свободы») со стороны возможного статистического большинства.
И этот взгляд на существенность духовной внутренней работы
человека во всей целостности мiрового процесса, как справедливо полагает израильский исследователь, – вовсе не утопия, но,
скорее, реализм12.
Прошедший в молодости глубочайший опыт постижения наследия хасидов, митнагдим и ха-Скалы, Фромм настаивает на невозможности приложения к духовным измерениям и человека,
и Бытия как такового наших односторонних эмпирических мерок.
Человек тем и жив, что, по определению, недосказан. Бытие потому и Бытие, что, по определению, недосказано. Изучение же
проблематики социального, культурного и психологического отчуждения в трудах Маркса и Фрейда лишь укрепило доверие
Фромма к этим коренным еврейским смыслам. Не будучи человеком «религиозным» в бытовом или анкетном смысле слова,
Фромм, исходя из своего опыта исследователя базовых проблем
личности, социальности и культуры, повторяет вслед за Маймо-
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нидом: «чем больше я знаю о том, чем Б-г не является, тем больше я знаю о Б-ге»13.
И всё же – одно из Имен Б-жиих –  – חיЖивой. Но это уже то
человеческое определение, которое столь ценимый поздним Фроммом Пьер Тейяр де Шарден именовал Сверхжизнью (La Survie).
Примечания
1

Функ Р. Эрих Фромм. Страницы документальной биографии / Пер. с нем.
Л.Ф. Вольфсон. М., 1991.
2
См.: Рашковский Е.Б. Смыслы в истории. Исследования по истории веры,
познания, культуры. М., 2008. С. 228–248.
3
На протяжении 1951–1957 гг. Фромм преподавал психоанализ в Национальном автономном университете Мексики; на этот же период приходится пик
его интереса к дзэн-буддизму.
4
Исх/Шмот 22:20(21). См.: Функ Р. Эрих Фромм. С. 122.
5
Еврейский застольный возглас – ! – לחייםи имеет в виду как раз полноту
вселенской жизни.
6
См.: Фромм Э. Иметь или быть / Пер. Н. Войскунской и др. // Информационный ресурс: http://psylib.org.ua /books/fromm02/index.htm. Ч. 2, гл. IV, главка «Природа обладания».
7
Fromm E. May Man Prevail? An Inquiry into the Facts and Fictions of Foreign
Policy. Garden City, NY, 1961. P. 5.
8
См.: Fromm E. The Anatomy of Human Destructiveness. Chicago; San Francisco, 1973. P. 198–200.
9
См.: Fromm E. The Anatomy… P. 224–225.
10
См.: Fromm E. The Anatomy… P. 236–265.
11
См.: Фромм Э. Человеческая ситуация / Под ред. и с предисл. Д.А. Леонтьева. М, 1995. С. 225–226.
12
См.: Эпштейн А. В каком отечестве искать пророка? Духовные истоки
социальной философии Эриха Фромма (К 100-летию со дня рождения) // Время
искать. Иерусалим. 2000. № 3. с. 53–55.
13
Фромм Э. Человеческая ситуация. С. 153–154.

Илья Ревич
(Хабаровск)

ЭКЗИСТЕНЦИЯ ЕВРЕЙСТВА
В КОНТРОВЕРЗАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО САМОСОЗНАНИЯ:
К. МАРКС И М. ХАЙДЕГГЕР

Очевидно, что Карл Маркс, провозгласивший наступление
коммунистической эры, и Мартин Хайдеггер, впавший на некоторое время в нацистский соблазн, были чистыми теоретиками:
их руки чисты, чего не скажешь об их мышлении, которое вызывает академический интерес тем, что каждый по-своему эксплицировал интимные аспекты европейского самосознания – мифолюбие, символолюбие, пафос героизма. Разумеется, эти мощные
мыслители не были вульгарными антисемитами, а если и были
«анти-», то в том, еще одном, смысле, который придает греческий
язык этому слову: «вместо». Поэтому интересен вопрос: что может предложить европейское самосознание вместо ценностей
иудаизма и христианства, как в религиозных, так и в секулярных
формах?
Современный антисемитизм может ссылаться на статью
К. Маркса «К еврейскому вопросу» (1843), в которой политический коммунизм связывается с идеей неприятия либерально-демократических ценностей гражданского (буржуазного) общества. Маркс сокрушался по поводу того, что «ни одно из так называемых прав человека (равенство, свобода, собственность. – И.Р.)
не выходит за пределы эгоистического человека, человека как
члена гражданского общества, т.е. как индивида, замкнувшегося
в себе, в свой частный интерес и частный произвол и обособившегося от общественного целого»1. Исходя из этой посылки,
Маркс в указанной статье провозглашает историческую задачу
ликвидации «еврейского торгашества», фактически сводя к нему
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всю историческую судьбу еврейства в целом. Для Маркса еврейство, являясь историческим анахронизмом, должно было быть
преодолено классовой идеей. Маркс отказал иудею и христианину в возможности превратиться в члена гражданского общества,
оставаясь при этом иудеем и христианином. Поэтому актуален
вопрос Э. Левинаса: «Отражает ли “Еврейский вопрос” Маркса
<...> только незнание реальной структуры еврейских масс XIX в.?
Не обязан ли он своим возникновением инфильтрации гегелевской философии франкфуртского периода, с ее учением о невозможности сострадания? Не черпала ли гитлеровская пропаганда
полными пригоршнями из этих источников?»2. К. Маркс, конечно, понимал вослед Мартину Лютеру, что земное материальное
богатство есть результат человеческого творчества. Но то, что
богатство богоугодно, а поэтому его достижение связано с интересом человека к собственному развитию в экзистенциальном
измерении, он принять не мог. Социальная тотальность исторического материализма сделала его экзистенциально слепым. Кстати, именно в этом пункте проходит линия, разделяющая М. Вебера и К. Маркса. М. Вебер считал, что свободное предпринимательство имеет гуманистическое измерение, потому что одним из
главных стимулов человеческой активности является интерес человека к своей личности, к своему внутреннему миру. Вебер рассматривал человека в широком смысле – в антропологической
тотальности. Маркс же делал упор на частичного человека, «экономического человека». Вебер, в отличие от Маркса, видел в «буржуа» еще и гражданина. Вебер полагал, что гуманизация общественного капитала – позитивный процесс, осуществляющийся
в рамках гражданского общества; Маркс же считал, что гуманизация и капитализм несовместимы. Экзистенциальный провал
Маркса проявился в полной мере в том, что он сделал буржуазию
ответственной за все формы человеческого эгоизма, несправедливости, отчуждения. Средневековая идея об ответственности
иудаизма и утилитарного этоса еврейства за социальное зло пережила своеобразную инкарнацию.
Разумеется, экономическое творчество – дело не одних евреев; это трансформация витального инстинкта, составляющая саму
сердцевину иудео-христианской цивилизации. На этой идее Лютер, собственно говоря, и осуществил экзистенциальную революцию, перевернувшую весь европейский мир. Экономическая деятельность является своеобразным превращением витальности, ее
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человеческой формой. Финансовый же ее аспект (деньги) является
своеобразной интимно-таинственной стороной экономики. Средневековое христианство подозрительно относилось к этосу денег
и к телесности, ее игровому эстетическому проявлению. Именно
в этом контексте деньги и телесность понимались как нечто сатанинское. А так как родство сатане мыслилось средневековым человеком прерогативою евреев, то они, должны были ответить за
«дьяволизм» и экономического мира, и телесной жизни.
Маркс исключил из мира человеческого (подлинного) и поместил в мир нечеловеческий (неподлинный) буржуазию, христианство, иудаизм и всю человеческую историю, которая осуществлялась до того, как им был открыт «научный коммунизм».
Маркс, а затем и нацисты, как антихристиане, и с еврейством
разделались по-антихристиански. И дело не только в том, что
Шейлок у Шекспира отвратителен. Ведь и Ницше говорил нелицеприятно о современных ему биржевиках, в том числе и евреях:
«Неприятные и даже опасные свойства имеются у каждой нации,
у каждого человека; жестоко требовать, чтобы еврей составлял
исключение… я хотел бы знать, сколько снисхождения следует
оказать в общем итоге народу, который, не без нашей совокупной
вины, имел наиболее многострадальную историю среди всех народов и которому мы обязаны самым благородным человеком
(Христом), самым чистым мудрецом (Спинозой), самой могущественной книгой и самым влиятельным нравственным законом
в мире»3. Но если от Маркса все-таки можно было ожидать понимания разницы между Шейлоком и «евреем вообще» (Генрих
Гейне и Мозес Гесс это различие понимали), то для нацистов
этой разницы попросту не существовало.
Конечно, у Маркса нравственное осуждение несправедливости, разгула эгоистических страстей было мотивировано гуманистической установкой, но весь драматизм решения проблемы человечности в «научном коммунизме» заключался в том, что человечность была понята избирательно. По Марксу, пишет современный исследователь, «истинный человек – альтруист, для которого имеет значение счастье каждого другого человека. Совершенно логично получается, что последним определением для
него оказывается жизнь без частной собственности и обмена, без
товара и денег, без власти человека над человеком. На пути
к этой цели необходимо преодолеть некоторые препоны, ведь
трудно ожидать, что отчужденные люди так легко дадут убедить
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себя. Революция, диктатура пролетариата, насилие, тирания партии, понимаются как этапы того пути… Такова логика террора,
выводимая из антропологии доброго человека, как только эта антропология становится политической»4. С этим связаны инвективы Маркса по отношению к еврейству (впоследствии взятые на
вооружение немецкими социалистами и народниками, перешедшими под знамена нацизма): «мы обнаруживаем в еврействе проявление общего современного антисоциального элемента… Эмансипация евреев в ее конечном значении есть эмансипация человечества от еврейства»5. Революционное на пролетарский и лжехристианское на нацистский лад ослепление не позволяло увидеть то, что видели немец Фридрих Ницше или русский человек
Николай Лесков6.
Да, еврейство в большой степени было бюргерством (ремесленным и торговым городским людом) и, как любое бюргерство,
носило в себе зародыш гражданского общества и правового государства. Отсюда борьба с так называемым «иудео-христианским
духом», где этот дух означает устремленность к свободе, достоинству личности, социальной справедливости. Но на духе, как
говорил еще Тертуллиан, лежит проклятье быть отягощенным
плотью. Не отсюда ли скрежет зубовный, возникший впоследствии, по поводу «этнического материала», из которого состоит
часть интеллигенции в Германии, Австрии, России, Польше?
Предположение Э. Левинаса об истоках философских интуиций Маркса, помогает справиться с загадкой: почему Гейне видел
то, что просмотрел Маркс?
Конечно, философские интуиции Маркса были инициированы гегелевской логологической системой, в которой вся бездонность проблематики человека преодолена тем, что мировой разум
неуклонно прокладывает свой путь в истории, а человек познает
этот путь. Но Гейне видел иное: он видел реальные истоки этого
«мирового разума»; он писал, что в своем ответе на очистительное религиозное движение протестантизма католические теологи
внушали обездоленным народным низам, порожденными наследственной нищетой, ненависть к евреям за накопленные ими богатства; что ненависть пролетариев к богатым вообще, некогда
называлась ненавистью к евреям. «И в самом деле, так как этим
последним прегражден был доступ к земельной собственности
и ко всякому ремесленному заработку и не оставалось ничего,
кроме торговли и денежных операций, воспрещенных церковью
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правоверным, то они, евреи, самим законом обрекались на то,
чтобы быть проклятыми, богатыми, ненавидимыми и убиваемыми. Такие убийства, правда, еще прикрывались в те времена религиозным покровом, и считалось, что убивать должно тех, кто
некогда убил нашего Спасителя. Удивительное дело! Тот самый
народ, который подарил миру Бога, и вся жизнь которого была
проникнута исключительно благоговением пред Господом, был
ославлен как богоубийца!»7.
Становящийся «научный коммунист» бросил лакомую кость
нацистам (есть свидетельства, что Гитлер высоко ценил статью
Маркса). Трагизм ситуации заключается в том, что инвектива
Маркса по отношению к иудаизму и еврейству оказалось очень
близкой для политической практики другой социалистической
«революции», случившейся на немецкой земле. Социальное мифотворчество в европейском самосознании не ограничилось классовым мифом, оно имело свой расово-националистический коррелят. Крупнейший философ права нацистской Германии Карл
Шмитт дал взгляд «изнутри» нацизма: «Важное психологическое
и историческое значение теории мифа невозможно отрицать.
Конструкция буржуа, выполненная средствами гегелевской диалектики, также послужила тому, чтобы создать такой образ противника, на котором могли сойтись все аффекты ненависти и презрения. Я думаю, что история этого образа буржуа так же важна,
как и собственно история буржуа. Вот эту фигуру… Маркс и Энгельс помещают в измерения всемирно-исторической конструкции… Так этот образ был безмерно расширен и, обретя величественный, не только всемирно-исторический, но и метафизический
задний план, был перенесен на Восток»8. Действительно, образ
«буржуа» и образ «еврея» в нацистской версии были противопоставлены арийскому герою, а уничтожение реальных евреев обрело метафизический смысл.
Миф «ненависти и презрения», имеющий глубокие исторические корни, был откорректирован не без участия самого К. Шмитта.
Его фюрер и единомышленник, далекий от академической респектабельности, вещал: «Я противопоставляю арийца и еврея, и,
если я даю одному имя человека, я обязан дать другому иное имя.
Они так же далеки друг от друга как животные виды от рода человеческого. Это не значит, что я называю еврея животным. Он
гораздо дальше от животных, чем мы, арийцы. Это существо, чуждое естественному порядку, существо вне природы»9.
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Разумеется, Марксу нельзя инкриминировать зоологический
(вульгарно-расовый) антисемитизм. Не был присущ он и Сталину. Генералиссимус был вполне последователен, его антисемитизм был вульгарно-социологическим, то есть классовым. Как
бывшему царскому генералу, перешедшему к большевикам, прощалось его дворянское происхождение, так и еврею прощалось
его еврейство, если он становился членом «правильной» коммунистической партии. Однако стоило выходцу из еврейской среды
стать членом социал-демократической партии не того извода, он
сразу же получал однозначно негативную маркировку. Сталин,
в русле идей интернационального социализма, который фактически трансформировался путем «диалектических» ухищрений в разновидность национального социализма, оказался очень близок
Гитлеру в своей ненависти к европейским гуманистическим ценностям.
Можно, конечно, считать гитлеровский взгляд на принципы
европейского гуманизма, инициированные иудаизмом и христианством, патологией. Однако не являлось ли нормой пренебрежительное отношение к базовым иудео-христианским ценностям
у определенного ряда выдающихся мыслителей последних двух
столетий, которые делали ставку на социальное насилие и понимали гражданскую войну как необходимое средство – героическое средство – для достижения, якобы, благородных целей? Конечно, этот вопрос нельзя оставить на совести только этих мыслителей. Мне представляется, что развязанная идеологами марксизма гражданская война против буржуазии, интеллигенции,
свободомыслящего человека вообще и развязанная идеологами
нацизма гражданская война против народа, не относящегося по
биологическим признакам к «избранной героической расе», своим пламенем обожгла каждого мыслящего человека. Это проблема совести всего европейского человечества.
В этой связи нам следует знать, где пролегают заминированные тропы европейского самосознания, на которые вступил, в частности, М. Хайдеггер. Разобраться в этом поможет осмысление
опыта Ф. Ницше, который, по мнению В.П. Визгина, показал, что
«нововременная цивилизация вырастает из такого бикультурного
основания (античное наследие плюс христианство), компоненты
которого не получили раз и навсегда значимого синтеза. Соотношение этих корневых культурных традиций должно поэтому всегда переоформляться, их синтез не столько данность, сколько за-
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дание. Если удачность такого синтеза обозначить как равновесие
начал европейской цивилизации, то феномен Ницше показал, что
пределы этого равновесия нарушены, что пракультурное основание Европы пришло в состояние нестабильности, бросающее
вызов европейцу, приглашая его к новому синтезу культурных
начал»10. Однако феномен Хайдеггера продемонстрировал, что
приглашение к новому синтезу предполагает актуализацию гуманистического содержания этики иудео-христианства, но у Хайдеггера мы видим его неприятие. А его призыв «вернуться к бытию» мог возникнуть только как трансформация христианского
пессимизма в его предельном выражении, в контексте гностического мироощущения, в котором отрицается иудейский принцип
жизнеоберегания и жизнетворчества. История показала, как тотальности жизни была противопоставлена тотальность смерти,
отлившаяся в политическую форму – тоталитаризма. И не только
нацистского, но и коммунистического. У Ницше было иначе. Да,
он говорил о «неудавшемся» христианстве, но неудачу христианства он не связывал с интерпретацией европейской метафизики
в контексте возрождения «немецкости». Хайдеггер вообще тем
и отличается от своего великого учителя, что последний не грезил о «немецкости» и не видел в евреях угрозу для «немецкого
духа». В разговоре с К. Ясперсом Хайдеггер как-то заметил: «Существует опасная интернациональная связь евреев»11. Что он имел
в виду: космополитизм иудаизма? Всемирную связь капиталистов-евреев, конспиративно замышляющих заговор против человечества? Или неприятие еврейскими и «еврействующми» интеллектуалами идеи фёлькиш с ее явными и скрытыми националистическими и антисемитскими коннотациями? Полагаю, что если
бы на этот вопрос отвечал сам философ, то он это сделал бы
в плоскости национал-социалистических идей, которыми был
страстно захвачен. Конечно, уместен вопрос, который задает
Ф. Федье, один из защитников нравственной чистоты германского мыслителя: «если мы пытаемся осудить то, что сделал Хайдеггер в 1933 году, то верно ли, что, когда ректор произносит или
пишет “национал-социализм”, он автоматически слышит в нем
окончательное значение нацизма как режима смерти»12. Будем
честными, признаем, – не слышал. И Маркс, когда произносил
слово «коммунизм», не слышал автоматически в нем окончательное решение вопроса о буржуазии или о российской интеллигенции в режиме смерти. О своеобразии хайдеггеровского нацизма
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предлагает задуматься и отечественный специалист по немецкой
философии Н. Плотников: «Без сомнения, Хайдеггер поддержал
в 1933 г. национал-социализм. Но наши поспешные осуждения
должны быть охлаждены воспоминанием о большевистском грехопадении Александра Блока… К тому же надо спросить, реальный ли национал-социализм имел в виду Хайдеггер, говоря в своей ректорской речи о “величии национал-социалистического движения”? Не было ли это скорее мыслью о “вожде” в духе Гёльдерлина или Стефана Георге? Философия никогда не может раствориться в политическом действии...»13. Интересно, кто может
ответить, что именно думал Мартин Хайдеггер о различии между
«реальным» и «идеальным» нацизмом? Думаю, за Хайдеггера
ответить может только традиция, которая сильнее гения. И если
он, как известно, молчал до кончины (1976), то традиция более
разговорчива.
Без сомнения, философ Хайдеггер, как и поэт Блок, находились в средоточии экзистенциальной революции. А европейская
интеллектуальная элита ее ждала и алкала «нового мира» более
привлекательного, чем буржуазная цивилизация со всеми ее парламентами, демократией, либерализмом, технократией, эйфорией
потребления (которое, разумеется, не было массовым, но уже показавшим свою агрессивную всеядность). Элита экзистенциально
(религиозно, этически и эстетически) усмотрела в архаической
социальности спасительную творческую силу и услышала в «стихии» так называемую «музыку революции». Героику стихии.
В этой связи можно говорить об экзистенциально-креативных
порывах, результатом которых было «нацистском грехопадение»
Хайдеггера14, или «большевистское грехопадение» Блока. Однако
следует иметь в виду, что политического большевизма у Блока не
было15. Был поэт с жаждой «музыки революции», с «инстинктивной ненавистью к парламентам», по его же словам, отрицавший
культуру во имя «скифства», во имя мощи стихии. В этом плане,
у Блока был свой, экзистенциальный большевизм.
Можно сказать, что для Хайдеггера был характерен «идеальный», экзистенциальный национал-социализм, а не политический – «прямого действия», но ведь опасны не только дела нацизма, но и слова. Можно ли по словам судить о его « идеальном» фашизоидном нацизме? Отрицание гражданского общества
и нетрадиционный способ власти (утверждение политической
«чистоты») – это тот самый нацизм, который был в Германии ра-
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зыгран в расистской и националистической гамме, можно назвать
«обыкновенным». Нацизм является «необыкновенным» тогда,
когда мотив «чистоты» разыгрывается в культурно-творческой
гамме и философской гамме. То есть игре оркестра, предшествует репетиция оркестра. Но для миллионов жертв небезынтересно,
когда и как репетиция переходит в отлаженную игру. Ведь Хайдеггер мыслил в тех условиях и в то же время, когда его оппоненты либо физически уничтожались, либо их так или иначе вынуждали покинуть публичную сферу.
Для Хайдеггера мирочувствие «в духе Гёльдерлина или Стефана Георге» привело к нацизму «необыкновенному» – экзистенциальному, вбирающему в себя романтическую традицию дофилософского и дохристианского мирочувствия, характерного для
архаической Греции и древнегерманского язычества. И если известные одиозные идеологи строили свою циничную фикцию,
названную нацизмом, то Хайдеггер принес на сей пир свои неординарные дары. Он предложил обратиться в качестве образца для
создания революционной фикции к Греции, «где подлинное бытие раскрывалось не в формах дискурса и полиса, а осуществлялось на “территории” до-“логического” и до-политического “народа”»16. «Музыкой» националистической революции для Хайдеггера был дух романтической традиции – пафос архаической
героики, бездна архэ, а не культура и христианство, выстраданные европейским самосознанием.
Действительно, антропологическая ситуация начала ХХ века
выявила необходимость актуализации не только ценностной, но и
онтологической этики, сущностью которой является не столько
следование нормам поведения в шкале ценностей, сколько выполнение жестких требований, исходящих от абсолюта и призывающих человека к самоограничению, хранению и обереганию бытия. В этом – философский пафос М. Хайдеггера. Но нельзя отрицать и тот факт, что он приспособил «фундаментальную онтологию» к национальным нуждам. Вот как комментирует эту мыслительную процедуру Р. Сафрански: «Самость не является самым
характерным определением “я”». Фундирующее значение имеет
скорее «мы-самость». Озабочиваясь «я-самостью», индивид теряет почву под ногами, он «оказывается потерянным для самости»,
поскольку ищет самость в неправильном месте, а именно, в изолированном «я». Найти же ее можно только в «мы». Различие между подлинностью и неподлинностью существует и на уровне
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«мы». Неподлинное «мы» – это обезличенные люди (Man); подлинное «мы» – народ, утверждающий себя так же, как утверждает
себя отдельно взятый человек. «Народное целое, следовательно,
есть человек в увеличенном масштабе» 17.
Критика Хайдеггером европейского философствования обоснована в том отношении, в каком мыслится кризисное состояние
экзистенции. Но кризисное – не означает катастрофичное. Кризисное в европейском контексте – это нормальное состояние, но
Хайдеггер видел катастрофичное. Катастрофа экзистенции у самого Хайдеггера вытекала из его философской концепции, в которой утверждался примат онто-логии над антропо-логией –
примат мысли о бытии над мыслью о человеке: «Хайдеггер абстрагировал связку “быть” от ее смыслового содержания: “быть
(с) человеком” и стал застрельщиком дегуманизированного философствования, в котором центральная роль была отведена категории “Man”. В позднейшем творчестве Хайдеггер усугубил свой
контргуманизм и усмотрел “человеческое в человеке” в его “экстатической” не принадлежности самому себе, в его призвании
быть не более чем стражем онтоса, “пастухом бытия”»18. Отсюда
следует его понимание гуманизма: «Это гуманизм, мыслящий
человечность человека из близости к бытию. Но это вместе и гуманизм, в котором во главу угла поставлен не человек, а историческое существо человека с его истоком в истине бытия»19. «Исток в истине бытия» философ связывал с немецкой судьбой, которая требует осмысления в аспекте древнегреческой и древнегерманской героики. Однако аспект культурного идеализма – экзистенциальной составляющей нашего сознания – «экзистенциального зова», который исходит из интуиций витальности, разума, религиозной веры, нравственности; из того, что составляет
наше «я», Хайдеггером не принимался во внимание. В этом плане
чрезвычайно репрезентативна знаменитая дискуссия М. Хайдеггера с Э. Кассирером в Давосе (весна 1929 г.), в которой было
продемонстрировано, что Кассирер «защищал работу смыслополагания, совершаемую через посредство культуры, и те творения
духа, которые в силу своей внутренней необходимости и продолжительности своего существования торжествуют над случайностью и переменчивостью человеческого бытия. Хайдеггер все
это с яростью отвергал… Хайдеггер хотел “настоящей почвой [метафизики]” сделать бездну»20. Несомненно, Хайдеггер черпал свои
экзистенциальные интуиции не из тех «творений духа», которые
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были конституированы иудаизмом и христианством, а из той бездонной тайны бытия, которая открылась древним грекам. А встреча с этим «вот-бытием» была завораживающей и, разумеется,
требовала героизма. Но человеку требуется и иной героизм, чтобы контролировать не только основания своего мышления, но
и основания своих экзистенциальных интуиций, то есть основания человечности. Этот контроль осуществляется посредством
религиозной (для европейца – иудео-христианской) ответственности (ответ личности на призыв Бога) и философской ответственности (ответ личности на призыв Разума и Культуры).
Если Кассирер основания человечности видел в культуре, то
Хайдеггер основания человечности видел в экстатической принадлежности к бытию, к ее бездне. Германский мыслитель не
принимает иудео-христианский гуманизм и критически воспринимает секулярный европейский гуманизм. Последний представлен, по его мнению, Америкой и Россией, «которые в метафизическом смысле суть одно и то же, если говорить об их мировом
характере и отношении к духу»21. Хайдеггер – противник буржуазности и коммунизма. Он сторонник «третьего пути», он за «революционный консерватизм», в котором живут хтонические энергии европейской истории, прежде всего, досократовской и древнегерманской. «Не случайно книга Меллера ван ден Брука, одного из пророков «революционного консерватизма», которая проповедует мистическое единение идеалов германского прошлого
и немецкого будущего, отказ от буржуазных экономики и общества и возврат к корпоративному строю, сначала называлась
“Третьим путем”, а впоследствии – “Третьим Рейхом”»22. Он за
«фундаментальную онтологию», за возврат к бытию, за возврат
к архаическому гуманизму. Интеллектуальной санкцией этого
гуманизма должна стать «консервативная революция» в философии, а в этой революции на первых порах еще нет никакого нацизма. Нацизм в философии начинается тогда, когда досократовские греки противопоставляются библейским пророкам и Христу.
Политический нацизм начинается тогда, когда людей, приверженных иудаизму и христианству, объявляют неполноценными
и физически уничтожают. «Необыкновенный» нацизм начинается
с того момента, когда Хайдеггер вменяет европейской метафизике философскую неполноценность. У философа речь идет о философской неполноценности, присущей его оппонентам.
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Ю. Хабермас говорит об известном жесте Хайдеггера: «есть
мышление более строгое, чем понятийное» и претензии на то, что
«лишь немногие обладают привилегированным доступом к истине, владеют непогрешимым знанием и вправе уклониться от открытой аргументации. С авторитарным жестом связаны… понятия таких морали и истины, которые признанное значимым знание ограждают от интерсубъективной проверки и признания. Наконец, с ним связаны отделение философии от эгалитарного научного сообщества… от опытной основы коммуникативной повседневной практики и разрушение принципа равного уважения
для всех»23. Но философское мышление может быть строгим (экзистенциально истинным), когда оно строится на интуиции человечности, то есть на принятии иудео-христианской истины:
равного и ровного отношения к жизни и достоинству каждого
человека.
Поэтому проблематичны поиски истоков подлинной человечности, которыми занимался М. Хайдеггер, восставший против
философии субъективности как метафизики технического активизма. Эта метафизика М. Хайдеггером связывалась не только
с христианством, но и с иудаизмом. Ведь Закон, продиктованный
Богом, остается Законом и в Новом Завете, и христианство является по существу иудейской религией. Действительно, не был
М. Хайдеггер национал-социалистом в духе Гитлера, Геббельса.
В отличие от них, не был Хайдеггер активным проводником осознаваемого зла, но был проводником зла неведения. Разумеется,
Хайдеггер не был расистом, но ведь не были расистами и Гегель,
и Маркс, в конце концов, не были расистами инквизиторы, сжигавшие на кострах ведьм, еретиков, евреев по иным основаниям.
Ставить им, как и Хайдеггеру, это в заслугу – сомнительное занятие. Ведь жертвам безразлично, какого рода неполноценность
вменяется им: расовая, классовая, религиозная или философская.
Реально Хайдеггер вел философскую борьбу против «неполноценности» европейской метафизики (представленной неокантианцами, в частности, Э. Кассирером), которая была конституирована иудейскими представлениями о гуманизме24. Контргуманизм Хайдеггера направлен против иудео-христианской антропологии. Альтернативой же последней может быть только герметико-гностическая антропология, имплицитно присутствующая в европейской ментальности и архаико-языческая антропология героики досократовских греков25. Хайдеггер констатирует: «Авто-
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ритет Бога, авторитет церкви с ее учительной миссией исчезает,
на его место заступает авторитет совести, авторитет рвущегося
сюда же разума. Против них восстает социальный инстинкт. Бегство от мира в сферу сверхчувственного заменяется историческим прогрессом. Потусторонняя цель вечного блаженства преобразуется в земное счастье для большинства. Попечение о религиозном культе сменяется вдохновенным созиданием культуры
или распространением цивилизации. Творческое начало, что было прежде отличительной чертой библейского Бога, отмечает теперь человеческую деятельность. Людское творчество переходит,
наконец, в бизнес и гешефт»26. Однако это только доля истины.
Никакой «социальный инстинкт» не может уничтожить культуру
и цивилизацию, так как творческое начало человека основательнее «социального инстинкта». А «место», принадлежащее ранее
Богу, занимают не только «бизнес и гешефт» (кстати, именно это
Маркс в известной статье видел «в грязно-торгашеском еврейском смысле этого слова»), но и универсалии иудео-христианского этоса в его секуляризованном варианте. Ницше обладал
иммунитетом против «социального инстинкта», вскружившего голову не только Хайдеггеру, в силу того, что он был не только
критиком европейской метафизики, но и представителем интимной линии европеизма, которая сохраняла идею перманентного
высокого европейского Возрождения. Он понимал, что дух Европы укоренен в ее религиозном и философском антропологизме.
Хайдеггер не принимает в новоевропейской истории активистскую претензию субъекта: «чем шире и радикальнее человек
распоряжается покоренным миром, чем объективнее становится
объект, чем субъективнее, т.е. наступательнее выдвигает себя
субъект, тем неудержимее наблюдение мира и наука о мире превращается в науку о человеке, в антропологию. Неудивительно,
что только там, где мир становится картиной, впервые восходит
гуманизм. И напротив, насколько такая вещь, как картина мира,
была невозможна в великое время Греции, настолько же был бессилен тогда утвердиться и гуманизм. Гуманизм в более узком историческом смысле есть поэтому не что иное, как этико-эстетическая антропология… то философское истолкование человека,
когда сущее в целом интерпретируется и оценивается от человека
и по человеку»27. Созвучные с Хайдеггером мысли высказывал
французский традиционалист Р. Генон: «Существует одно слово,
которое ставят в заслугу Ренессансу и которое заранее резюмиру-
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ет всю программу современной цивилизации: это слово – “гуманизм”. Действительно, речь шла о том, чтобы все свести к чисто
человеческим меркам, абстрагироваться от всякого принципа
высшего порядка и, говоря символически, отвратиться от неба
под предлогом завоевания земли; греки, примеру которых, как
полагали, следовали, никогда не заходили так далеко в этом направлении»28.
В «этом направлении» пошли иудеи и христиане: ведь для того, чтобы обратить свой взор на землю и превратить ее в «принцип высшего порядка» необходима человеческая мера любви;
любви к безмерному и непостижимому. А первоначальная витальная обращенность к земле необходимо требует последующего интеллектуального и материального усилия. Ведь за любовью
следует отягощение плотью, за «грехопадением» следует ответственность за плоды любви и тяжкий труд оберегания и заботы.
Гуманизм Хайдеггера ригористичен, сверхтребователен; это
не христианский гуманизм и не секулярный европейский гуманизм. Это партикулярный гуманизм, разыгранный в гамме философского языка. Хайдеггер призывает человека к покорности Бытию; он одержим пафосом предотвращения «грехопадения», предотвращения реального человеческого несовершенства. Но несовершенство человека включено в сущность его историчности как
порождающее начало свободы и творчества. Несовершенство человека – это и есть перманентный антропологический кризис,
который недопустимо трансформировать в катастрофу. Отказаться же человеку от свободы как самосознания29, значит, передоверить свое бытие некоей надчеловеческой силе. Что есть эта
сила? Бог, Бытие, История, Народ, Природа, Земля? В какой мере
все это определяет человечность человека? Человечность исходит
от самого человека в направлении этих надчеловеческих сил,
только тогда, когда он вступает с ними в диалог, результатом которого становится его экзистенция. Несовершенство человека
обусловлено той силой, которая могущественнее его свободы и
творчества. Такой силой является верующий и любящий разум;
именно он превращает человека в универсальную субъективность, преодолевающую свое несовершенство. Это преодоление
возможно благодаря сопряженности «онтологического зова» с экзистенциальным зовом иудео-христианства (в религиозной или
секулярной версии). Именно в этом состоит принципиальное отличие ясперсовского философствования от хайдеггеровского. Толь-
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ко благодаря этой сопряженности как самосознания возможно
открытие «просвета бытийной истины».
Опасно, когда мера «частичного» перерастает в безмерность
активистских притязаний, осуществляемых человеком, но от имени некоей всеобщей воли: у Иоанна Златоуста – от воли «Бога»,
у Гегеля – от воли «Абсолютной Идеи», у Маркса и Ленина – от
воли «Класса», у Хайдеггера и К. Шмитта – от воли «Арийской
Нации» и германского «Народного Духа». Когда воля подменяет
любовь, когда субъективность воспринимается как объективность, когда «доля истины» выдается за всю истину и отождествляется с Бытием, то само Бытие становится Террором.
Ключ к пониманию драмы Хайдеггера содержится в словах
О. Розенштока-Хюсси: «К молитве с ее “нет” нашей воле отнеслись пренебрежительно... и народ должен был попасться на
удочку чародея. Гитлер стал выразителем всех народных чаяний,
он добился успеха, когда священники Бога были вытеснены священниками математики»; «Наивный языческий принцип, согласно которому “моя воля – это мой бог”, и еврейский принцип, согласно которому в “нет” Бога мы узнаем самих себя”, вступают
в битву между собой»30.
Какой вывод следует из всего сказанного? Полагаю, что два
мощных мыслителя, в стремлении каждый на свой лад построить
«фундаментальную» онтологию и прорваться к подлинному бытию, руководствовались мирочувствием героической древнегреческой архаики, для которой чужды иудейские и христианские
интуиции человечности: интуиции сострадания, милосердия, признание индивидуальной человеческой жизни в качестве высшей
ценности. Но за отказ от ценностей иудаизма и христианства история жестоко мстит партикулярному мышлению и партикулярному гуманизму. Причем первыми жертвами становятся, прежде
всего, носители этого частичного мышления, одержимые пафосом героизма. В нашем случае первыми жертвами можно считать
Маркса и Хайдеггера, причем, – жертвами метафизическими, хотя бы потому, что они завершили свою физическую жизнь в собственных постелях. Жертвой стало «новое социалистическое человечество», значительная часть которого была превращена в лагерную пыль. Жертвой стал немецкий народ, поддавшийся на
призыв собственных идеологов утвердить героическое начало греков и древних германцев. Причем, эти два режима смерти – близнецы и братья. По антихристианству, по брутальной героике. По
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средствам достижения своих целей. Где средством каждого режима смерти была гражданская война: для нацистов врагом номер один был либерально-демократический дух Европы и Америки (по их словам: «отвратительный иудаизированный дух»);
для большевизма врагом номер один был класс буржуазии и свободомыслящая интеллигенция – то есть тот же либеральнодемократический дух Европы и Америки – отвергаемое ими христианство. Тяга к героизму в человечестве неистребима, чему
свидетельством является широко распространенная тоска по
большевизму, нацизму и фашизму. Увы, но героической тональностью пронизаны антихристианские и антииудейские религиозно-политические притязания современного арабского национализма, в предвоенные и военные годы связанного с немецким нацизмом, а в послевоенный период нашедшим взаимопонимание
с советским руководством на основе общей враждебности к либеральной демократии Запада. И в наши дни нередки стремления
определенных религиозно-политических сил укорениться в почве
очищенного от иудейских влияний так называемого «позитивного христианства», где последнее требует расово-чистую веру во
Христа, соответствующую духу героического благочестия языческой истории. Разумеется, слепцам, одержимым милитаристской
героикой, этнонационалистической риторикой и пафосом классовой войны, Моисей Закона и Христос Любви не интересны, им
нужна романтика Бытия как Террора. Современное человечество
остро нуждается не в героизме войны, а в героизме совести
и культуры.
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ность», однако очень полезная для великорусских помещичьих деревень, которые нуждались в мастерах. Николай Лесков писал: «евреи не упустили об этом
прослышать, а как прослышали, так сейчас же сообразили, что в этом есть для
них благоприятного. Они немедленно появились в великорусских помещичьих
деревнях с предложением своих услуг… Еврея отсюда не только не гнали,
а удерживали, и он едва успевал окончить работу в одном месте, как его уже
нетерпеливо тащили в другое и потом в третье, где он тоже был нужен. Притом
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(Санкт-Петербург)

ЕВРЕИ И РОССИЯ:
ИДЕОЛОГЕМЫ XX века

В своем исследовании мы обращаемся к философско-историческим и политологическим (в отличие от историко-хронологических, конкретно-социологических, культурологических, публицистических и др.) трактовкам оппозиции «евреи и Россия».
Эти трактовки, или дискурсы, мы рассматриваем в контексте исключительной по насыщенности ключевыми событиями еврейской и российской истории ХХ века. В этих целях мы пытаемся
выявить и описать так называемые идеологемы, определяя их не
как идеологии «вообще», но, скорее, как самые общие психологически нагруженные идейные установки, значение которых раскрывается в сопоставлении исторических судеб евреев и России
(СССР). Какова она, «российская» (досоветская, советская, постсоветская) установка, коей руководствовался тотальный политический социум, всемогущий идеологизированный Левиафан, в объяснении исторических судеб русского еврейства?
Концепт судьбы, как нам представляется, возникает как результат осмысления пройденного народом (этносом) исторического пути, сопоставления его прошлого с предвидимым будущим. Представления о судьбе возникают, чтобы дать ответ на
один из вечных мировоззренческих вопросов исторического бытия этноса и его этнокультурной идентификации. Для диаспорной истории еврейского народа всегда были жизненно важны
проблема сохранения духовной и генетической общности происхождения и выбор исторической судьбы и – стало быть – смысла
своего предназначения. И это особенно касается эпохальных событий и трагических перипетий ХХ века. Мы обращаемся к мотивации исторического выбора русского еврейства в контексте
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следующих, как нам представляется, двух основных идеологем,
имеющих свои внутренние модификации: русско-советская идеологема и идеологема Исхода.
Русско-советская идеологема:
державная Россия, советский выбор,
социалистическая судьба
Идеологема антибольшевистская и антисионистская, в сущности, такова. Русский выбор: за державную Россию против ее
губителей; в этом контексте участие в русской революции трактуется как великий грех русского еврейства.
Сборник «Россия и евреи» (1924) далеко не однозначен по
своей исключительной роли в мировоззренческих исканиях и в
идейно-политическом обосновании исторических судеб русского
еврейства в послереволюционных перипетиях. Это ставшее библиографической редкостью издание – некий манифест тех представителей русского еврейства, которые безоговорочно утверждали русский выбор, приоритет русской государственности. И в то
же самое время – это манифест антибольшевистский и антисионистский одновременно. «Россия и евреи» – это фактически новые, совершенно противоположные сионистскому проекту Теодора Герцля «вехи», предопределяющие выбор русского еврейства в послереволюционный, советский период их истории. Эмоциональная объясняющая и обличительно-констатирующая направленность «еврейских вех» сочетается с безошибочно предугадываемой неизбежностью обреченности советской судьбы русских евреев.
«Еврейские вехи» это прежде всего санкция русского выбора.
Именно в этой связи возникает тема так называемой еврейской
вины, «великого греха русского еврейства»1. «Еврейские вехи»
уверяют, что хотя «не все евреи –большевики и не все большевики – евреи, но не приходится долго доказывать непомерно-рьяное
участие евреев в истязании полуживой России большевиками»2.
Итог революции поэтому в том, что нынешняя власть – большевистско-еврейская и потому именно она такая, осатанелая3. Разговоры о еврейской вине (если, слегка изменив, вспомнить название известной книги Ханны Арендт) вызывают в памяти зловещие персонификации евреев в темные времена, когда всплывали
в сознании менее всего ожидаемые в еврейской среде жестокость,
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садизм, палачествующие головорезы, люди звероподобного лика
с извращенными мозгами, воспитанные на прокламациях4. Но это
не роковой, усвоенный с молоком матери еврейский этно-эгоцентризм, как риторически настаивает откровенно антисемитское предисловие к «еврейским вехам»5. Еврейская вина это не изначальная, коллективная, обезличенная вина «вообще» в ее экзистенциальной трактовке. Еврейская вина не мистифицирована, а субъективна, индивидуализирована; она социально-психологически типологизирована и только поэтому предполагает ответственность
за содеянное: «на нас лежит тяжкая ответственность за судьбы
России и русского еврейства»6.
Каким же образом спасти истерзанную Россию и вместе с нею
еврейский народ? В обращении «К евреям всех стран!» предваряющим сборник «Россия и евреи», провозглашается: «За Россию и против ее губителей!», «За еврейский народ и против осквернителей его имени»7. Историческая судьба русского еврейства предопределяется тем, что ему следует пойти правым путем,
соответствующим великой мудрости его религиозных заветов,
путем ведущим к братскому примирению с русским народом,
именно тогда укрепится значение еврейства как русской культурной силы8.
Доминанта русской судьбы звучит в 1924 г. торжественноприподнято, но не более чем декларативно: «еврейство будет
строить общий русский дом как собственный дом, имея общую
цель: счастье и благоденствие Великой России и неразрывно связанных русского и русско-еврейского народа»9. При этом категорически отрицается «большевистский коммунизм во всех его видах и формах – злой и неизменный враг еврейства»10: «надо спасать Россию, если мы хотим спасти еврейство, что возможно
только путем свержения советской власти»11. Вместе с большевизмом отрицается и Бунд, который, судя по тексту сборника,
разыграл роль представителя «еврейских рабочих масс» и был
фактически приставлен советской властью в качестве жандарма
к наличному еврейству.
Русский выбор предполагает принципиальное неприятие сионизма русскими евреями: фантазмы и тяга к смуте роднят сионизм с большевизмом. Отрицание возможного Исхода объясняется на страницах сборника просто: русско-еврейская смычка сделает ее невозможной12. В противном случае, если все же над
сознанием еврейства будет витать роковая мысль об Исходе, то

Евреи и Россия: идеологемы ХХ века

191

(и в этом выражено русское кредо «еврейских вех») все равно
исхода нет, уходить, кроме России, некуда13.
Итак, такова русская судьба при отрицании большевизма
и сионистского выбора. Таковы «еврейские вехи», как они виделись в двадцатые годы XX века.
Казалось бы, все четко предопределено. Но авторы «еврейских вех» – этого манифеста для русского еврейства – прозорливо предупреждают: «в нужную им минуту большевики, не обремененные никакими тревогами совести, выдадут на растерзание
евреев, чтобы ценой их крови выручить свои головы…»14. И не
сбылся ли этот мрачный прогноз?
А уж далее последовала идеологема по-прежнему «державная» – официозная, ассимиляторская и антисионистская: советский выбор, социалистическая судьба евреев в евразийском пространстве России.
По нашему мнению, хронотоп этой государственно-официозной идеологемы включает два качественно различных этапа: довоенный, до Второй мировой войны, и послевоенный, обусловленный образованием Государства Израиль в 1948 году.
Для первого этапа характерно то, что сбылось безошибочное
предвидение авторов «еврейских вех» о том, сколь враждебен
большевизм судьбам евреев15. Подтвердилось и предположение
о пришествии для евреев новых темных времен, на этот раз уже
после свершившейся революции, при советской власти, когда
выдвигаются на первый план истории люди беспутные, легкомысленные, наглые. Не оправдали себя благостные упования, что
еврейство вольется широким потоком в единое русское русло,
чтобы строить общий русский дом.
Вместо общего дома всплыл инквизиторский «еврейский вопрос» вкупе с политикой государственного антисемитизма.
Впервые в своем целостном представлении программа решения «еврейского вопроса» в СССР нашла отражение в «Пятилетнем плане реконструкции социального состава еврейского населения СССР», принятом в 1926 г.16. В сфере культуры ставились
задачи воинствующего большевизма: подорвать авторитет институтов иудаизма, подвергнуть забвению иврит и разгромить сионизм. Разумеется, при этом предполагалось придать русским евреям официальный государственно-равноправный статус.
Однако добиться этнокультурного равноправия в социалистическом галуте вне Исхода в Обетованную землю оказалось не-
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возможным. Ассимиляторская политика фактически означала
решение еврейского вопроса таким образом, как это предполагал
в свое время антисемитствующий Победоносцев: одну треть евреев ассимилировать, вторая треть вымрет сама по себе, а третья
эмигрирует.
Проблема выбора и тем самым историческая судьба русскосоветского еврейства была однозначной, поскольку сионистской, палестинской альтернативы в действительности не существовало. Но, зато существовал свой советский «Сион» – Биробиджан, провозглашенный центром проживания евреев СССР
и всего мира.
В послевоенный период с конца сороковых годов продолжается политика государственного антисемитизма, принимающая гораздо более жесткие, более бескомпромиссные, нежели в предшествующие годы, стратегии. Воссоздается вслед за существовавшим в довоенный период национал-коммунистическое, просоветское движение, официозные представители которого (И. Эренбург, А. Вергелис и др.) позиционировали себя как единственно
подлинных выразителей взглядов советского еврейства, созидающего социализм в дружной семье народов СССР. При этом категорически отрицается еврейская общинная жизнь и культура на
иврите.
Итак, оставался только один безальтернативно провозглашенный советский выбор: единственно возможная социалистическая
в евразийском пространстве России судьба евреев связывалась
с неизбежной перспективой русификации и последующей интеграцией в идеологизированный многонациональный советский
народ.
Идеологема историко-культурной
и цивилизационной общности:
две тысячи лет вместе
В качестве обоснования этой идеологемы прежде всего должно быть названо масштабное литературно-публицистическое исследование А.И. Солженицына «Двести лет вместе (1795–1995)»
(М., 2001), ограниченное рамками двухсотлетнего периода. Многоплановая, многолетняя работа Солженицына не могла остаться
незамеченной. Тем более, что она была предварительно широко
анонсирована и затем немедленно стала предметом обсуждения,
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в целом получив значительный общественный резонанс. В нашу
задачу не входит анализ источниковедческой и фактологической
достоверности книги Солженицына. Концептуальная установка
автора – в раскрытии историко-культурной общности двух народов, но фактически обосновываются совместное бытийное еврейско-русское сожительство, проблемы еврейской судьбы и ее выбора. Исследование Солженицына скорее компилятивно, чем научно. В нем заметны предвзятость, тенденциозность, более того –
недоброжелательность, когда читателя подводят к выводу о «роковой» еврейской вине.
Следует заметить, что проблематика историко-культурных
сравнений и цивилизационных параллелей весьма сложна. При
исследовании же еврейско-русских взаимосвязей следует учитывать парадоксальность еврейской цивилизации. В соответствии
со взглядами крупнейшего израильского мыслителя Ш.Н. Айзенштадта, еврейская цивилизация, на протяжении двух тысячелетий
не имевшая внешних организационных центров, обладала лишь
организующими смысловыми пространствами и основными смыслообразующими институтами17.
Исследования В.Л. Вихновича18, в сравнении с названной
книгой Солженицына, учитывает именно эту дисперсность еврейской цивилизации и более впечатляет достоверностью обоснования еврейско-российской общности исторических судеб.
Безусловно заслуживает внимания фундаментальное исследование израильского исследователя Пинхаса Полонского «Две тысячи лет вместе. Евреи и христианство: невозможность совмещения и необходимость осознания дополнительности» (Ростов на
Дону; Краснодар; Иерусалим, 2009). Доминанта «вместе» здесь
подробно и систематизировано раскрывается в контексте отношения иудаизма к христианству. По мнению автора, в большинстве христианских деноминаций в двадцатом веке начался процесс переосмысления отношений иудаизма и христианства, что
создает надежду на то, что стороны, включая, разумеется, и Россию, впервые за много сотен лет способны начать плодотворный
диалог, направленный на взаимопонимание, а не на переубеждение или же на «разоблачение» оппонента.
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Идеологема Исхода:
сионистский выбор, пророческая Родина –
Эрец-Исраэль
Идеологема социалистического сионизма:
создание еврейского государства
при поддержке пролетарского интернационала
Название идеологемы, казалось бы достаточно странное, соединяющее две взаимоисключающие противоречащие политические стратегии: марксизм и сионизм. В действительности же пролетарский, «научный» или же марксистский сионизм оказался
характерен для российской революционности и взаимосвязан
с ней благодаря деятельности Бера Борохова, выходца из традиционной еврейской мещанской среды. Названный современниками «пролетарским философом», «русским Дицгеном», Борохов
сочетает в своих взглядах сионистскую ментальность еврейского
пролетариата, идеи ветхозаветного профетизма со стратегией классовой борьбы и разрушения царизма. Борохов создал «научный»
сионизм из «утопического» сионизма. Социализм для еврейского
народа – в понимании Борохова – является синтетическим и знаменует собой взаимосвязь идей интернационализма и сионизма.
В марксистском сионизме, наряду с привычными лозунгами «Долой самодержавие! Да здравствует социализм!», фигурировали
еще два призыва: «Да здравствует сионизм! Еврейские пролетарии всех стран, соединяйтесь!». В сравнении с провозвестником
сионизма Герцлем, Борохов выглядел еретиком. Созданная им
Еврейская социал-демократическая рабочая партия (Поалей Цион) провозгласила своей целью строительство еврейского социалистического государства в Палестине при поддержке международного пролетарского Интернационала19. Обратим внимание на
следующий примечательный факт: пребывание еврейских пролетариев в социалистической России мыслилось Бороховым не более, как подготовительный этап для того, чтобы затем заселить
Эрец-Исраэль, построить в нем переходное, а затем социалистическое общество20.
Можно согласиться с любопытным замечанием о том, что история сионизма вообще есть часть истории России. Но не более,
хотя «пролетарский» сионизм и был своеобразным катализатором революционных процессов в России. Евразийская Россия
в кровотоках гражданской войны и затем под гнетом тотально-
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репрессивного социализма, в стратегии «научного» сионизма все
же оставалась не более, чем географическим пространством
в сравнении с пророческой исторической Родиной – Землей Израилевой.
Идеологема израильской судьбы.
Россия как доисторическая Родина
Как вызов государственной ассимиляторской политике утверждаются новые приоритеты еврейского национального движения,
в особенности в связи с созданием Государства Израиль. Изложенные в антисионистских «еврейских вехах» 1924 года наивные
представления о еврейско-русском безмятежном сожительстве,
о том, что еврейство есть русская культурная сила, спустя десятилетия оказались явно несостоятельными. Социалистический
галут не стал для российских евреев отечеством, что в принципе
невозможно в условиях тотально-ассимиляторского режима и политики государственного антисемитизма. Отчуждение от социалистического Левиафана, невозможность этнокультурной эмансипации привели к тому, что евреи России – «отчизны дети нелюбимые» – превратились в режимных, дискриминируемых подданных. Здесь уместна более чем столетней давности точная фраза Герцля о том, что в наших отечествах, в которых мы живем
столетия, на нас смотрят, как на чужестранцев. Самодержавная
и социалистическая Россия фактически оказались – если их обеих
рассматривать в драматическом контексте еврейской этнической
истории, в контексте общности повседневных жизненных судеб –
все же доисторической родиной современного еврейского народа.
Таков императив идеологемы Исхода. Мятеж против галута «развитого социализма» оказался неизбежным.
С конца шестидесятых годов двадцатого века в СССР возобновляется, укрепляется и модернизируется сионистское движение, ставящее целью национальное возрождение и самоидентификацию, алию и последующую абсорбцию в Израиле как подлинной исторической Родине и духовном центре мирового еврейства. В это же время продолжается государственный репрессивный антисемитизм, приобретающий антисионистскую направленность. Появляются группы отказников и узники Сиона. Последние ассоциировались с неформальным авангардом еврейского движения, персонифицировали страдания народа, за права ко-
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торого шла борьба. Само их существование доказывало, что еврейский вопрос в СССР – вполне реальная проблема, ради решения которой люди готовы жертвовать своей жизнью. Тем не менее, алия началась и вместе с нею долгожданный Исход. Израильская судьба российских евреев, их сионистский выбор были
предопределены.
Идеологема неосионизма:
Эрец-Исраэль как духовный центр
мирового еврейства,
израильская составляющая
мироцелостности и миросознания
Идеологема Исхода нуждается в своем уточнении, учитывая
необратимую эволюцию сионизма от его классического истолкования как идеологии и практики строительства идеального общества на земле предков, поскольку именно в Израиле после двух
тысяч лет изгнания евреи строят свое будущее. С середины шестидесятых годов прошлого века появляется феномен неосионизма. Неосионизм, как нам видится, есть трансформация классического сионизма, это неизбежная модернизация национальной
идеи Израиля, ставшего духовным центром мирового еврейства.
Как известно, национальная идея вообще предполагает обоснование предназначения и смысла существования нации. Неосионизм
призван раскрыть взаимосвязанный процесс еврейской и мировой
истории, концептуально воспроизвести судьбу еврейского народа
в пространстве всемирности. Неосионизм предполагает раскрытие потенциала классического сионизма в соответствии с вызовами двадцать первого века.
По мысли, высказанной Айзенштадтом, процесс самомодернизации еврейского народа оказал огромное модернизирующее
воздействие на ситуационно враждебный еврейству арабский мир
и косвенно – на весь конгломерат обществ Третьего мира21. Неосионизм, по нашему мнению, предопределяет новую модель видения мироцелостности, в которой Израиль призван утвердить
свое достойное предназначение в практике мирового урегулирования этногеополитических проблем и предотвращения межэтнических конфликтов. Неосионизм способен также стать эффективной гуманистической составляющей формирующегося мироосознания, раскрепощенного от национальной ограниченности,
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унизительных стереотипов, от воинствующего фундаментализма,
но обогащенного – наряду с другими национальными идеями –
также и национальной идеей Израиля.
Очевидно, что неприемлема какая-либо одна универсальная
идеологема, генерализирующая проблематику «евреи и Россия».
Объединяющий пространственно-временной российско-еврейский
исторический континуум, воспроизводит отнюдь не гармоничные
процессы инкультурации и аккультурации, а метаморфозы и поливариантность исторических судеб. Две приведенные нами идеологемы будут воспроизведены в XXI веке.
Русская и сионистская идеологемы будут сосуществовать,
взаимодополняя друг друга, культурный синтез будет продолжаться, включая непредсказуемые спонтанные модификации.
Историческое призвание и судьба продолжающих сохранять
галутную память евреев в постсоветской России начала XXI века
будет, как следует полагать, выражаться не в их исключенности
и безучастии, но в конструктивном, без пафосной риторики бескорыстном соучастии, при государственно гарантированном сохранении и взаимообогащении своей модернизируемой эмансипации.
По нашему мнению, должна быть названа еще одна идеологема, назовем ее космополитической, призванной сформировать
концепцию: «русские евреи в глобализирующемся мире». Выразителями космополитических взглядов и настроений становится
наиболее ассимилированная часть русского еврейства, не принимающая сионизм, тем более неосионизм и репатриацию в Израиль. Сюда же следует отнести еврейскую денационализированную интеллигенцию, не приемлющую израильско-сионистические
ценностные установки.
Следует назвать и определенные фундаменталистские религиозные круги антиизраильской направленности среди верующих
иудеев. Для всех названных групп приоритетной является эмиграция в США или в Западную Европу.
В крупномасштабной работе Юрия Слезкина22 космополитическая идеологема русского еврейства приобретает метафорически «меркурианскую» подвижническую образность. Автор определяет русским евреям исполнить свои главные «еврейские роли»
в выборе одного из трех великих паломничеств: в США, в Израиль и в постсоветское пространство. При этом объясняется, что
история русских евреев двадцатого века – это история одного ада
и трех земель обетованных23.
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Еврейская литература.
Искусство

Лара Лемпертене
(Вильнюс)

ВИЗИТ МОШЕ МОНТЕФИОРЕ В ВИЛЬНУ
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ
В МАСКИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В апреле 1846 г. в Вильну прибыли не совсем обычные гости:
английский баронет сэр Мозес Монтефиоре (1784–1885) с супругой, леди Джудит (1784–1862) и секретарем Луисом Леве (1809–
1888), или, как он именуется в еврейских источниках, Элиэзером
Галеви. Для провинциального имперского города это было значительное событие, и городские власти уделили важным гостям
немало внимания. Абигайл Грин называет Моше Монтефиоре
«одним из многих забытых героев девятнадцатого столетия»1, но
нет сомнения, что для своих современников в Европе он был
серьезной и известной фигурой.
Однако для еврейской общины Вильны, знакомство с жизнью
которой и составляло цель приезда Монтефиоре, это событие было просто беспрецедентным, оставившим о себе память на долгие
годы и отраженным в многочисленных вербальных и визуальных
документах. Ведь в глазах евреев личность Монтефиоре была несоизмеримо масштабнее. Еврей, не принимая крещения получивший рыцарское звание и должность королевского шерифа; признанный лидер евреев Англии; борец за улучшение положения
евреев различных частей диаспоры и против возводимых на них
несправедливых обвинений и кровавых наветов; филантроп, финансово поддерживающий общину Палестины и помогающий ей
развиваться, он был настоящим героем еврейского мира. Иегуда
Лейб Гордон писал о нем: «…личность, жизнь которой представляет цельную картину целого столетия, картину полную событий
и происшествий XIX в., на которой… ярко обрисованы отношения людей и народов между собой вообще и отношения их к несчастному племени Израиля в особенности»2.
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К поездке в Россию Монтефиоре готовился, начиная с 1842 г.3
Он был приглашен Максом Лилиенталем для участия в заседании
правительственной комиссии под руководством министра народного просвещения Сергея Уварова и председателя Еврейского
комитета графа Павла Киселева по подготовке реформы еврейского образования; письмо с приглашением отправлено 27 июля
1842 г. По предложению Лилиенталя тогда к Монтефиоре с приглашением обратились и отдельные еврейские общины. Письмо
от виленской общины составил известный литератор, маскиль
Мордехай Аарон Гинцбург. Письмо было исполнено граничащего со священным трепетом почтения к Монтефиоре и веры в его
силы: «…Да узрят наши очи мужа великого, коего сподобил Господь выполнять волю царей… узнают и правители иных народов,
что носим мы в себе образ Божий… Приди, благословенный Небом, в наши объятия, распростертые, дабы обнять ноги твои, и в
наши сердца, несущие имя твое и память словно печать»4.
Несмотря на свое сдержанное отношение к готовившимся царским реформам, связанное с опасениями, как бы они не подорвали основы традиционной религиозной жизни, Монтефиоре готов
был участвовать в работе комиссии. Но многие представители
власти (среди них и виленский генерал-губернатор Федор Миркович)5 были против его приезда. По прошествии некоторого времени сменились и настроения в министерстве; в конечном итоге
в 1842 г. Монтефиоре в Россию не приехал, и проект его участия
в разработке реформ не осуществился, тем более, что вскоре
и сам Лилиенталь покинул Россию. Однако судьба российских
евреев продолжала волновать Монтефиоре.
Сохранялась и некоторая связь его с виленскими маскилями:
Гинцбург был с ним в переписке в 1845 и 1847 гг. по поводу задуманной книги о Дамасском кровавом навете 1840 г.6; он просил
разрешения посвятить свою книгу Монтефиоре, сыгравшему огромную роль в прекращении Дамасского дела7, и получил его.
В 1846 г. Моше Монтефиоре приехал в Россию по собственной инициативе, вопреки отговариванию российского посла в Англии. В этой поездке, как и в нескольких предыдущих, его сопровождали супруга и секретарь.
Монтефиоре был принят Николаем I и по его рекомендации
решил посетить несколько городов империи с крупными еврейскими общинами, а затем представить царю свои наблюдения над
положением евреев и рекомендации по его возможному улучше-
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нию. Неудивительно, что Вильна, в первой половине XIX века
занимавшая первое место в империи по количеству еврейского
населения, была в планах поездки.
Представители виленской общины: Юдель Опатов и ЦвиГирш Каценеленбоген – прибыли к Монтефиоре в Петербург (наряду с представителями Варшавы, Минска, Могилева, Шклова,
Бобруйска). Все вместе они вручили ему приветственное письмо
от имени еврейских общин Российской империи. Проведя еще
некоторое время в Петербурге в общении с министрами и иными
высокими чиновниками, Монтефиоре и его спутники отправились в Вильну8. (Впоследствии в Вильну приехали, чтобы увидеть Монтефиоре, представители общин, где он не побывал. Полина Венгерова пишет, что из Бреста была послана в Вильну депутация во главе с рабби Янкелем Меером Падовером9. Кроме
того, прибыли представители общин Минска, Риги, Гродны, Белостока и различных местечек Литвы).
Луис Леве постоянно вел дневники поездок Монтефиоре.
Рассказ о Вильне он начал со слов: «Этот город – наиболее уважаемый в России центр литературы на иврите, среди его обывателей велико число замечательных писателей и поэтов»10. В самом деле, и в подготовке встречи, и в самом пребывании Монтефиоре и его спутников в Вильне, и в запечатлении визита литераторы проявились очень заметно. Одна из причин состоит в том,
что они составляли ядро маскильских кругов Вильны, а в своих
усилиях подготовить достойный прием высокого гостя консервативная и «прогрессивная» часть общины консолидировались и,
разумеется, интеллектуальная энергия писателей-маскилей оказалась востребованной.
Вторая причина активности литераторов и их огромного энтузиазма по поводу приезда Монтефиоре заключалась в том, что
в их глазах он был примером истинно просвещенного еврея, снискавшего поэтому признание и в нееврейском мире, и горячим
сторонником еврейского просвещения. Переводчик и посредник
Монтефиоре, Луис Леве, также вызывал у них восхищение. О Леве
П. Венгерова пишет так: «…спутник и секретарь Монтефиоре,
использовавший каждую минуту своего пребывания в России,
чтобы убедить еврейскую молодежь в необходимости европейского образования. Его речи находили отзвук, так как Леве был
и европейски образованным человеком, и одновременно хорошим
талмудистом. Леве как никто другой способствовал утверждению
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новых ценностей. Ведь он сопровождал самого Монтефиоре»11.
(В 1847 г. в Вильне была издана проповедь Леве, произнесенная
в Большой синагоге. В предисловии к ней издатель Иекутиэль
Шапиро мотивирует напечатание текста не только его важностью, но и репутацией Монтефиоре, которого он называет «тем,
чья слава и величие имени известны Иуде и Израилю; святым
в вышних, благочестивым праведником, великим правителем
и князем еврейским»12).
Приезд таких гостей дал виленским маскилам повод в различных устных и письменных выступлениях выказаться о прогрессе, косности традиционной общины и необходимости нового
образования, а также исправления нравов народа, то есть вновь
поднять все те актуальные для маскилов вопросы, которые в их
собственной общине зачастую не находили отклика.
Можно сказать, что начало маскильской литературы, посвященной визиту Монтефиоре, предшествовало его появлению в
Вильне. В процессе подготовки к приезду прославленному поэту
Аврааму Доверу Лебензону (псевд. Адам а-Коэн; 1794–1878) было поручено составить от имени общины приветственный стихотворный адрес. Типография Роммов приготовила в подарок супругам Мотефиоре, а также Луису Леве свои издания, а посвящения к ним заказала тому же Лебензону. В этот период казалось,
что идеологические расхождения внутри общины забыты: так,
приветственный адрес, написанный Лебензоном, редактировался
общинным проповедником рабби Залманом Зеевом (или, как его
еще называли, рабби Велвеле), вообще-то очень неблагосклонным к маскилам13, и был утвержден консервативным руководством общины. Рабби Залман Зеев был и главой комитета по
приему Монтефиоре. Но в комитет входили и покровительствующие светскому образованию Цви-Гирш Каценеленбоген и Нисан
Розенталь, и казенный раввин Израиль Гордон, и уважаемые и богатые члены общины – гвиры, независимо от их убеждений. Делегация, выехавшая за два дня до приезда гостей встречать их на
Вилкомирский тракт, тоже носила строго обдуманный смешанный характер. По словам Леве, «раввины, даяны, главы благотворительных учреждений и школ, все старейшины общины выехали
ему навстречу за 17 верст до Вильны, а избранные из них еще
пошли пять верст пешком до места встречи. Повстречав нас, они
вручили Монтефиоре и его супруге стихотворение, написанное
на чистом библейском языке, за что Монтефиоре поблагодарил
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их от всего сердца»14. (Этим стихотворением был адрес Лебензона, написанный в форме двух скрижалей Завета).
Своим визитом Монтефиоре словно укрепил атмосферу солидарности различных слоев общества, так как встречался и с выдающимися раввинами: Израилем Салантером, Мордехаем Мельцером, Исааком бен Хаимом (главой Воложинской ешивы), Давидом Лурией из Быхова, Мордехаем Гимпелем Яффе и др., и со
многими маскилями – писателями: Гинзбургом, Лебензоном, Самуилом Иосифом Финном, Бенционом Берковичем, Цемахом Ландау, Зеевом Вольфом Эйнгорном; иные же (напр., Калман Шульман) прислали ему письма. Встречи с писателями сопровождались вручением Монтефиоре их текстов. Так, редактор журнала
«Северные цветы» Финн подарил ему обе тетрадки журнала со
своим стихотворным посвящением «Благодарность великому правителю во Израиле сэру Моисею Монтефиоре от имени языка
иврит»15.
Монтефиоре посетил все традиционные общинные учреждения, всюду оставляя щедрые пожертвования: талмуд-торы, ешивы, больницу, бейт-мидраши, кладбище; при наступлении субботы молился в Большой синагоге, был и в других синагогах города. Синагоги маскилов в то время еще не существовало16, однако
отчасти их присутствие ощущалось и в этих визитах. Как пишет
Леве, «мы посетили типографии Ромма, Риндзюнского, Кенигсберга и Туркина. Хозяева типографий подарили нам важные книги17, и к каждой было приложено стихотворение выдающегося
поэта А.Б. Лебензона…»18 – те самые стихотворения, которые он
написал еще до приезда гостей. А по возвращении Монтефиоре
из синагоги в шабат на ступенях дома, где он остановился, десять
девиц в белых одеждах исполнили в его честь приветственный
гимн, сочиненный Вольфом Тугендгольдом19 – известным прогрессистом и многолетним цензором еврейских книг.
Но Монтефиоре побывал и в собственно маскильских и государственных еврейских учебных заведениях: частных светских
школах и казенном училище. При посещении трехклассного училища для мальчиков, руководимого М.А. Гинзбургом и Самуилом
Залкиндом, учащимися была прочитана сочиненная Гинзбургом
специальная молитва в его честь, а ученицы школы Шауля Перла
исполнили песнь в честь леди Джудит, написанную Лебензоном20.
Помимо торжественных речей, песнопений и молитв, ученики
этих школ отвечали на вопросы гостей из разных частей учебной
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программы – как по еврейским, так и по общеобразовательным
предметам. Обращаясь к учащимся, и Монтефиоре, и Леве всюду
призывали к усиленному изучению русского языка. Сообщая графу Уварову в письме после своего путешествия в Россию, в каком отношении к идеям просвещения он застал евреев России,
Монтефиоре особо подчеркивает Вильну: «В Вильне я нашел
училища, устроенные соответственно постановлению правительства, они были снабжены сведущими учителями, и ученики отвечали очень удовлетворительно в различных областях изучения –
в латинской, русской и немецкой грамматике, в географии, арифметике и истории»21. (Как пишет Леве при упоминании посещения Монтефиоре светских школ, «во всех этих местах нас снабжали необходимыми сведениями, которые Монтефиоре впоследствии использовал в своем меморандуме, отправленном царю…
Ученики показали похвальные успехи во французском, русском,
немецком языках, а также иврите; особо отличились они в познаниях по арифметике»22).
Но в дни визита Монтефиоре в общинном консенсусе звучала
и нота разлада. Авраам Довер Лебензон, один из самых горячих
приверженцев Монтефиоре и автор большинства обращенных
к нему поэтических текстов, не удовлетворился ролью исполнителя воли общины. Помимо заказанного ему и прошедшего одобрение приветственного адреса, который являлся фактически не более чем цветистым стихотворным панегириком, он по собственной инициативе сложил и второй, прозаический, который был вручен как приложение к первому23. Его содержание – жалобы на состояние еврейского общества и необходимость реформ – вряд ли
было по вкусу консервативному руководству24. Подобным же образом, когда группа маскилей подготовила ответ в нейтральном
тоне от имени всей общины на заданные ей Монтефиоре вопросы, Лебензон не удовлетворился этим и сделал свою приписку25.
Возлагавший на Монтефиоре огромные надежды Лебензон
подхватил идущую от западных маскилей традицию сравнения
его с библейским Моиcеем, а также с Маймонидом и Моисеем
Мендельсоном26. Такое сравнение содержится в стихотворении
Лебензона «На книгу «Песни на святом языке»»27: «да будет имя
твое, правитель Моисей Монтефиоре, четвертым в ряду, вместе
с бен Менахемом [Мендельсоном], бен Маймоном и первым из
всех – вызволителем нашим бен Амрамом [Моисеем]»28.
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Сравнение с библейским Моиcеем присутствует и в обоих
приветственных адресах. В первом из них, названном «Прошение о мире», сравнение вводится возгласом: «Обращаюсь к дочери Иакова, обосновавшейся на Севере… дабы просила она
о вечном мире для Моисея и Иерусалима!»29 Далее в своем
обычном стиле, перенасыщенном библейскими аллюзиями, автор восклицает: «Моисей!… Может быть, ты слышал глас из
неопалимой купины, воззвавший: Иди к своим братьям!»30. Аллюзии в тексте выдержаны до самого конца; Монтефиоре назван
«пастырем верным»31.
Во втором адресе, более критическом по характеру, Лебензон
представляет положение чуждающихся просвещения евреев империи через метафору источника горьких вод в пустыне и обращается к Монтефиоре как к библейскому Моисею, по воле Божьей сделавшему воду пригодной для питья32.
Особое место среди посвященных визиту Монтефиоре произведений занимает книга Айзика Меира Дика «Гость». В творчестве писателя, понимавшего свою просветительскую миссию как
служение простым людям и потому создавшего сотни беллетристических произведений на идише, эта небольшая книжка на иврите (с редкими вкраплениями отдельных слов на идише) составляет почти единственное исключение. Выбор языка указывает на
серьезность предмета описания и обращенность книги к истинно
просвещенной аудитории33. Принципиально отличается «Гость»
и от маскильских текстов, созданных по этому поводу: это не обращение к самому Монтефиоре, а детализированный фактографический нарратив, хотя и полный восхищения и почтения и использующий свойственный маскильской литературе исключительно высокий повествовательный стиль34. О стремлении ничего не
упустить свидетельствует подзаголовок книги Дика: «Рассказ
о прекрасных днях, проведенных нами, жителями Вильны, с той
поры, как достигла нас весть о приезде правителя сэра Моисея
Монтефиоре и супруги его, высокородной леди Джудит Монтефиоре, в наш город, и до тех пор, пока не выехали они с миром
в обратный путь». Интересно, что заголовок и сокращенный подзаголовок книги представлены и по-английски. Это совершенно
не характерно для изданий еврейской книги в Восточной Европе
и было затруднительно осуществить (знание английского, в отличие от русского, немецкого и французского, не было свойственно даже евреям, стремившимся к европейской образованно-
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сти), поэтому должно быть воспринято как особенный жест почтения к Монтефиоре.
Вместо своего имени на титульном листе Дик пишет: «Составлено мною, одним из уроженцев нашего города», уходя от
личной идентификации к общинной и словно возлагая на себя,
таким образом, ответственность документировать важное событие от лица виленчан. Это впечатление усиливается предпосланным книге посвящением «моему родному городу, матери городов
Израиля Вильне, что в Литве»35. Так в сознании читателя еще
сильнее закрепляется значение этого события для города36 и его
общины. Визит Монтефиоре в книге Дика расписан по дням
в отдельных главках, первая из которых («Слух в городе о приезде правителя») посвящена преддверию приезда гостя и приготовлениям к нему, а заключительная («После [визита]»), воссоздает
атмосферу грусти и воцарения рутины после отъезда Монтефиоре из Вильны в Варшаву. Помимо последовательности изложения
и насыщенности деталями, «Гость» важен и тем, что в приложениях к нему37 Дик напечатал группу текстов Авраама Довера Лебензона, созданных в связи с приездом Монтефиоре: стихотворения, которые сопровождали подаренные Монтефиоре и его спутникам книги (отпечатанные в виленских еврейских типографиях
классические еврейские тексты, трактат М.А. Гинзбурга «Уста свободы», сборник самого Лебензона «Песни на святом языке»),
прозаический текст, приложенный к подаренному Луису Леве
журналу «Северные цветы», а также оба вышеупомянутых приветственных адреса и его послесловие к ответу писателей-маскилей на вопросы Монтефиоре к общине38.
Визит Монтефиоре в Вильну, как и все его путешествие по
Российской империи, не принес никаких реальных плодов по
улучшению положения еврейского населения. Вежливые заверения властей, с подчеркнутым вниманием сопровождавших важного посетителя в школы и больницы, остались не выполненными. Однако моральное значение визита было огромным, а память
о нем, поддержанная опубликованными после визита текстами,
сохранилась надолго. «Во время этого путешествия Монтефиоре
завоевал себе такую широкую популярность среди русских евреев... что в течение многих десятилетий еврейские семьи не переставали хранить у себя на видном месте портрет Монтефиоре39».
Дик пишет, что в Вильне самыми популярными именами для детей стали Моше и Иегудит40. Память о Монтефиоре сохранялась
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и в свитке Торы, который он, по свидетельству Леве, заказал виленскому сойферу для общины41, и в пинкасе городской талмудторы, при переписывании которого в 1908 г. имя Монтефиоре
появилось на первом листе42.
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ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ С.М. ДУБНОВА
В ТВОРЧЕСТВЕ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

Литературная борьба
1887–1890 гг.
Ныне более известный как историк и общественный деятель,
С.М. Дубнов с 1883 г. в качестве литературного критика вел
в журнале «Восход» раздел «Литературная летопись». В этом же
году Шолом-Алейхем начал писать на еврейском разговорном
языке – идише.
Дубнов под псевдонимом Критикус предпринял анализ текущей ситуации в идишской литературе, которая тогда презрительно называлась «жаргонной». Интерес Дубнова к «жаргону» был
обусловлен его народническим мировоззрением1. Критикус и Шолом-Алейхем сошлись в борьбе против бульварной литературы
и за развитие идишской литературы на рубеже 80–90-х гг. XIX в.
В 1887 г. в статье «Бедная еврейская беллетристика» Критикус беспощадно осудил бульварные сочинения популярного романиста Шомера (настоящее имя – Н.М. Шайкевич), показывая,
что автор игнорирует «элементарные правила художественного
творчества», принятые в то время:
1. правдивость – Шомер нарушает это правило сказочными
и фантастическими сюжетами, не основанными на еврейской
действительности и искусственно прицепленными друг к другу;
2. типичность – в романах Шомера не найдется живого человека,
и у действующих лиц нет типа, характера и свойств личности героя, основанных на реальной еврейской жизни; 3. Шомер не занимается психологическим анализом характеров героев, и потому
в романах не показан их внутренний мир2.
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Вышедшая на русском языке, статья «была тут же переведена
и опубликована в “Йидишес фолксблат”» и привела к «массовой
кампании (против Шомера. – Ю.Н.) в еврейской и русской прессе,
продолжавшейся вплоть до эмиграции Шомера в 1889 г.»3.
Поддерживая антишомеровскую позицию Критикуса, ШоломАлейхем в 1888 г. в Бердичеве издал брошюру на идише «Суд
над Шомером» («Shomeps Mishpet»). Проанализировав полсотни
романов Шомера, Шолом-Алейхем разоблачает фальсификацию
и перелицовку на еврейский лад, на идише иностранных нееврейских романов «знаменитых французских псевдороманистов Ксавье де Монтепена, Поносона дю Террайля, Поль де Кока и т.п.»4,
простое перенесение их «неправдоподобных героев с их дикими
приключениями» из Франции в черту оседлости России. Поэтому
романы Шомера не имеют никакой связи с еврейской действительностью. Шолом-Алейхем упрекает Шомера и в том, что он
испортил «вкус публики, совратил множество простых читателей» вредоносными романами, наполненными «ужасными небылицами, дикими мыслями, душераздирающими сценами»5.
Критикус, останавливаясь на этой брошюре в статье «О жаргонной литературе вообще и о некоторых новейших ее произведениях в частности», выражал надежду, «что горячая, но правдивая критика г. Шолом-Алейхема окончательно выпроводит изделия разных спекулянтов и лубочников, вроде г. Шайкевича, из
жаргонной литературы и что эта литература станет отныне серьезною, дельною, проникнутою благородным стремлением к просвещению темных народных масс»6.
В этой же статье Критикус поднимает вопрос об отсутствии
у народных масс средств для получения умственной и нравственной духовной пищи. Произведения на разговорном языке, понятом простым евреям, еще не достигли уровня «литературы» из-за
презрительного отношении интеллигенции к языку идиш и недостаточной интеллектуальной зрелости самого народа для восприятия этой литературы.
Дубнов выдвигает идею равноправия литературы для евреев
на трех языках (русском, древнееврейском и идише), имея в виду
их взаимодействие и разделение ролей в еврейской литературе:
литература на идише как «могущественное просветительное средство… для огромного неинтеллигентного большинства» проявляет свою роль в бытописании, то есть в изображении еврейской
народной жизни.
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Далее в статье описываются два долитературных периода
жаргонной письменности: в течение первого из них она удовлетворяла скромные практические потребности женщин в молитвенниках, духовной литературе и «светских» сказках; второй наступил в последние десятилетия, когда книжный рынок оказался
завален скандальными и сенсационными романами, выпущенными «Шомерами».
В «бедной еврейской беллетристике» Критикус нашел «маленькое исключение» – рассказ Шолом-Алейхема «Ножик» («Dos
Messerl», 1887), который он высоко оценил, отмечая живые сценки, правдивость основной мысли и натуральное изображение
психологии героев7.
В отзыве Критикуса прямо выражена его социальная (публицистическая) точка зрения. Он объясняет извращенную психологию главного героя – манию мальчика к ножичкам – насильственным подавлением личности в хедере, видит в рассказе изображение деспотизма традиционного еврейского образования, препятствующего естественному развитию детской природы. Критикус был «верен традициям русской критики». В юности он увлекался «литературной критикой, которая в России со времен Белинского, Добролюбова и Писарева разрабатывала наиболее живые философские и социальные проблемы, так как под покровом
оценки героев романов и повестей легче было проводить запрещенные цензурою идеи»8.
Рецензируя повесть Шолом-Алейхема «Детские забавы» («Kindel-Spiel», 1887), Критикус вновь отметил «беллетристический
талант»: «Живая наблюдательность, трезвый реализм, крайняя
правдивость в изображении жизненных явлений, юмористическая
форма изложения, очень хорошо идущая к еврейскому жаргону».
Критикус высказывает здесь и своего рода “пророчество” о будущем Шолом-Алейхема: «если автор будет продолжать писать
и совершенствоваться в том же роде, то его произведениям можно предсказать весьма видное место в жаргонной литературе»9.
Эти одобрительные слова остались в памяти молодого писателя на всю жизнь. Во время их последней личной встречи в Петербурге весной 1914 г., т.е. за два года до смерти Шолом-Алейхема, писатель вспоминает старый отзыв Дубнова о «Ножике»,
«поощривший его к литературной деятельности»10.
В автобиографии (1903)11 Шолом-Алейхем отмечает свою признательность и уважение к Критикусу: «И с тех пор (имеется
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в виду отзыв о «Ножике». – Ю.Н.) по сегодняшний день стоят
перед моим взором эти теплые доброжелательные слова, и каждый раз, когда я пишу новую вещь, я себя спрашиваю: а что скажет на это “Критикус”?»12. Как писатель Шолом-Алейхем осознает свою ответственность перед народом: «Моя болезнь (сочинительство) так далеко зашла, что я принадлежу не самому себе,
не своим домочадцам, а нашей литературе и той огромной семье,
которая называется “народ”»13. Истоки осознания себя как народного писателя – folkshrayber14 – восходят к 1887–1890 гг., к периоду его наиболее активных литературных связей с Дубновым15.
В 1888 г. в приложениях к петербургской газете «Идишес
фолксблат» Шолом-Алейхем публиковал литературно-критические статьи о произведениях современных ему еврейских писателей, таких как Менделе Мойхер-Сфорим, Линецкий, Спектор
и Шацкес, под названием «Тема нищеты в еврейской литературе».
В одной из этих статей, посвященной рассказу Менделе МойхерСфорима «Фишка-хромой», Шолом-Алейхем высоко оценил в нем
подлинную картину еврейской жизни, изображенную простыми
словами бедного героя, противопоставляя этот рассказ шомеровским романам.
В эти годы Шолом-Алейхем издал два тома ежегодника «Еврейская народная библиотека» 16 , включавших 5 разделов: Беллетристика; Критика; Публицистика; Библиография; Приложения.
В последнем разделе опубликованы романы Шолом-Алейхема
«Стемпеню» (Т. I) и «Иоселе-соловей» (Т. II). Помимо романов,
писатель опубликовал в основном корпусе «библиотеки» пьесу
«Сходка» (под псевдонимом Шуламис 17 ) и «Письмо хорошему
другу» (Т. II), где дан ответ на вопрос, чем еврейский роман отличается от романов других литератур в мире. Шолом-Алейхем
указывает на особенность еврейского романа: если герой романа
взят из подлинной еврейской жизни, то его характер должен отличаться от героев литератур других народов. Например, еврейская героиня подчиняет свои желания вере и обязанностям, между тем как героиня литератур других народов обходится без подобного религиозного мотива18.
Эти рассуждения Шолом-Алейхема совпадают с его обвинением Шомера в подделке еврейских романов и в препятствовании
развитию “национальной” идишской литературы.
В отделе беллетристики ежегодника напечатан рассказ «Волшебное кольцо» (т. I; т. II) Менделе Мойхер-Сфорима, которого
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Шолом-Алейхем считал образцом еврейского народного писателя.
В этих сборниках дебютировал один из будущих классиков идишской литературы И.-Л. Перец (поэма «Мониш», т. I; рассказы
«Хелмский Меламед», «Янкеле-пессимист», «Венера и Суламифь» –
т. II).
Примечательно, что в «Еврейской библиотеке» находятся и
статьи на сионистскую тему: «Письма Л.О. Леванды» Ш.-Л. Цитрона (т. I), где прослежен «пройденный писателем Левандой
путь до движения Ховевей-Цион»19; «Отчет о состоянии палестинских колоний»20 молодого московского сиониста А.М. Усышкина (т. II); фельетон Иегалела (настоящее имя: И.Л. Левин) «Палестинская земля» (т. II), где рассматриваются различия в представлениях об Эрец-Исраэль у «отцов и детей». Согласно отзыву Критикуса о фельетоне, для набожного старого поколения
«Святая земля имеет значение исключительно религиозное,
и святость ее связана с загробными соображениями… Их идеал – умереть в Палестине, быть похороненным в палестинской
земле», и потому они покупают горсти палестинской земли для
своей могилы, а молодые желают «жить и трудиться, пахать
землю… на его (еврейского народа. – Ю.Н.) древней национальной почве»21.
В «Восходе» Дубнов опубликовал рецензии на оба тома «Еврейской народной библиотеки», приветствуя их появление: «В целом это – сборник прекрасный, талантливый и безусловно полезный. Жаргонная литература не имела еще столь серьезного и опрятного в литературном отношении издания. Тут собраны почти
все лучшие силы жаргона. Статьи все строго подобраны и размещены в стройном порядке, вполне отвечающем солидности содержания»22. Критикус отметил, что «новые литературные силы
“народников” группируются главным образом вокруг ежегодника
г. С. Рабиновича (Шолом-Алейхема) – “Еврейская народная библиотека”»23.
Таким образом, в ранний период своей творческой деятельности Дубнов и Шолом-Алейхем прикладывали усилия к завоеванию достойного статуса идишской литературы: первый публиковал рецензии в журнале «Восход», являвшего до 1899 г. единственной еврейской трибуной на русском языке, второй – произведения на «жаргоне».
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Сионистские произведения
Шолом-Алейхема
В 1890-е гг. Дубнов перестает заниматься в «Восходе» литературной критикой, сосредоточившись на истории и национальном вопросе. В статьях, публикуемых в журнале «Восход» (1897–
1902) под общим заголовком «Письма о старом и новом еврействе»24, Дубнов развертывал свою теорию и программу, ставшую
его кредо, – «духовного национализма, или автономизма», требующего гражданских и национально-культурных прав в диаспоре. При этом “националист” Дубнов противостоял сионизму, проповедовавшему создание еврейского государства в Палестине.
О связи Шолом-Алейхема с сионистским движением свидетельствуют не только биографические сведения, но и его «сионистские» (публицистические и художественные) произведения, впоследствии собранные в книгу «Зачем евреям нужна страна?»25.
В связи с Первым всемирным сионистским конгрессом (1897)
Шолом-Алейхем в том же году в Варшаве опубликовал брошюру «Еврейский конгресс в Базеле» на идише, мотивируя это тем,
что об этом конгрессе «писали на всех языках и во всех главнейших иностранных и русских газетах, поэтому стоит так же
представить его нашему народу на бедном еврейском языке,
жаргоне»26.
Большую часть брошюры занимает перевод доклада, прочитанного в Киеве одним из делегатов конгресса М.Э. Мандельштамом. В нем представлена речь Герцля, М. Нордау, резолюция
конгресса и др. Писатель завершает брошюру обращением читателям: «Если вы убеждены в том, что эта святая идея, эта высокая
идея Сиона станет вашей единственной, то она послужит для вас
светлой звездой, освещающей ваш путь и показывающей дорогу
в настоящее единственное счастье нашего народа»27.
Брошюра была успешно распространена (27 000 экз.)28, тогда
как брошюра самого «отца конгресса» Герцля, «написанная на
немецком языке и переведенная на иврит», была продана лишь
в 2000 экз.29. Это показывает больший спрос на литературу о сионизме на идише, чем на иврите, тем более что в то время еще не
существовало никакой серьезной сионисткой газеты на «жаргоне».
Поэтому в следующем году то же издательство «Ахиасаф» выпустило две брошюры Шолом-Алейхема «Нашим сестрам в Сионе» и «Зачем евреям нужна своя земля?»30.
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В отличие от веры в сионизм, выраженной в публицистических работах по поводу Базельского конгресса, в художественных произведениях писателя выражены другие взгляды на эту
тему.
В том же 1898 г. Шолом-Алейхем по просьбе бердичевского
издательства «Эзра», стремившегося пропагандировать сионистские идеи на идише31, начал публиковать сионистский, по собственному определению, роман «Времена Мессии»32. У его персонажей – евреев местечка Мазеповка – сионизм стал постоянной
темой. В субботу утром в синагоге молодой Йосл выступает с докладом о Первом конгрессе в Базеле, проповедует идею покупки
земли в Палестине и отъезда туда соплеменников как единственного способа спасения страдающих евреев во всем мире. Однако
большинство слушателей не понимают его. Потом в бейт-гамидраше евреи слушают о чудесах, которые сулит приход Мессии,
и на этот раз сказка пробирает их до мозга костей. При этом мазеповцы испытывают и счастье, и печаль, ощущая различие между мессианским миром и тяготами реальной жизни, а хасиды называют сиониста еретиком.
Вечером в доме Йосла проводится собрание молодых палестинофилов, где полуассимилятор Нахталь выступает против идей
сионизма, аргументируя свою позицию неготовностью евреев
к жизни в Эрец-Исраэль и регрессивностью сионизма, противостоящего нарастающей солидарности народов. Нахталь выдвигает контрпредложение, что доктора сионизма (так называли трех
лидеров сионизма – Герцля, Нордау и Мандельштама) должны
обратиться к улучшению положения соплеменников на местах.
Возражая ему, Йосл убеждает, что 90% евреев живут в нищете,
они готовы заниматься земледелием, и цель сионизма заключается в обретении собственной земли, где можно выращивать свой
хлеб, что позволит укрепить национальное достоинство народа.
Отец Йосла, до тех пор смотревший на сионистов с подозрением,
восхищается красноречивым выступлением сына. После дискуссии оппонент Нахталь признает идеи сионизма благотворными.
Роман не был закончен, потому что издательство прекратило
его печатание33. В романе нашло отражение противоречивое (сочувственное, но одновременно и скептическое) отношение Шолом-Алейхема к сионизму34.
В 1902 г. был опубликован рассказ Шолом-Алейхема «Тоска
по дому»35. Для поддержки сионистского движения жители Кас-
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риловки приобрели одну акцию еврейского колонизационного
банка в Лондоне. Покупка сионистской акции – это для них и радость, и душевная боль скитальцев на чужбине, тоскующих по
дому. В конце рассказа раввин с акцией в руках печально говорит,
тайком вытирая слезы: «Я тоскую по дому».
Об этих чувствах Дубнов пишет и в статье «Утопичное и реальное в сионизме» (1898), отмечая, что не только сионисты, но
и многие евреи, проникнутые национальным чувством, тоскуют
по исторической родине и душой тяготеют к Сиону. По этому
Дубнов критиковал последователей духовного сионизма: у них
«смутная надежда, что когда-нибудь Святая земля станет собственностью нашего народа, часто примешивается к этой душевной
тоске»36.
В рассказе Шолом-Алейхема «Первая еврейская республика»
(1909) отражены трудности объединения еврейского народа вокруг какой-то одной политической идеологии. Тринадцать евреев-пассажиров из разных стран в результате крушения парохода
оказываются на острове, казавшийся им необитаемым. Придерживаясь разных убеждений, постоянно споря, они создают еврейскую республику, в которой оказываются 13 колоний, 13 президентов, 13 конституций, 13 национальных языков. Но в конце
рассказа их задерживают коренные жители и депортируют с острова, и повествователь «подумал о великом Боге, который создал
мир – и ни кусочка земли, ни одного уголка для своего старого
избранного народа Израиля!»37. В итоге евреи, как всегда, оказываются безземельными.
Последнее сионистское произведение Шолом-Алейхема, которое мы рассмотрим, – повесть «Менахем-Мендл», публиковавшаяся в варшавской газете «Хайнт» (№ 86–246. 25 апреля–
10 ноября 1913 г.)38. Она стала продолжением цикла рассказов о
похождениях этого популярного старого героя Шолом-Алейхема.
Герой этого цикла известен как воплощение образа “человека воздуха” (“luftmentsch”) в еврейской литературе: он меняет профессии одну за другой – спекулянт, маклер, купец, писатель, сват,
агент, мечтает о легкой наживе и берется за очередные проекты,
обреченные на провал. В отличие от ранних рассказов цикла
«Менахем-Мендл» (1892–1903)39, так называемый “второй” «Менахем-Мендл» малоизвестен 40 . Как и предыдущие рассказы, он
имеет эпистолярную форму – состоит из переписки героя с женой.
“Второй” Менахем-Мендл становится газетным сотрудником и по-
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литологом в Варшаве, едет в качестве корреспондента в Вену для
участия в XI Всемирном сионистском конгрессе (1913). Устами
Менахем-Мендла описывается картина оживленного сионистского конгресса, где действуют реальные фигуры русского сионизма – Жаботинский, Бялик, Усышкин, Соколов, Пасманик и другие41.
У Менахем-Мендла есть желание выступить на конгрессе со
своим проектом “Эрец-Исраэль”. Он разработал предложение
турецким властям о земельной аренде на 99 лет в Палестине,
принадлежавшей тогда Турции, при условии предоставления евреям автономии. В проекте предусмотрены способы переселении
масс иммигрантов, источник денежных средств, имена кандидатов министров и др. Судя по тому, что все предыдущие замыслы
Менахем-Мендла были обречены на крах, предполагается, что
и проект “Эрец-Исраэль” лопнет как мыльный пузырь.
Итак, сионистские произведения Шолом-Алейхема свидетельствуют о долгом и сложном пути к национальному возрождению
на Земле Обетованной.
Эмиграционная тема
Теперь попытаемся показать, как идеи Дубнова отразились
в художественных произведениях Шолом-Алейхема на тему эмиграции.
При этом нас интересует теория так называемой «гегемонии
национальных центров» Дубнова, о которой он писал в статье
«Исторический момент», опубликованной в еженедельном «Восходе» сразу после кишиневского погрома 1903 г. Обращая внимание на явление массовой эмиграции евреев за последние 20 лет,
он отмечает частичное перемещение центра мирового еврейства
из России в Северную Америку: «Как четыре столетия тому назад,
центр еврейства передвигался с Запада Европы в восточную ее
половину, и национальная гегемония переходила от сефардов
к польским (позже – русским) евреям, так теперь наш народный
центр раздваивается… идет главный поток эмиграции… в Соединенные Штаты»42.
Хотя Дубнов и предполагает, что «эмиграция может привести… к разрежению еврейского населения в стране исхода, в российском Египте», он считает, что «большие массы будут еще оставаться на старых местах, при крайне тяжелых условиях матери-
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альной и духовной жизни», и потому «вопрос о народной самопомощи и самозащите» в России останется неизменно важным43.
Картина массовой эмиграции евреев изображена Шолом-Алейхемом в последней главе романа «В бурю»44, названой «Вечные
странники» («Eibike Vanderer»). Многие евреи, пережившие ужасы погромов 1905 г., уезжают за границу. На вокзале, заполненном эмигрантами, чаще звучит слово «Америка», имеющее «особую притягательную силу, вроде магию. Это надежда, идеал,
о котором многие давно мечтали. Америка представляется им
своего рода раем, неким эдемом»45.
Главный герой романа, Саша Сафранович 46 – последователь
духовного сионизма Ахад-Гаама, с которым Дубнов на протяжении долгих лет вел полемику по национальному вопросу. Отец
Саши, поддавшись уговорам сына, отправляется в Палестину.
Дальнейшая судьба эмигрантов обрисована в повести «Мотл,
сын кантора Пейси»47, первая часть которой в 1907–1908 гг. публиковалась в еженедельнике «Дос юдише фолк» (Вильно) и в газете «Дер фрайнд» (Варшава), а вторая – незаконченная – в газете
«Вархайт» (Нью-Йорк) в 1916 г. В центре повести – почти нищая
семья мальчика Мотла, покидающая Россию и мечтающая о новой жизни в Америке. Устами оптимистичного мальчика Мотла
живо описываются приключения эмигрантов во время пути и процесс их адаптации к новым условиям жизни в Америке.
Как известно, после киевского погрома 1905 г. семья ШоломАлейхема покинула Россию, и через год после скитаний по Европе прибыла в Нью-Йорк48. Естественно, эти переживания самого
писателя отразились в его творчестве.
В повести «Тевье-молочник», состоящей из десяти рассказов49,
публиковавшихся в разных местах в течение более 20 лет50, нас
интересуют последние три, касающиеся сионизма и эмиграции.
Восьмой рассказ «Тевье едет в Палестину» («Tevye fort keyn
Erets-Isroel») был опубликован в газете «Дер Фрайнд» (1909). Тевье решает уехать в Израиль, что ему советует муж младшей дочери Бейлки. Богатый зять хочет удалить Тевье из-за его непрестижной профессии. Тевье досадует, но в то же время мечтает
о Сионе: «…меня давно уже тянет побывать в Эрец-Исраэль,
у “стены плача”, у гробницы праотцев наших, на могиле праматери Рахили, увидеть своими глазами Иордан, Синай, Чермное
море, Питом и Рамзес и тому подобные святые места»51.
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Американская исследовательница Рут Вайс уже в самом названии рассказа видит отражение желания самого Шолом-Алейхема побывать в Святой Земле, подтверждая это двумя эпизодами
из воспоминаний о писателе: по свидетельству зятя писателя,
И.Д. Берковича, «когда поклонники обещали Шолом-Алейхему
устроить его на Земле Израиля, тот первым делом отправил туда
Тевье, чтобы посмотреть, что из этого выйдет»; а вместе с тем, он
завидовал другу, Х.-Н. Бялику, что «тот ступил-таки на Обетованную Землю»52.
Как мы видели, привязанность евреев к Сиону понимал и Дубнов. Однако он не отводил Сиону решающей роли в возрождении
нации и критиковал лидера духовного сионизма Ахад-Гаама, видевшего в Сионе «магическую силу влиять на всю… национальную культуру в “голусе”»: «Пусть на Сионе вспыхнет хоть маленький огонек, который… будет греть много еврейских сердец.
Уютный уголок там… всегда будет притягивать нас с магнетической силой, будет будить дорогие исторические воспоминания»53.
Эта цитата из статьи, опубликованной Дубновым в газете «Дер
Фрайнд», где через два года появился рассказ Шолом-Алейхема
«Тевье едет в Палестину», хотя газета стала теперь (1907) выходить не в Петербурге, а в Варшаве.
В это время Дубнов начал писать на идише. Упомянутая статья была написана в ответ на «Открытое письмо» публициста
Х.Д. Гуревича, который заметил противоречия в программе Дубнова между участием евреев в освободительном движении в России и организацией эмиграционного движения. На это замечание
Дубнов ответил, что еврейские освободительное и эмиграционное движения дополняют друг друга.
Вернемся к повести Шолом-Алейхема. Поездка Тевье в Палестину срывается из-за банкротства зятя. Об этом мы узнаем в начале следующего девятого рассказа, опубликованного в 1914 г.
Рассказ называется на древнееврейском языке «Лех-лехо», а в русском переводе М. Шамбадала «Изыди!»54.
В соответствии с библейской символикой названия «Лехлехо» («Уйди». Бэрэйшит 12:1), главные события в рассказе – это
приказ об изгнании евреев из деревни. Услышав приказ, старшая
дочь Цейтл спрашивает отца: «Куда… мы вдруг перебираться
станем?», Тевье отвечает: «Когда бог явился нашему Аврааму
и сказал ему: “Пойди из земли твоей”, Авраам не стал спрашивать куда. Бог сказал ему: “В страну, которую я укажу тебе”»55.
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Одну и ту же фразу Дубнов процитировал в упомянутой статье на идише, чтобы обосновать собственные представления
о еврейской эмиграции: «великая живительная и освободительная
сила кроется в еврейской эмиграции, длящейся тысяч лет, с того
момента, как Иегова сказал Аврааму: “Иди из своей земли в землю, которую укажу тебе!”»56.
Рассказ «Лех-лехо» завершается сценой накануне отъезда из
деревни.
Наконец, десятый рассказ повести «Тевье-молочник», написанный в последние годы жизни писателя (1914–1916), вообще
не входит в многократно переиздававшийся русский перевод
М. Шамбадала 57 . Десятый рассказ называется древнееврейским
словом «Вэхалаклакойс», взятым из Псалмов и означающим:
«…да будет путь их темен и скользок» (Теиллим 35:6).
Здесь Тевье вспоминает эпизод, когда крестьяне собрались
у себя, чтобы бить его согласно решению громады (украинская
община). Как всегда, местечковый молочник проявляет свое красноречие, в этот раз, используя мотив Псалмов, где праведник
просит Бога поразить противников-притеснителей. Тевье убеждает крестьян так: Бог стоит выше всех, естественно, выше громады,
и потому бить Тевье или нет – это воля Бога. Как узнать волю
Бога? Тевье предлагает крестьянам такое пари, что если кто-то из
них сможет повторить за ним слово из Псалмов, то это – знак,
чтобы Бог приказал бить Тевье, если никто не сможет, то нельзя
трогать его. Итак, Тевье произносит слово «Вэхалаклакойс», но
никто из крестьян не могут повторить это58. Как правило, благодаря мудрости Тевье выходит из затруднительного положения.
В десятом рассказе изгнанный из деревни Тевье еще в пути,
он чувствует себя «вечным жидом»: «Счастье, что я родился как
еврей. Я знаю вкус изгнания и скитания среди народов… с тех
пор, как мне прочитали главу “Лех-лехо”… Завтра, возможно,
нас увезут в Егупец. В следующем году, возможно, нас бросят
в Одессу, в Варшаву, или совсем в Америку. Пока Бог не оглянется и скажет, что “Вы знаете, дети? Я вам приведу Мессию!”»59.
Дубнов осмыслял еврейскую эмиграцию как средство выживания еврейского народа: «“Ты будешь вечно странствовать!” –
это проклятие, наложенное христианской легендой на “вечного
жида” Агасфера, превратилось для него в бедственном “голусе”
в благословение, в средство спасения, ибо он бы давно погиб без
остатка, если бы не научился великому искусству странство-
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вать»60. В подтверждение этого Дубнов приводит рассказ из агады о решении Бога рассеять евреев по миру: «Большое добро…
сделал Бог еврейскому народу тем, что рассеял его в разных
странах, ибо, если евреев преследуют в одной стране, они могут
спастись переселением в другую»61.
«Тевье-молочник» заканчивается ободряющими словами героя, обращенными к рассеянным в изгнании евреям: «Не беспокойтесь. Наш старый Бог живет!»62.
Итак, идеи Дубнова, выступавшего, в основном, в русскоеврейской печати с целью формирования общественного мнения
интеллигенции, отразились в художественных произведениях
Шолом-Алейхема, писавшего на идише для «народных масс».
Уже после массы судьбоносных событий в истории евреев
XIX столетия, Дубнов вновь обращается к оценке литературной
деятельности Шолом-Алейхема. Статья «Шолом-Алейхем – смеющийся философ» входит в книгу Дубнова «От “жаргона” к идишу»63, опубликованную на идише через 13 лет после ухода Шолом-Алейхема. Бывший «Критикус» пишет, что 1890-е гг. стали
переходным периодом в творчестве Шолом-Алейхема, в это же
время «жаргонная письменность» становилась «литературой
идиш». В заключение он поясняет свою роль как литературного
критика, ограничивая свой анализ эволюции Шолом-Алейхема
ранним периодом: «Я описал время борьбы за элементарные права “жаргона”: пусть другие опишут победы идишской литературы, с которой также связана популярность Шолом-Алейхема»64.
Заслуги Шолом-Алейхема в развитии идишской литературы
были оценены еще при жизни писателя: 25-летию его литературной деятельности была посвящена статья русско-еврейского сионистского еженедельника «Рассвет». Автор (неподписанной статьи) пишет о разворачивавшейся в это время «упорной борьбе на
два фронта»: с презрением “интеллигенции” к еврейскому языку
и с невежеством народных масс, о «великой национальной задаче», которой «должны были соответствовать не только самобытность, крупный удельный вес художественных талантов, но и исключительность, предельность замысла. Последний должен был
иметь конечной целью народное самопознание. Нужно было
в художественной абстракции создать или воспроизвести народ,
вскрыть народную душу. Нужно было создать тот гениальный
примитив, который дал бы одобряющий образ нашего индивидуально-национального бытия, как источник вдохновения и творче-
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ства, открыл бы для еврейского глаза новые, далекие художественные перспективы, и был бы понятен и доступен всем, как непосредственное выражение народного гения».
Признавая вклад Шолом-Алейхема, наряду с Менделе Мойхер-Сфоримом и Перецем, в решение этой национальной задачи,
автор отмечает исключительную роль юбиляра как сатирика и указывает, что «за это время, при его значительном и неоценимом
участии, наша новая литература стала бесспорным фактом»65.
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ДРАМАТУРГИЯ
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

Из автобиографических сочинений Шолом-Алейхема, прежде
всего, незавершенной мемуарной книги «С ярмарки», а также писем и статей, известно об удивительной способности писателя
к пародированию и театрализации, проявившейся еще в юном
возрасте. Нельзя не отметить, что первые во многом программные романы Шолом-Алейхема 1880-х гг. «Стемпеню» и «ЙоселеСоловей», посвященные судьбе творческой личности из народа,
рассказывают о музыкантах, людях искусства, их способности воздействовать на слушателей и зрителей. Можно обратить внимание и на то, что в романе «Сендер Бланк и его семейство: роман
без романа» (1888) в авторских ремарках Шолом-Алейхем имитирует структуру драматургического произведения (например, первая глава, где происходит знакомство с героями, названа «Занавес
поднят, представление начинается», а вторая – «Актеры играют
отлично»), и, конечно, совсем не случайно жанровой формой, наиболее ярко проявившей особенности его литературного стиля,
стали знаменитые циклы монологов 1890–1900-х гг.: «Тевье-Молочник», «Менахем-Мендл», «Железнодорожные истории»1.
В воспоминаниях об отце дочь писателя Mари Вайф-Голдберг
отмечала, что театром была увлечена вся семья: «В Киеве, цитадели новой буржуазной интеллигенции, было два репертуарных
театра и оперная труппа. Они играли не только Гоголя, Островского и других русских классиков, Шекспира, Мольера, Ибсена,
но также пьесы современных авторов: Горького, Чехова, Гауптмана. Мои мать и отец не пропускали ни одной новой постановки… театр был неотъемлемой частью их жизни. Школьники, могли покупать билеты по 10 копеек, разумеется, на балконе. К своим тринадцати годам, когда я покинула Россию, я пересмотрела
лучший европейский и русский репертуар»2.
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Нельзя не вспомнить и о романе «Блуждающие звезды»
(1909–1911), посвященном миру еврейского театра, странствующим актерам и музыкантам, действие которого переносится из
Восточной Европы в Америку, куда сам Шолом-Алейхем перебрался в 1906 г., через год после октябрьских погромов 1905 г.
в Киеве, свидетелем которых был сам.
Вместе с семьей Шолом-Алейхем отправился в Нью-Йорк.
Огромная толпа приветствовала его как «еврейского Марка Твена», о чем писали американские газеты «New York Times», «Sun»,
«World»3. Следует отметить, что свои надежды писатель связывал с театром, вдохновленный встречей с актером Яковом Адлером, рассказывавшим ему о Нью-Йорке и даже заплатившим гонорар за пьесу «Давид бен Давид», героем которой должен был
стать молодой сионист. Осенью 1906 г. уже в Нью-Йорке Шолом-Алейхем написал драматургическую версию своего романа
«Стемпеню» для труппы Б. Томашевского и пьесу «Последняя
жертва, или кровавые дни» о событиях русской революции и еврейских погромах, однако, плохо зная внутреннюю театральную
борьбу, он так и не добился успеха на американской сцене.
В общей сложности Шолом-Алейхем написал около тридцати
пьес, из которых 12 – одноактные, 9 – многоактные (4-х и 3-х-актные), а также несколько вариантов переложений для театра наиболее известных своих произведений «Стемпеню» и «Тевьемолочник»4. Среди важных исследований, посвященных драматургии Шолом-Алейхема, следует назвать работы Н. Майзеля,
И. Трунка и И. Добрушина, опубликованные в 1930–1950 гг.
Несомненный интерес представляет ранняя драматургия Шолом-Алейхема: в 1887 г. им были написаны две одноактные пьесы «Дер гет» («Развод») и «Доктора!», затем появились одноактная комедия «Ди асейфе» («Сходка», 1889), 4-актная пьеса «Якнегоз» (1894), одноактная «Мазл-Тов» («Поздравляем», 1899), пьеса для детей «Дер ров мит дер ребецн» («Раввин с раввиншей»,
1904). Примечателен и диалог «Шолом-Алейхем» (1902), представляющий разговор Писателя с Газетой, которая предлагает
ему заняться критическими обзорами современной литературы.
Можно отметить, что ранние пьесы Шолом-Алейхема сближает одна общая тема – тема судьбы девушки, выбор жениха,
сватовство и связанный с этим конфликт поколений. В этом отношении характерна самая первая пьеса «Жених-доктор!» (или
«Доктора!»), действие которой разворачивается в доме «новоис-
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печенного богача» Хаима-Лейба Крендельмана и его жены ХаныЛеи, «утопающей в бриллиантах». За их дочерью Верочкой, красивой девушкой «из современных», они дают приданое в 20 тыс.
рублей. В доме крутится шадхен Шолом, увидев которого, просвещенный сын богача Крендельмана Абрамчик с негодованием
произносит: «О, позор наших дней! До каких пор вы будете торговать живыми людьми? Как долго еще вы будете выставлять на
торжище женихов и невест? Вы хуже азиатов! Дикари первобытные! Деспоты!… Моя сестра не пойдет замуж ни за кого, кроме
как за доктора, и притом не иначе как за доктора медицины»5.
Мечтает о докторе и мать, однако отцу по душе зять-купец. Сама
же Верочка смеется над стариками.
В пьесе «Развод» конфликт разворачивается в иной среде –
в традиционном еврейском семействе. Торговка Соре-Ханце решила развести свою дочь с мужем, которого она невзлюбила за
чтение «книжечек» и дружбу с зятем Леи-Двоси, который «пишет
в газеты». Соре-Ханце вообразила, что они и о ней напишут
в газетах и будут насмехаться, а уж этого она вынести не может
и начинает плести всякие небылицы про зятя. «Зачем мне такой
зять, который слишком много знает и слишком много понимает?
Не надо мне писак! Пусть он сгорит, только бы меня оставил
в покое и не писал гадости в газетах!»6.
Дело доходит до процедуры развода, дочь Этл, горячо любящая своего мужа Мотла, вынуждена подчиниться родителям.
Мотл также страдает, и его просвещенный друг Лейви-Беньомин
произносит гневную речь против традиционного института брака: «Мы зятья, Мотл! Нас берут в дом для украшения, нам дают
жен и говорят: извольте, детки, дважды в день ходить в синагогу!... А мы…. даем водить себя на веревочке… А мне, может
быть, хотелось бы сейчас… далеко-далеко отсюда учиться гденибудь в Одессе или в Петербурге»7. Шолом-Алейхем комически
обыгрывает процедуру развода, где сторонам надлежит повторить все формулы обряда. Однако чувства любящих сердец берут
верх над требованиями родителей: Этл и Мендель, рыдая, бросаются друг другу в объятья, что воспринимается окружающими
как знак свыше – развод не состоялся. «С вас можно комедию
писать», – утверждает приятель Лейви-Беньомин.8 Эти слова доносятся до слуха Соре-Ханци, и она гневно грозит зятю кулаком.
Комедия «Якнегоз» (1894) – первая большая 4-актная пьеса
Шолом-Алейхема тесно связана с циклом «Менахем-Мендл».
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События, описанные в комедии, легли в основу второй части цикла – «Бумажки», над которым Шолом-Алейхем работал в 1895 г.,
а в 1896 г. опубликовал в варшавском журнале «Дер хойзфрайнд».
Действие комедии «происходит в Егупце в наши дни». Ее главный герой – биржевой делец, молодой банкир Вильгельм Файфер
объявляет себя банкротом. Он обманывает своих компаньонов,
купивших акции «Якнегоз» (как поясняется в авторской ремарке,
слово составлено из начальных букв еврейских слов: «яйн (вино) – кидуш (благословение) – нер (свеча), гавдала – (отделение
священного и будничного), зман – (время)». Обманывает Файфер
и свою невесту Изабеллу Пастернак, и ее родителей, а также многочисленных мелких собственников, купивших акции в надежде
на повышение их цены на бирже.
В этой сатирической комедии, явно перекликающейся с нашим временем, выведены как крупные биржевые дельцы, так
и разоренная беднота. Неудачник Менахем-Мендл рассказывает
слушателям о своей прежней безуспешной торговле акциями
«Лондон» в Одессе: «Если бы Бисмарк не простудился, и если бы
вся игра не перевернулась маслом вниз, то Гершеле был бы тем
же Гершеле, что и прежде… а я бы сейчас был бы в подпитии…
не дай Бог, чтоб получилось так, как в Одессе… то есть, чтоб потом не компенсировали мордобоем»9.
Простодушные люди поверили в возможность заработать на
акциях. «Горе с этими маклерами. Теперь 25 маклеров на одного
коммерсанта. Весь город бросился заниматься якнегозом», – сетует спекулянт Шмелька. «Начался якнегоз, – говорит богач Пастернак. – Это такой товар, которого так просто не получишь.
В прошлом году, помните, устроили ту же самую игру с акциями
“Егупецкого дилижанса”. Шпегелянты завелись. Каневские и
шпольские евреи услыхали, что “Егупецкий дилижанс” горит, так
они… полетели на акции, как на сахар, – со всего размаху. Ну
и свернули себе шею. Мне тоже досталось. Все обожглись. Это
было, как сказано в Писании: “В день тот напало на него отчаяние”– все тогда остались без штанов»10.
В пьесе выведен студент-медик Маркус, который тоже сватался к Изабелле. После объявления банкротства Маркус произносит просветительские и резонерские речи: «Посмотрите, как вы
выглядите с вашими якнегозами, с вашими картами, журфиксами,
с вашими дамами-аристократками, с вашими хитрыми ходами.
Найдется кто-то, кто опишет вас в газетах, с вас сделают книгу,
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комедию, настоящую комедию! На вас будут показывать пальцем
и смеяться»11. Здесь совершенно очевидна перекличка с гоголевским «Ревизором»: у Шолом-Алейхема действие также завершает
финальная немая сцена, имеется и сцена публичного чтения письма Файфера, в котором тот нелицеприятно описывает своих прежних компаньонов и клиентов, подобно тому как чиновники читают
вскрытое на почте письмо Хлестакова к приятелю в Петербург.
В отличие еврейских писателей-просветителей 1840–1860-х гг. –
Ш. Эттингера, А.-М. Дика, А. Гольдфадена, в произведениях которых студенты воплощали идеальных героев, – Шолом-Алейхем
ироничен по отношению к Маркусу.
Хотя киевский цензор Г.М. Барац разрешил издание пьесы
в 1894 г., но петербургские цензоры И.Г. Ландау и Н.Ф. Агапов
внесли ее в список запрещенных произведений. Как указывает
Д.А. Эльяшевич, причиной был не столько «гнев биржевых воротил», узнавших себя в сатирических персонажах, на что указывали многие литературоведы, сколько ревностное отношение цензора И.Г. Ландау к библейским текстам, из-за чего некоторые
реплики он счел «глумящимися над библейскими сказаниями
и изобилующими кощунственными выражениями»12.
С началом 1905 г. были связаны особые надежды еврейских
драматургов и театральных деятелей, поскольку в это время –
период подъема либеральных настроений – был снят запрет на
постановки национальных театров, действовавший в отношении
еврейских трупп с 1883 г. Отмена ограничений для национальных
театров активно обсуждалась в печати. Так, газета «Южное обозрение» от 20 января 1905 г. сообщала, что в Одессе «организовалась компания еврейских капиталистов, задавшихся целью соорудить специальное здание для еврейского театра. Собрано уже 40 тыс.
рублей. В директора нового театра прочат артиста Я.В. Спиваковского. Труппа будет сформирована из лучших представителей,
подвизающихся ныне в России немецко-еврейских трупп. Кроме
того, будут приглашены артисты из Нью-Йорка»13. К сожалению,
осуществить это начинание, с которым связывал свои надежды
и Шолом-Алейхем, работавший в то время над пьесой «Цезайт ун
цешпрейт» («Рассеяны и разбросаны»; в русском переводе –
«Вразброд»), не удалось – на прошение был наложен официальный запрет.
В конце сентября 1905 г. в варшавской газете «Дер вег» было
опубликовано письмо Шолом-Алейхема к еврейским литерато-
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рам, в котором он призвал создавать пьесы для народного театра14. В этой же газете была опубликована рецензия И.-Л. Переца
на постановку пьесы «Вразброд» Шолом-Алейхема15.
Критики нередко сравнивали эту пьесу Шолом-Алейхема с драмой М. Горького «Мещане» (1902)16. Первый вариант «комедии»
Шолом-Алейхема был опубликован в 1903 г., а к лету 1905 г. автор существенно переработал текст, усилив его драматическую
составляющую. В 1906 г. в газете «Дер вег» И.-Л. Перец писал
о ее постановке в Варшаве: «Есть два вида погромов: громкие
и тихие. Громкие погромы творят своими кулаками хулиганы,
пьяницы, босяки. Тогда мы кричим, обращаемся к европейскому
мнению, протестуем… Либеральные партии, их сторонники
и даже страны откликаются нам на помощь. Есть и другие – тихие погромы: еврейские семьи исчезают, но никто ничего не видит и не слышит. Душа семьи растерзана без топора и ножа, без
“пролития крови”»17.
Главный герой пьесы, купец Меер Шалант сумел разбогатеть
и перебраться в большой город, однако вместе с деньгами в его
дом пришли и несчастья: и он, и его набожная жена Малка перестали понимать поступки родных детей. Старшая дочь разводится с мужем и убегает из дома с дантистом, средний сын пьет
и играет в карты, а младшие дети увлечены политикой: Хаим –
сионизмом, Володя – социализмом, причем вскоре он оказывается в полиции «за какие-то книжки». «Рассеяны и разбросаны по
семи морям» – сокрушается о своих детях Малка. Не лучше обстоят дела в семьях бедняков: «Перед детьми надо шапку снимать, а не то берут палку с красным платком и бегут на демонстрацию», – жалуется ей дальняя родственница. «Божья кара на
мне… страдания Иова», – восклицает Меер Шалант в своем заключительном монологе18. Критика считала эту пьесу слабой, но
И.-Л. Перец сочувственно писал о заложенной в ней идее: «Юная
птичка, поющая новые песни, всегда смешна, она всегда выпрыгивает из гнезда. Отец плачет, кричит от бессилия… Не плачь,
глупец!.. Они придут назад!»19.
Пьеса «Разбросаны и рассеяны» с успехом ставилась многими
еврейскими труппами, она сыграла важную роль в деле обновления репертуара еврейского театра. Не случайно в 1907 г. один из
рецензентов писал о спектакле труппы А.Ф. Фишзона: «Чем-то
новым, освежающим и оздоровляющим повеяло от этой пьесы,
вносящей живую струю в убогий и подчас нелепый репертуар
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еврейского театра. Публика восторженно благодарила Г. Фишзона за новшество. А Г. Фишзон в своей речи к публике объяснил
смысл и великое воспитательное значение драмы и обещал выдвинуть в репертуаре своем по возможности бытовые жизненные
пьесы»20. Автор критического обзора 1908 г. в связи с постановкой пьесы «Разбросаны и рассеяны» в Одессе подчеркивал: «Пора познакомить ту публику, которая только и живет еврейским
театром, с произведениями, составляющими украшение драматических сцен. Приятно отметить, что и еврейские артисты, воспитанные большей частью на фарсах и комедиях, прониклись в известной степени духом серьезного драматического произведения,
и в общем создали удовлетворительный ансамбль»21. Эту пьесу
с успехом ставили труппы Каминских и П. Гиршбейна.
В газетных публикациях о гастролях еврейских театров сезона 1907– 1908 гг. на юге России и в Северо-Западном крае неоднократно отмечался успех у публики, который сопровождал одноактные пьесы Шолом-Алейхема: комедию «Доктора!», где
«просвещенный и современный юноша» Абрамчик пояснял простаку Шолому-шадхену иностранные слова – «деспотизм», «деспотический» и «деспот», – и комедию «Люди», заключительные
слова которой публика встречала бурной овацией22. Это был монолог главного героя эконома Даниэля, верного слуги, долгие
годы проработавшего в доме богачей Гольдов. Оскорбленный несправедливостью, он восклицал: «Кто мы здесь? Что мы для них?
Мы никто! Мы слуги и только. Нет. Люди мы, люди!». Первый
вариант пьесы «Доктора!» был издан еще в 1887 г., однако в революционные годы Шолом-Алейхем добавил реплики, актуализировавшие ее связь с современностью. Социальный аспект очевиден и в его комедии «Мазал Тов» (1899), ставшей одной из популярных пьес 1900-х годов.
В 1905 г. появилась одноактная пьеса «Агенты», в основу которой положен анекдот о новых профессиях. Герой пьесы, местечковый еврей Менахем-Мендл Якнегоз решил заняться страховым делом и предлагает всем «заштрафоваться от смерти». Комизм обусловлен тем, что все его вагонные попутчики тоже оказываются страховыми агентами разных фирм. На основе анекдота
построена и пьеса «С’алигн» («Сплетни: разговор в поезде»,
1906), где незадачливый пассажир выбалтывает попутчику все
сплетни о своих земляках23.
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В 1905 г. Шолом-Алейхем работает над пятиактной пьесой
«Последняя жертва» («Дер лецтер корбн»), в 1906 – над пьесой
«Давид бен Давид» (обе остались в рукописях), в 1907 г. созданы
четыре пьесы: «Меншн» («Люди»), «Дос нае лебн» («Новая
жизнь»), «Вухин? («Куда?»), а также инсценировка романа «Стемпеню». В 1907–1908 гг. Шолом-Алейхем работал над 5-актной
комедией «Голдгребер» («Кладоискатели»), в 1910 г. написана
одноактная комедия «Кениг Пик: шарж в одном акте по случаю
Ханукки», в 1911 – «Шрага: одноактная пьеса на Пурим», в 1914 –
две инсценировки: «Тевьес техтер» («Дочери Тевье») и «Швер цу
зайн а ид» («Тяжело быть евреем» по роману «Кровавая шутка»).
В 1915 г. было написано – пять пьес, включая знаменитую комедию «Дос гройсе гевинтс» («Крупный выигрыш») и одноактные:
«Мистер Бойм», «Олам ха-баа» («Царствие небесное»), кроме
того, Шолом-Алейхем пишет второй вариант инсценировки монологов «Тевье дер мильхикер», а в 1916 г. перерабатывает бурлеск на Ханукку «Инцвейен а зекс ун-зехциг» («Шестьдесят
шесть вдвоем»), написанный еще в пору его молодости.
Следует сказать также о нескольких политических пародийных
сценках, принадлежащих перу Шолом-Алейхема: «Доктора на
консилиуме» (1903), где героями выступают д-р Герцль, д-р Нордау, д-р Мандельштам, а также консультанты: Ахад-Гаам, Дубнов, Усышкин, Суворин, Крушеван и другие символические фигуры. Во второй политической пародии «Угандада» (1905) действуют престарелая мадам Палестина, ее сын Сионизм, Мисс Уганда – богатая чернокожая сиротка, личный врач мадам Палестины
д-р Нордау, кузен мисс Уганды Израиль Зангвилл. Обе пьесы
вошли в сборник «Зачем евреям нужна своя страна?», который
был издан в Израиле на идише в 1978 г. и назван по известной
статье Шолом-Алейхема «Ойф вос бадарфн идн а ланд». Этот
сборник, в который вошли сионистские произведения писателя,
был также опубликован на иврите, а затем переведен на английский (1981)24.
Кроме того, Шолом-Алейхем написал пародию «Комедия брака» (1910) на пьесу С. Юшкевича с таким же названием, ставившуюся на сценах русских театров. Как известно, в еврейской среде пьеса Юшкевича вызвала резкое неприятие. Особенно бурно
реагировала община Киева, обсуждению пьесы было посвящено
заседание Еврейского литературного общества, где Н. Сыркин
называл пьесу «антинациональной и антихудожественной»25. Па-

Драматургия Шолом-Алейхема

237

родия Шолом-Алейхема была опубликована в одесской газете
«Гут моргн» как «новый Пурим-шпиль в 2-х актах»; в русском
переводе Карогодского она вышла в серии «Дешевая еврейская
библиотека» в Одессе (1910).
Как и положено в пуримшпиле, Аман просит изгнать евреев:
«Невтерпеж от них. Имеют они свои собственные законы, свой
язык, во всем нам подражают, едят нашу свинину, пьют наше вино, говорят на нашем языке и меняются женами. “Свободная любовь” точь-в-точь как у нас. Если не веришь, позови мастера пьес
Юшкевича, он поставил пьесу “Комедия брака”». Герой «Юшкевич», появляющийся перед царем, признает свое авторство: «Шолому Ашу можно писать [имеется в виду драма Ш. Аша «Бог
мести», ставившаяся на сценах русских театров и вызвавшая
серьезную полемику в еврейской среде. – Г.Э.], а мне нет? Чем
виноват художник, если у еврейских богачей такая вот мода пошла. Разве я говорю обо всех? А если Шолом Аш выводит Шапшовича, это что – весь народ?». Когда злодейство Амана раскрывается, то в свое оправдание он вновь апеллирует к «С. Юшкевичу». Раз их же свояк такое написал, то чем Аман виноват? Известно наказание, предназначенное Аману, а в этой пьесе Артаксеркс в наказание «Юшкевичу» приказывает служке 40 дней подряд читать ему его же пьесу «Комедия брака». «Юшкевич» сокрушается: зачем он вообще взялся за эту пьесу, почему не пришло ему в голову «написать вот эту французскую штуку “Шантеклер”. Моя-то всего 20 раз шла, а эту ставили и будут ставить».
Мемухан после казни Амана приходит к «Юшкевичу» и, сжалившись, говорит: «Пойдем-ка, Шимон, я тебе почитаю “Мегилу”»26.
В общей сложности в собрание сочинений Шолом-Алейхема
включено 19 пьес. Можно обратить внимание на то, что автор
часто сопровождал пьесы указанием на их жанровые особенности, так например, «Дер гет» охарактеризована как «сценес фун
амоликн идишн лебн» («сцены из прежней еврейской жизни»),
«А доктор» – «шутка в одном действии», «Асейфа» – «а рейне
комедие» («чистая комедия»), «Цезайт ун цешпрейт» – «картины
еврейской жизни», «Ментшн» – «театр-штик» («театральный эскиз»), «Кениг Пик» – как «одноактный шарж на Ханукку», «Дос
гройсе гевинц» – как «народное представление».
В исследовании, посвященном еврейским драматургам, И. Добрушин обращал внимание на влияние традиций просветительской
сатиры середины XIX в. на Шолом-Алейхема, сопоставляя его
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произведения с пьесами и авторскими ремарками Ш. Эттингера,
И. Аксенфельда, Вольфзона-Халле и других авторов27. Вместе
с тем, верно и то, что на драматургию Шолом-Алейхема оказала
влияние и русская театральная школа, например, можно говорить
о влиянии Чехова на драму «Вразброд», гоголевского «Ревизора» – на комедию «Якнегоз», горьковских «Мещан» – на пьесу
«Вразброд».
Следует сказать также и об особой теме в драматургии Шолом-Алейхема – теме Америки, ярко прозвучавшей в комедии
«Кладоискатели» (1907). Согласно авторской ремарке, место действия – местечко в Польше начала 1880-х гг. Главный герой пьесы Лейб Мозговоер – почтенный пятидесятилетний состоятельный еврей. В местечке он слывет «мудрецом», воплощая наивность патриархального мира. Идея быстрого обогащения сближает его со знаменитым Менахем-Мендлом. Герой мечтает найти
клад – бочки с золотом, якобы хранящиеся на кладбище. Об этом
кладе прежде рассказывали и его дед, и отец, которые теперь сами покоятся на кладбище.
Однажды Мозговоер увидел сон, в котором к нему явился
отец и вновь напомнил о кладе. Эта фантастическая идея быстро
завладевает умами всех жителей местечка после того, как мальчик находит золотую монету. Все евреи устремляются на раскопки, но как потом выяснится, монету уронила вдова, посещавшая
могилу мужа. Узнав о находке, она требует вернуть ей золото.
Иное начало воплощает американизированный бизнесмен,
бывший касриловец, а теперь деловой американец Беня Бен. Он
тоже по-своему «золотоискатель», но стал им в «Голдене-медине», правда «золото», которое он там нашел, совсем другого порядка. Его богатство – это не фантастический клад, а труд и «золотые руки». Он убежден, что счастье надо ковать своими руками. Подобно положительным героям просветительских произведений А.-Б. Готтлобера и И. Аксенфельда, он сам добивается
жизненного успеха, являя пример реализации американской мечты о «self-maid man». Приехав на родину в поисках невесты, Бен
влюбился в дочь Мозговоера, и чтобы добиться ее руки, отправился на кладбище, где, спрятавшись за могилами, стал «вещать»
Мозговоеру от имени его отца, что тому надлежит отдать ему
в жены дочь Эстер. «Я вырос на другой почве, нанюхался американского воздуха. Там каждый работает сам и не ждет чудес
и волшебных сокровищ… Я нашел свой Клондайк у себя, на сво-
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ем участке. Ферму в степи я превратил в рай… Я, одинокий нищий сирота, восемнадцать лет назад приехал в чужую страну…
и вот этими руками сам выбился в люди... Всех их [земляков. –
Г.Э.] надо лечить, бикоз они больные люди. Им надо открыть
глаза и вернуть к своим бизнесам»28.
Тема Америки у Шолом-Алейхема развивается не только
в образцово-назидательном ключе, но и пародируется, например,
в одноактных пьесах 1915 г.: в шаржах «Олам ха-баа» (в русском
переводе – «Царствие небесное») и «Мистер Бойм ин клозет», где
главные герои – разбогатевшие в Америке эмигранты. В шарже
«Олам ха-баа» мистер и мисси Черкис на старости лет решают
купить себе долю в «Царствии небесном», поскольку особых заслуг, которые приличествуют благочестивым евреям, у них не
оказалось. «Кем мы были 30 лет назад, когда только приехали
в страну и торговали всякой мелочью вразнос? Тогда мы были
простые евреи и не отличались от всех прочих. А теперь? Какие
мы теперь, с позволения сказать, евреи? Ни субботы, ни праздников, ни молитвы, ни поста – ничего! День и ночь только и знаем,
что резаться в покер, или пинокль, или другие игры! Нет чтобы
подумать о загробной жизни»29. Неожиданно появляющийся мистер Квочка готов продать им половину от «заслуг» некоего благочестивого еврея. В комедии пародируется «обряд» продажи
«заслуг» этим наивным покупателям. Конечно, в итоге ложь раскрывается, потому что молодые обманщики не поделили деньги.
В шарже «Мистер Бойм ин клозет» герой прячется от своей
младшей сестры, которую он сам вызвал из родного городка в
Америку, не подозревая, что с ее приездом ему придется решать
множество проблем. Мистер Бойм избегает встреч с ней, но,
в конце концов, кузина обнаруживает его скрывающимся в туалете30. Эти сценки саркастически высмеивают недалекость и поверхностность «американеров», для которых религиозные чувства, благотворительность и помощь «зеленым» эмигрантам – скорее повод для демонстрации своего финансового благополучия,
нежели искреннее стремление оказать поддержку ближнему.
Одна из последних пьес Шолом-Алейхема – «Крупный выигрыш: народное представление в 4-х действиях» – была напечатана в 1916 г. в нью-йоркском журнале «Цукунфт». Согласно авторской ремарке, ее действие разворачивается накануне Первой
мировой войны в одном из российских городов. Главный герой –
потомственный портной Шимеле Сорокер много лет держит би-
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лет в банке, и наконец на него падает выигрыш в 200 тыс. рублей.
Все вокруг него преображается: его дом, его окружение. Счастливчика обхаживают самые знатные люди в городе, а Шимеле
щедро наделяет всех, кто приходит к нему за помощью, поскольку считает, что Всевышний послал ему выигрыш не для того,
чтобы благоденствовал только он один. Сорокер увлекается кинематографом, ему нравится смотреть кино, бывать в театре. Вокруг него увиваются два прохвоста, которые убеждают старика
дать им денег на кинокомпанию. Шимеле собирается выделить
им 15 тыс., но один из них пишет на чеке сумму в 150 тыс., которую подписывает безграмотный старик. Этот подлог его разоряет, но портняжка Шимеле не впадает в отчаяние, ведь сам он –
«утюг и ножницы, простой народ». С ранними пьесами эту комедию сближает история Бейлки, дочери Шимеле Сорокера, которая не соглашается выйти замуж за жениха, просватанного ей
в то время, когда Шимеле еще слыл богачом. Она убегает из дома
вместе с подмастерьями, которые работали когда-то у ее отца,
и отдает свое сердце портному Мотлу. «Мне хочется доказать, –
говорит она, – что я человек, что я живу своим умом, что я свободна!.. Ведь у нас девушка освобождается от родительской власти только тогда, когда отдает свою свободу кому-нибудь другому»31. В этой реплике заметна традиция просветительских драм
Вольфсона-Хале, Ш. Эттингера, Аксенфельда и Готтлобера.
В этой комедии, как и в ранних произведениях Шолом-Алейхема,
есть упоминание писателя, пишущего комедии, причем здесь
прямо назван «некий Шолом-Алейхем, насмешник, который издевается над всем миром… Ну, и пройдоха,… который напишет
комедию» из этой истории.
В заключение отметим центральные темы драматургии Шолом-Алейхема – проблему семьи и конфликт поколений, что ярко
отражено в семейной драме «Вразброд», в комедиях «Развод»,
«Крупный выигрыш», «Кладоискатели». В его драматургии отражены исторические события эпохи, прежде всего, революции
1905–1907 гг., реалии экономической жизни рубежа XIX–XX вв.,
связанной с расширением рынка ценных бумаг и страхового дела,
куда устремились как предприимчивые деятели, так и авантюристы-мечтатели, тема эмиграции, сионистские мотивы, а также
литературная полемика (с Н. Шайкевичем и С.С. Юшкевичем).
В комедиях Шолом-Алейхема блестяще проявилось его знание
народного юмора, умелая стилизация фольклорных источников.
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Безусловно, тематически и идейно драматургия Шолом-Алейхема неразрывно связана с его прозаическими произведениями
и требует глубокого изучения.
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Сирил Асланов
(Иерусалим)

ФЕРНАНДО ПЕССОА, ПАУЛЬ ЦЕЛАН,
ЭДМОН ЖАБЕС: ОТ АННИГИЛЯЦИИ ПОЭТА
ДО УНИЧТОЖЕНИЯ ПОЭЗИИ

Памяти Рашида Мурадовича Капланова,
столь ценившего португальскую культуру

Португальский поэт Фернандо Пессоа (1888–1935) являет собой знаменательный пример символического самоуничтожения
путем изобретения альтернативных лирических личностей (гетеронимы) и реинтерпретации фамилии Pessoa – в «Никто». Кажется, что поэт прочел собственную фамилию Pessoa (по-португальски pessoa – лицо, личность, от латинского persona) в соответствии с семантикой французского языка. Ибо, в отличие от других
романских языков, во французском можно употребить слово personne (=лицо, личность) как отрицательное местоимение (=никто). Пессоа выразил это восприятие своей фамилии и самого себя
как «Никто» в «Книге беспокойства» («Livro do Desassossego»)
в записи, датированной 1 декабря 1931:
«Cheguei hoje, de repente, a uma sensação absurda e justa. Reparei, num relâmpago íntimo, que não sou ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém (…). Sou os arrededores de uma vila que não há,
o comentário prolixo a um livro que se não escreveu. Não sou ninguém, ninguém»1.
(Я сегодня испытал абсурдное, но истинное ощущение. Я понял во внутреннем озарении, что я никто. Никто, абсолютно никто… Я пригород несуществующего города, или обширный комментарий к ненаписанной книге. Я никто, никто).
Это понимание имени Pessoa в смысле «никто» было также
выражено подругой поэта Офелией Кейрож (Ofélia Queiroz), придумавшей для своего друга прозвище Ferdinand Personne.
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Мы сравним этот процесс перечеркивания поэтической личности через умножение гетеронимических масок с творчеством
двух важнейших еврейских поэтов, которые также, каждый посвоему размышляли о вопросе небытия.
Пауль Целан в своем поэтическом сборнике «Роза-Никому»
(1963) переносит понятие небытия с уровня поэта-демиурга на
космологическую почву (Бог как Никто). Промежуточное звено
между Пессоа, считавшим себя никем, и Целаном, перенесшим это
небытие на уровень космического демиурга, представлено французским еврейским поэтом египетского происхождения Эдмондом Жабесом, который, приравняв Бога к книге, постепенно
уничтожил книгу, т.е. свое собственное поэтическое творчество.
1. Пессоа и Целан: от аннигиляции поэта
до отрицания космического творца
В поэтическом творчествe Целана выражается стремление
к самоуничтожению, которое напоминает нигилистическую реинтерпретацию фамилии Pessoa самим Пессоа. Употребление слова Niemand (=Никто) в заглавии сборника «Роза-ничья» («Die
Niemandsrose») и в стихотворении «Псалом», включенном в этот
сборник, намекает на онтологическое небытие.
В отличие от Пессоа, у которого небытие относится непосредственно к поэту, у Целана оно касается Бога, воспринятого как
творца человека. Затем сам человек предстает как ничто именно
потому, что он создан по подобию своего божественного творца:
Ein Nichts
waren wir, sind wir, werden
wir bleiben, blühend:
Die Nichts-, die
Niemandsrose2.

Ничто были мы,
есть мы и будем
всегда, расцветая:
розой-Ничто, розойНикому3.

В этих стихах небытие Бога выражается парадигматическим
чередованием между Nichts- (-Ничто) и Niemands- (-ничья) в строках «Die Nichts-, die / Niemandsrose» («розой-Ничто,/ Розой-Никому»), где слово Nichts- сопровождается дефисом, как и слово
Niemands- («Никому», или же «ничья»4). Эта равноценность Бога,
воспринятого сначала как Никто, а потом как Ничто (в соответствии с каббалистическим понятием Бога как « – איןничто»), и человека, также считавшегося Никем, представляет собой парадок-
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сальное совмещение imitatio Dei и апофатической теологии. Ибо
все усилия апофатической теологии состоят именно в отрицании
всякого сходства между Богом и человеком. Чтобы совместить
апофатическое отрицание сходства Бога с человеком с imitatio
Dei, необходимо предположить различия их соотношений: Бог не
похож на человека, ибо он ни на что похож, а человек может
быть похож на Бога, либо потому что он создан по его подобию,
либо потому, что он сам стремится ему подражать.
Сочетание слов Niemands- (-ничья) и -rose (-роза) внутри одного сложного существительного может отсылать и к другому
нигилистическому поэту – Стефану Малларме, чей сонет «Surgi
de la croupe et du bond» («На крупе скакуна лихого») заканчивается выражением «Une rose dans les ténèbres» («Роза во тьме»). Понимание тьмы как символа небытия отражает метафизическое
прочтение энигматического сонета Малларме. Согласно интерпретации выражения «Роза во тьме» у Целана, тьма обозначает
Божественную сущность, лишенную всех своих атрибутов в процессе апофатического определения. Однако у Пауля Целана комбинация еврейской теософии с апофатической теологией не имеет никакого отношения к тем шопенгауэровским представлениям,
которые вдохновляли Малларме. Пауль Целан преобразовал поэтический образ Mалларме применительно к собственным философским интересам.
В случае Целана упоминание розы также связано с каббалистическим интертекстом. В самом начале книги Зогар роза (шошанна) выступает в контексте аллегории, где с нею сравнивается
народ Израиля – на основе интерпретации библейского стиха:
«Рабби Хизкия открыл: написано (Песнь Песней 2:2): “как роза
среди колючек”. Кто роза? – Община Израиля5».
На фоне аллегории из книги Зогар совмещение слова «роза»
со словом «небытие» обретает новый смысл: это более не нигилистическое выражение в стиле Малларме, а именно ассоциация
Израиля с Богом – и не важно, что этот Бог нарекается «небытием», когда он лишен всех своих атрибутов.
Если сравнивать Целана с Пессоа, то очевидно, что с метафизической точки зрения черновицкий лирик намного глубже португальского поэта. Разница между ними также выражается в том,
что Пессоа превратил существительное pessoa в отрицательное
местоимение, когда он придал своей собственной фамилии Pessoa
свойство французского отрицательного местоимения personne.
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Целан, напротив, вернул местоимению Niemand его этимологическое значение – «нет человека», или «не человек» (ср.: древневерхненемцкий этимон neoman / nioman), превращая отрицательное местоимение в существительное6 и даже в самое существенное из всех существительных, если считать, что это именно божественное имя, которое выражает апофатическое понятие Бога
как «Не Человек». Понимание слова Niemand как настоящего
теонима отразилось в том, что в стихотворении «Psalm» это имя
возникает в формуле, напоминающей восхваление Бога, присутствующее в лютеровском переводе Библии7:
Gelobt seist du, Niemand8

Восславен же будь, Никто9

2. Жабес
и процесс уничтожения текста
У Жабеса нигилизм, который выражается на уровне поэтического творца у Пессоа и на уровне космического демиурга у Целана, перенесен на почву текста. Сопоставление Жабеса и Целана
тем более оправдано, что первый значительный сборник поэзии
Жабеса – «Le livre des questions» («Книга вопросов») был опубликован в 1963 г., в том же самом году, когда Целан издал свой
сборник «Роза-Ничья». Первым знаком уничтожения текста можно считать тот факт, что автор не выполняет своего обещания целиком рассказать читателю историю Сары и Юкеля, чья дочь
Яэль родила мертворожденного. Eе имя становится эпонимом
четвертого сборника поэтического цикла («Yaël», 1967) – «Le livre
des questions». Книга о молодой женщине, родившей мертворожденного, является первым шагом на пути отрицания нарративности в пользу некой поэтической речи, предмет которой – в основном, размышление о связи между поэтической речью и бытием.
Однако эта метапоэтическая речь не выдерживает процесс самоуничтожения текста и его превращения в молчание. Через два
года после «Yaël» Жабес опубликовал сборник «Elya» («Элия»),
заглавие которого представляет собой имя мертворожденного
ребенка Яэль. Это имя является анаграммой имени Yaël, по крайней мере, на уровне транслитерации этих библейских имен на
латиницу. Ведь на иврите אליה, сокращенная форма имени אליהו10,
ни в коем случае не может считаться анаграммой имени יעל. Ведь
имя  יעלвключает в себе три буквы – йод-айн-ламед, – не имею-
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щие никакой связи с теофорическими именами, созданными на
основе теонима אל. Тем не менее, Жабес связывает этот теоним
с именем Yaël, сначала создавая анаграмму Elya, а потом включая
имя Yaël в серию ангелонимов Nouriel, Ouriel, Tahariel, Padaël,
Raziel11.
После «Elya» Жабес создает «Aely» (1972), где также присутствуют анаграммы имен Yaël и Elya. Однако, в отличие от этих
двух имен, имя Aely ничего не обозначает. Это уничтожение
смысла в самом заглавии является очередным шагом в процессе
аннигиляции текста и его превращения в молчание и в белую
страницу, которое совершилось при публикации сборника «El, ou
le dernier livre» («Эль, или последняя книга», 1973). Следует отметить, что этот сборник отнюдь не является последним у Жабеса, он лишь – последняя книга в цикле, озаглавленном «Le livre
des questions» – так же, как и первая книга этого цикла из семи
частей.
От заглавия Yaël, представленного по ошибке как теoфорический антропоним, до теофорического антропонима Elya, а от
него – до ничего не обозначающей анаграммы Aely и далее, до
сокращения теофорического антропонима, от которого остается
лишь божественное имя El, заглавие постепенно исчезает. Единственное, что остается, это точка, которая является настоящим
заглавием седьмой книги цикла и выражает каббалистическую
символику12.
Этот процесс постепенного забвения человека, который уступает место Богу и молчанию, напоминает суфийское понятие
maḥw (=стирание). Жабес, возможно, непосредственно познакомился с этим понятием, скорее всего – в процессе своего ознакомления с экстатической Каббалой13, на которую в значительной
мере повлиял суфизм14. С экстатической Каббалой он, наверное,
мог ознакомиться по французскому переводу книги Гершома
Шолема «Основные течения в еврейской мистике»15, где целая
глава описывает технику анаграмм и пермутации букв16.
3. Жабес между Пессоа и Целаном
Постепенное уничтожение текста у Жабеса касается не только
книги, но и самого Бога, если иметь в виду, что поэт неоднократно подчеркивал равноценность Книги и Бога17. Благодаря этой
метафоре, которая может быть больше, чем риторический троп,
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Жабес приближается к апофатическому понятию Бога, столь характерному для Пауля Целана. Это сближение между двумя поэтами не обязательно сознательное, хотя оба они, живя в Париже
в 60-е годы, знали друг друга18. Однако у Жабеса уничтожение
Бога является динамическим процессом, связанным с устранением книги, воспринятой в качестве Бога, а у Целана небытие – изначальное и существенное свойство, хотя в одном из его стихотворений поэтическое слово также претерпевает процесс постепенного вытеснения:
Tiefimschnee,
Iefimnee,
I-i-e19.

Глубоко-в-снегу,
Oко-в-гу,
О-о-у.

Это явление динамического нигилизма у Целана связано с пародийным намерением поэта. Ибо эта игра слов, завершающаяся
исчезновением слова, не что иное, как вариация идишского мрачного выражения tif in der erd, фонетически произносимого слитно, как слово с тремя слогами: [tifindrerd], т.е. «глубоко в земле»
(в смысле: глубоко зарыт, умер, похоронен). Тот факт, что Tiefimschnee составляет одно слово, позволяет понять это выражение
как макабрический намек. Причем исчезновение всех согласных
в слове Tiefimschnee подкрепляет впечатление, что tifindrerd является палимпсестом Tiefimschnee, ведь вокальная структура немецкого и идишского слов одна и та же: i-i-e.
Жабес может считаться посредником между нигилизмом Пессоа, сосредоточенного на символической аннигиляции личности
поэтического творца, и апофатическим предположением Целана,
что небытие является общей чертой космического творца и его
творения. Пессоа, с одной стороны, и Жабес – с другой, дополняют друг друга как симметрично противоположные полюсы,
ибо португальский поэт уничтожает себя, оставляя за собою многоликое поэтическое творчество, а Жабес постепенно уничтожает
свое творчество, оставаясь Жабесом.
Жабес остается Жабесом. Однако он тоже осмеливается реконструировать свое имя при помощи разных анаграмм, которые
напоминают процесс постепенного вычеркивания, отмеченный
нами выше в связи с заглавиями разных сборников его стихотворений: «Ed qui le tenait d’Emo qui le tenait de Nod qui le tenait de
Don qui le tenait de Seb qui le tenait de Jassé qui le tenait, lui-même,
de Bes qui le tenait de la bouche de Sébaya, disait…»20.
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(«Эд, который это воспринял от Эмо, который это воспринял
от Нода, который это воспринял от Дона, который это воспринял
от Себа, который это воспринял от Жассе, который сам это воспринял от Беса, который это воспринял от Себайа, говорил…»).
Разумеется, эти анаграммы, основанные на имени Edmond и
фамилии Jabès, – не постоянные, а лишь однократные псевдонимы, не имеющие никакой связи с эмпирической жизнью. Скорее
это умножение поэтических личностей похоже на фрагментацию
личности Пессоа на три или четыре гетеронима, хотя у Жабеса
однократное создание гетеронимов – не что иное, как мгновенная
игра, не имеющая никакого долгосрочного воздействия на литературное творчество. Притом следует иметь в виду, что второй
псевдоним –Emo – может восприниматься как арабское слово
emmo (=его мать), именно в характерном произношении египетского диалекта, который был известен поэту. По-арабски, и особенно – на египетском диалекте, слово emmo почти спонтанно
ассоциируется с эвфемистическим ругательством ibn emmo (=сын
своей матери), который употребляется вместо более резкого ругательства ibn sharmutah (=сукин сын).
Несмотря на иронию, выраженную в этом пародийном размножении имен, можно считать, что анаграмматическая трансформация имени и фамилии поэта намекает на принцип, выраженный Деррида, в соответствии с которым «одно только письмо
наделяет меня существованием, именует меня»21. После этой статьи, написанной в феврале 1964 г., через год после публикации
«Книги вопросов» Жабеса22, который до этого был относительно
неизвестным поэтом, он обрел исключительную литературную
славу. Начиная с этого момента, Жабес пишет стихи в соответствии с теорией, которую Деррида сформулировал по его поводу.
Можно считать цитированные выше анаграммы экстраполяцией
теории Деррида об имени поэта. Учитывая, что поэт существует
лишь тогда, когда его имя написано в стихотворении, он размножает свое имя при помощи различных анаграмм. Однако Жабес
столь полно подражал своей поэзии, представляющей собой вытеснение поэтического слова, что стал вытеснять самого себя.
Таким образом, он приблизился к парадигме Пессоа, который
уничтожал свое авторское лицо, придумывая себе разные гетеронимы.
Эта парадигма самоуничтожения поэта достигает своего апогея у Пауля Целана, покончившего с собой 30 апреля 1970 г.,

250

С. Асланов

бросившись в Сену с моста Мирабо, того самого, о котором Гийом Аполлинер написал свои знаменитые стихи:
Под мостом Мирабо тихо Сена течет
И уносит нашу любовь…23
Возможно, неслучайно Пауль Целан, чья фамилия является
анаграммой его настоящей фамилии Antschel, решил броситься
с моста, ставшего столь знаменитым, благодаря поэту, который
также сменил свое имя (хотя и не используя анаграмму), превратив одно из своих имен (Apollinaris) в офранцуженную фамилию
Apollinaire. Сходство между двумя поэтами выражается и в том,
что оба они избрали себе не только новое имя, но и новое отечество – Францию. Об их особой связи свидетельствует и то, что
Целан перевел некоторые из стихов Аполлинера на немецкий.
4. Заключение
Сходство между Пессоа, Целаном и Жабесом можно усматривать в том, что они воспринимали свои собственные фамилии
через призму иностранного, или почти иностранного для них
языка. Как мы уже упоминали в начале статьи, для Пессоа остранению, которое сделало возможным это рефлексивное восприятие собственной фамилии, послужил французский язык. Хотя
созданные им гетеронимы не связаны непосредственно с фамилией Пессоа, тот факт, что он уничтожил свое имя, понятое как
«Никто», позволил ему создать себе три гетеронима, не имеющих
никакого отношения к его фамилии. Вследствие этой аннигиляции своей собственной фамилии поэт освободился от самого себя
и стал пустым джокером, готовым к восприятию любой альтернативной личности.
Для Пейсаха Пауля Анчела (Paul Antschel), он же Пауль Целан (Paul Celan), язык, посредством которого произошло остранение фамилии, является румынский. Ибо анаграмма Celan (а скорее – Челан) объясняется при перенесении немецко-идишской
фамилии Antschel в румынскую транскрипцию24. Тот факт, что
в современной Румынии псевдоним Целан произносится именно
как если бы он был написан по-французски, говорит о том, что
литературная слава этого бывшего румынского подданого более
связана с его карьерой в Париже, чем с его коротким бухарестским периодом.
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А для Жабеса язык, который позволяет размножить имя
Edmond Jabès в виде разных пародийных псевдонимов, – это некий псевдоиврит, иногда даже похожий на древнеегипетский
язык (имя Бес является одним из теонимов египетской мифологии), или на египетский диалект (это касается слова emo/ emmo).
В этих трех случаях остранение, благодаря которому Пессоа,
Целан и Жабес по-новому восприняли свои собственные фамилии, было весьма плодотворным, ибо оно позволило им преодолеть механизмы самоцензуры. История литературы полна примеров употребления псевдонима, чтобы обойти государственную
цензуру. Не исключено, что для некоторых поэтов превращение
в другого, или самоуничтожение является самым мощным способом увеличения литературной плодотворности, благодаря процессу преодоления той цензуры, которая может быть хуже государственной, а именно — самоцензуры. Это вполне доказывает
случай Пессоа, чьи гетеронимы позволили ему найти, по крайней
мере, три источника вдохновения, как будто он писал не просто
иначе, но – как иной человек.
Даже в случае Целана и Жабеса можно доказать, что перемена имени связана с разрастанием текста. Целан начал процесс
остранения с анаграммы своей фамилии, представляющей собой
перестановку слогов: из Ancel (An-cel) – в Celan. А эту перестановку, подобную зеркальному отражению, можно считать знаком
положения поэтического дискурса Целана внутри немецкого культурного контекста: дискурс, выраженный по-немецки, но таким
остраненным стилем, что звучит как голос инаковости. Когда Целан нашел эту специфическую струю, он смог писать гораздо
свободнее и плодотворнее, чем если бы он оставался привязанным к своему настоящему имени и нормам общего немецкого
поэтического дискурса.
Что касается Жабеса, его мгновенное превращение в множество личностей ретроспективно отражает его предпочтение высказываться посредством вымышленных раввинов, которые появляются на протяжении всего цикла «Книги вопросов». Полифония голосов разных раввинов является маской, которая позволяет лирическому «я» поэта выражаться косвенно. Эта дискурсивная стратегия Жабеса связана с его стремлением приобщиться
к коллективной судьбе своего народа, как бы компенсируя то, что
как египетский еврей, он лично не пострадал от Катастрофы. Так
как его собственное «я» не связано с памятью Катастрофы, с ко-
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торой он, тем не менее, стремится связать свое поэтическое творчество, Жабес превращает свою поэзию в лирику третьего лица
и даже третьих лиц, вместо того, чтобы, как это принято в лирике, говорить от первого лица. В этом смысле Жабес уничтожил
свое лирическое «я», чтобы стать автором многоголосной поэтической симфонии, которая часто есть не что иное, как комментарий к ненаписанной – или уничтоженной – книге. Это превращение стихотворения в комментарий напоминает о том, что Пессоа
писал о себе в цитированной выше «Книге беспокойства»: «o comentário prolixo a um livro que se não escreveu» (обширный комментарий к ненаписанной книге).
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ЕВРЕЙСКИЕ МОТИВЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТА-ИМАЖИНИСТА
МАТВЕЯ РОЙЗМАНА

В начале ХХ в. Саша Черный в своем шутливом переложении
Песни Песней – поэме «Песня Песней» (1908 или 1909) предсказал появление нового течения в русской авангардной поэзии.
Благодаря приему «опредмечивания» метафор, автор поэмы пародийно, иронично и в то же время тонко и глубоко выявляет
особую природу метафорики Песни Песней: каждый из образов
имеет особую пластическую завершенность, и одновременно все
они условны и неуловимо трансформируются на наших глазах,
создавая ощущение потока эротических метафор, льющейся конкретной, вещественной и насквозь условной пластики. Будучи же
остановленными, застывшими, опредмеченными, эти образы создают комическое впечатление. Саша Черный искусно играет на
соединении почти точных цитат из Песни Песней – «Нос ее – башня Ливана! // Ланиты ее – половинки граната»; «Сосцы ее – юные
серны, // И груди – как две виноградные кисти...»; «Чрево – как
ворох пшеницы, // Обрамленный гирляндою лилий...»1; ср.: «Твой
нос, как башня Ливана на дозоре против Дамаска...» (Песн 7:5;
здесь и далее перевод И.М. Дьяконова); «Как разлом граната твои
щеки из-под фаты» (Песн 4:3); «Две груди твои – как два олененка, // Как двойня газели, что бродят среди лилий» (Песн 4:5);
«...И будут груди твои, как гроздья лозы...» (Песн 7:9); «Твой живот – это ворох пшеницы с каемкою красных лилий...» (Песн 7:3)2 –
и образов гротескно-травестийных, но созданных на той же метафорической основе: «Рот – как земля Ханаана, // И брови – как
два корабельных каната»; «...Глаза – золотые цистерны, // Ресницы – как вечнозеленые листья»; «...Бедра – как две кобылицы, //
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Кобылицы в кремовом мыле...»; «...И пупок – как арбуз, помазанный медом!»3 По замыслу Саши Черного, медник Хирам слишком буквально понял задание, данное ему царем Соломоном: по
его описанию создать на расстоянии изваяние Суламифи. И одно
только представление, как Хирам в меди отлил образную динамику Песни Песней, вызывает смех:
В свите хохот заглушенный. Улыбается Хирам.
Соломон, совсем смущенный, говорит: «Пошел к чертям!
Все, что следует по счету, ты получишь за работу...
Ты – лудильщик, а не медник, ты сапожник... Стыд и срам!»4
Пока Соломон клеймит Хирама за отсутствие воображения, за
буквальное понимание написанного им, из толпы выступает некий пророк Аврам с утешением для царя, открывшего, как оказалось, совершенно новый стиль в поэзии:
С бородою до колена, из толпы – пророк Аврам
Выступает вдохновенно: «Ты виновен – не Хирам!
Но не стоит волноваться, всякий может увлекаться:
Ты писал и расскакался, как козуля по горам.
Песня Песней – это чудо! И бессилен здесь Хирам.
Что он делал? Вылил блюдо в дни, когда ты строил Храм...
Но клянусь! В двадцатом веке по рождении Мессии
Молодые человеки возродят твой стиль в России...»5
Так в присущей ему легкой игровой манере Саша Черный не
только объясняет «прецедент» появления необычной поэтики Песни Песней, не только предостерегает от буквально-вульгарного понимания природы поэтической образности (особенно в лирике), но
и своей гениальной интуицией предугадывает, насколько важной
будет конкретно-условная, пластически-текучая образность Песни Песней для поисков молодых российских поэтов в начавшемся ХХ в. Кажется, прямым ответом на строки Саши Черного явились манифесты «Ордена имажинистов» и то воистину культовое
значение, которое для них приобрела Песнь Песней и библейская
поэтика в целом.
Имажинизм возник в России на основе исканий футуризма
в 1916–1918 гг. «Орден имажинистов» был основан в 1918 г. Вадимом Шершеневичем, Сергеем Есениным, Анатолием Мариенгофом. В него вошли также Иван Грузинов, Александр Кусиков,
Рюрик Ивнев, Матвей Ройзман, художники Борис Эрдман и Ге-
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оргий Якулов. К «Ордену» был близок драматург и поэт Николай
Эрдман, младший брат Бориса Эрдмана. В 1922 г., в Петрограде,
уже под влиянием старшего поколения «Ордена» (хотя образовавшие его поэты были действительно, по слову Саши Черного,
«молодыми человеками»: никому не исполнилось и тридцати),
был создан «Воинствующий орден имажинистов», в который вошли совсем юные поэты: Владимир Ричиотти, Иван АфанасьевСоловьев, Григорий Шмерельсон, Семен Полоцкий, Леонид Чернов. Так возникло это необычное, чрезвычайно интересное явление в русской поэзии, оставившее в ней яркий след и долго замалчивавшееся или даже чернившееся советской критикой как
явление антисоветское и явно враждебное так называемому пролетарскому и социалистическому искусству.
Первые ростки имажинизма можно отметить еще в 1916 г.,
когда В. Шершеневич, бывший эгофутурист и будущий наиболее
крупный теоретик и поэт имажинизма, в своей книге «Зеленая
улица» написал: «Я по преимуществу имажионист, т.е. образы
прежде всего»6. Таким образом, впервые на русском языке слово
«имажинист» прозвучало именно в такой звуковой оболочке: имажионист. Термин был заимствован у англо-американских имажистов, с которыми будущие имажинисты познакомились благодаря статье З.А. Венгеровой «Английские футуристы» (сб. «Стрелец». Пг., 1915). Безусловно, английский имажизм и русский
имажинизм – эстетически различные явления; общие установки
обнаруживаются, скорее, между имажизмом и русским акмеизмом. Но и интерес имажинистов к имажистам не случаен. Их
объединяет опора на завоевания футуризма, на Маринетти, а также
спор с ним, тяготение к предметности, «чистой образности», основанной на богатстве ассоциативного ряда, на абсолютизации
образа как такового.
Первая «Декларация» (1919) русского имажинизма, подписанная именами С. Есенина, Р. Ивнева, А. Мариенгофа, В. Шершеневича, Б. Эрдмана, Г. Якулова, гласила: «Мы, настоящие мастеровые искусства, мы, кто отшлифовывает образ, кто чистит форму от пыли содержания лучше, чем уличный чистильщик сапоги,
утверждаем, что единственным законом искусства, единственным и несравненным методом является выявление жизни через
образ и ритмику образов. О, вы слышите в наших произведениях
верлибр образов. Образ, и только образ. Образ – ступенями от
аналогий, параллелизмов – сравнения, противоположения, эпите-

Еврейские мотивы в творчестве Матвея Ройзмана

257

ты сжатые и раскрытые, приложения политематического, многоэтажного построения – вот орудие производства мастера искусства. Всякое иное искусство – приложение к «Ниве». Только образ,
как нафталин пересыпающий произведение, спасает это последнее от моли времени. Образ – это броня строки. Это панцирь картины. Это крепостная артиллерия театрального действия»7.
Для имажинистов «на первый план выдвигался образ “как таковой”: не слово-символ в его многозначности (символизм), не
слово – название вещи (акмеизм), не слово-звук, так называемый
“заумный язык” (кубофутуризм), а слово-метафора: шокирующее
новизной восприятия соединение отдаленных по значению предметов или явлений»8. Это напоминает структуру барочной метафоры-кончетто, основанной на мгновенном ассоциировании и слиянии в одном образе далеких понятий и явлений, более всего –
структуру образа в итальянском маринизме, в испанских культизме или консептизме. При этом происходит намеренное разрушение предметного значения слова путем сопоставления несхожих предметов, явлений, понятий, как, например, в стихотворении
В. Шершеневича «Принцип примитивного имажинизма» (1918):
Отчего ж мое сердце как безлюдная хижина?
А лицо как невыглаженное белье?
Неужели же первым мной с вечностью сближено,
Непостоянство, любовь, твое?!
Изрыдаясь в грустях, на хвосте у павлина
Изображаю мечтаний далекий поход
И хрустально-стеклянное вымя графина
Третью ночь сосу напролет...
И ресницы стучат в тишине, как копыта,
По щекам, зеленеющим скукой, как луг,
И душа выкипает, словно чайник забытый
На спиртовке ровных разлук9.
(Следует заметить, что многие свои стихотворения В. Шершеневич и другие имажинисты выравнивают по правому полю, как
того требует древняя библейская традиция: на иврите как в древности, так и сейчас пишут справа налево, а стихи выравнивают по
правому полю).
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Яркие примеры неожиданного сближения далеких вещей, явлений, образов, необычное «опредмечивание» метафор или метафоризацию самых обычных вещей демонстрирует в своем раннем
творчестве С. Есенин, который впоследствии рассматривал свои
ранние стихотворения начала 1910-х гг. как имажинистские, например, знаменитое четверостишие (1910):
Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленькой матке
Зеленое вымя сосет [138].
Есенин, искавший новые темы и выразительные средства,
нашел их в имажинизме, приметы которого ярко выразились во
многих его стихотворениях, например в «Хулигане» (1919):
Ах, увял головы моей куст,
Засосал меня песенный плен.
Осужден я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм [151],
или в знаменитой «Исповеди хулигана» (1920):
Я нарочно иду нечесаным,
С головой, как керосиновая лампа, на плечах.
Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потемках освещать.
Мне нравится, когда каменья брани
Летят в меня, как град рыгающей грозы.
Я только крепче жму тогда руками
Моих волос качнувшийся пузырь [153].
В автобиографии С. Есенин подчеркивал, что «течение имажинизм… повернуло формально русскую поэзию по другому руслу восприятия...»10.
Главным теоретиком имажинизма стал В. Шершеневич, фактический автор «Декларации» 1919 г. В 1920 г. он выпустил еще
один манифест направления, названный им с вызовом «2х2=5:
Листы имажиниста». Название вполне отражает основную идею
автора: победа образа над смыслом, точнее – над элементарной
логикой: «Стихотворение не организм, а толпа образов; из него
без ущерба может быть вынут один образ или вставлено еще десять. Только в том случае, если единицы завершены, сумма пре-

Еврейские мотивы в творчестве Матвея Ройзмана

259

красна... Ритмичность и полиритмичность свободного стиха имажинизм должен заменить аритмичностью образов, верлибром
метафор» [28–29]. Под «аритмичностью образов» и «верлибром
метафор» Шершеневич имеет в виду их свободное, ассоциативное развертывание и повторяет: «Лозунги имажинистической
демонстрации: образ как самоцель. Образ как тема и содержание» [31].
Во втором манифесте «Ордена», написанном предположительно А. Мариенгофом, – «Почти декларация» (1923) уже высказывается мысль о том, что образ-метафора должен быть включен
в образ более высокого порядка, в целостное произведение [13].
Ранее Мариенгоф в манифесте «Буян-остров. Имажинизм» (1920)
так объяснил цель поэзии и суть имажинистского образа: «Одна
из целей поэта: вызвать у читателя максимум внутреннего напряжения. Как можно глубже всадить в ладони читательского
восприятия занозу образа»; «Образ – не что иное, как философская и художественная формула. Когда ритм жизни напоминает
пульс мятущегося в горячке, ритм в колеях художественной формы не может плестись подобно груженой арбе с мирно дремлющим возницей...» [34, 35]. Таким образом, Мариенгоф требует
предельной смысловой насыщенности, парадоксальности, художественной емкости образа, который для создания и восприятия
требует максимального включения воображения, многоассоциативности, многомерных аллюзивных пластов. Отличительное свойство поэтики имажинизма Мариенгоф усматривает в соединении
чрезвычайной конкретности и стремления к трансцендентному,
вещности изображения и мистики (в этом плане вновь отметим
близость установок имажинизма и барокко): «Телесность, ощутимость, бытологическая близость наших образов говорят о реалистическом фундаменте имажинистской поэзии. Опускание же
якорей мысли в глубочайшие пропасти человеческого и планетного духа – о ее мистицизме. С одной стороны слышатся упреки
в нарочитой грубости и непоэтичности нашей поэзии, с другой –
в мистической отвлеченности. Мы радостно принимаем упреки
обеих сторон, видя в них верный залог того, что стрелки нашего
творческого компаса правильно показывают север и юг… Мы
совершаем оба пути, нимало не сомневаясь в их правильности.
Ибо в конечном счете всякий мистицизм (если это не чистейшее
шарлатанство) – реален и всякий реализм (если это не пошлейший натурализм) – мистичен» [42].
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И то, и другое – и «телесность, ощутимость», и «опускание...
якорей мысли в глубочайшие пропасти человеческого и планетного духа» – имажинисты обнаружили в Песни Песней. В этом
объяснение, почему этот текст стал для них знаковым, стал своего рода «внутренним кодом» их поэзии и одновременно художественным эталоном, на который нужно равняться. Не случайно
имажинисты не просто очень часто используют топику Песни
Песней, но и создают полные переложения библейской книги,
преломляя ее и без того необычную образность и стилистику через призму урбанистической поэтики, в которой сохранилось так
много от наследия символизма, экспрессионизма, футуризма, соединившихся с поэтикой имажинизма.
Образ Сада, связанный с таинственным Пардесом из Песни
Песней, а также многие другие образы-символы и лейтмотивы Танаха, Талмуда, еврейской литургии чрезвычайно важны для Матвея Давидовича Ройзмана (1896–1973), одного из самых активных
членов «Ордена имажинистов», прославившегося своей кипучей
энергией в издании журнала и подготовке сборника «Имажинисты» (М., 1925).
М. Ройзман родился в еврейской семье. В автобиографии он
сообщал: «Отец мой в молодые годы работал в кузнице, потом
служил и был приписан к мещанам»11. В детстве на будущего поэта большое влияние оказал дед, николаевский кантонист и знаток
Талмуда. Образы, сюжеты и мотивы Танаха и Талмуда, еврейские
праздники и ритуалы навсегда запечатлелись в сознании мальчика,
чтобы затем излиться в строках его стихов, удивляющих свежей
и необычной для русской поэзии образностью, в которой происходит наглядное слияние русского и еврейского не только на уровне
метафорики, но и самой лексики, когда в контекст русского слова
включаются специфические еврейские понятия, термины, иногда –
в их ивритско-ашкеназском звучаниии, когда друг на друга наслаиваются многочисленные аллюзивные пласты, связанные с Танахом и еврейской религиозной традицией и, безусловно, требующие комментария для читателя, с ней не знакомого:
О смелый прадед мой, рэб Иешуа,
Твердый гвоздь в стене Израиля,
О дед, за веру поротый, на штурмах
Турками штыком израненный,
Вином прозрачной памяти о вас
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Крепче и душистей, –
И на могилы скорбные слова
Миртовыми листьями!
Я – первенец, я – Саваофу
Посвященный Торой за Исход12
Течет не по моим ли строфам
Кровь отцов библейскою тоской?
Не я ль записан тайно в Книгу13,
Оттого что первый прокричал
На неродной земле в Ём-Кипур14
О нещадной мести палачам?
Не скорлупу мою ли сердца
Я обрезал пред лицом Его15,
Чтоб в озеро судьбы смотреться,
И петух мой, белый и живой16,
Мой день счастливый Богу моему
Жертвой стал за брата.
Земля! Вот Адонаем17 закляну,
Города, дубравы,
Откройте кровь закланных
На проклятые толпы!
И в багровых водах потопа
Ковчегом18 выплывет из раны
Сердце белое мое!
(«Кол Нидрей») [376–377]
Еще подростком он увлекся театром, участвовал в любительских спектаклях, которые устраивались летом на подмосковных
дачах, организовывал детские праздники, по мере взросления
играл в различных драматических студиях. В Московском коммерческом училище, которое Ройзман окончил с серебряной медалью (1914), он начал писать стихи и рассказы для училищного рукописного журнала «Рассвет». В 1915 г. один из рассказов Ройзмана попал к Леониду Андрееву, который пожелал встретиться с начинающим писателем. В 1916 г. поэт поступил на юридический
факультет Московского университета, одновременно с учебой
(с 1918 г.) работал переводчиком в Красной Армии, в 1919–1923 г.
вел культурно-просветительскую работу в армейских клубах.
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Дебютом Ройзмана в печати стало стихотворение «На дворе»,
опубликованное в журнале «Свободный час» (1918). Уже в декабре того же года он был принят во Всероссийский союз поэтов, где
позднее заведовал издательством. Показав свои стихи В. Брюсову,
он получил следующий отзыв: «Автор работает добросовестно.
Его размеры разнообразны, рифмы часто богаты, иногда правильные, иногда модерные, образы есть и простые и очень изысканные,
темы – всевозможные и т.д. Но пока все это – ученические упражнения. Есть все надежды, что техникой автор овладеет. Тогда явится
возможность судить, поэт ли он. Пока ответить на этот вопрос
трудно»19. В 1919 г. вместе с поэтом Диром Туманным (Н.Н. Пановым) Ройзман организовал книжную лавку при московском
Дворце искусств. В сентябре 1919 г. Ройзман подписал устав «Ассоциации вольнодумцев», а в феврале 1920 г. стал ее секретарем.
В апреле того же года на заседании поэтов-имажинистов он был
принят в «Орден имажинистов», активно участвовал во всех
выступлениях имажинистов, в их коллективных сборниках, а также в журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном»,
где публиковал не только стихи, но и статьи. Сборник поэм Ройзмана «Хевронское вино» (1923) отрицательно оценил В. Брюсов,
но положительно – Р. Ивнев, отметивший стремление автора «вырваться из заколдованного круга высосанных до последней капли
крови тем...». Э.М. Шнейдерман пишет: «Книга эта, сочетавшая
детальную разработку сюжетов Талмуда со свежей формой (яркая образность, богатая ритмика), к сожалению, не была оценена
критикой по достоинству»20. В последний прижизненный сборник
М. Ройзмана «Пальма» (1925) вошла лирика 1922–1924 гг.
Со второй половины 20-х гг. поэт переходит на прозу, переводит с идиша стихи еврейских поэтов – А. Гофштейна, А. Кушнирова, П. Маркиша, И. Фефера и др. Его переводы лишь частично
были представлены в книге «Поэзия народов СССР» (М., 1928),
а подготовленный им в конце 20-х гг. сборник переводов из еврейской поэзии так и не был издан. В последнее десятилетие своей жизни Ройзман работал над мемуарной книгой «Все, что помню о Есенине», которая вышла в свет в год смерти автора (1973).
Поэзия М. Ройзмана открыто связана с еврейской проблематикой, с Торой, Талмудом, еврейскими праздниками и литургией.
Еврейскую традицию поэт ощущает как глубинную опору, позволяющую ему выстоять в сложном и противоречивом мире,
сохранить свою душу:
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Верно, радость мне дана
Средь пророчеств балагурных
Повторить: «Ато, Адонай!» –
В неживой, отпалый сумрак. [375]
«Ато, Адонай» – ашкеназская версия обращения «Ты, Господь», повторяющегося во всех еврейских молитвах и брахот
(благословениях): Барух Ата, Адонай, Мелех ѓа-олам... («Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной...»), – становится своего рода лейтмотивом поэзии М. Ройзмана, как и знаменитый
символ еврейской веры – молитва Шма (Шма, Йисраэль! Адонай
Элоѓейну, Адонай Эхад – «Слушай, Израиль! Господь – Бог наш,
Господь един есть»; см. Втор 6:4–8).
В 1923 г. поэт создает цикл стихотворений (или небольшую
поэму) «Кол нидрей» («Все обеты») – собственную вариацию
знаменитой молитвы, составляющей основу торжественной литургии в вечер встречи праздника Йом-Киппур. В Коль нидрей
провозглашается отказ от всех невыполненных – вольно или невольно – обетов, клятв и зароков. Это – акт покаяния перед Всевышним и надеждой на его милость. В основе обряда лежит сознание греховности нарушения обязательств, взятых на себя человеком, даже необдуманно или по принуждению. Некоторые исследователи полагают, что формула Коль нидрей сложилась среди испанских евреев, которых во время массовых насильственных крещений в конце VI – начале VII вв. заставляли клясться
в отречении от «еврейской ереси» (не случайно и у Ройзмана упоминаются марраны – насильственно крещеные испанские евреи,
горевшие на кострах инквизиции, которая и была учреждена для
борьбы с ними). Затем обычай провозглашения отказа от невольных обетов восприняли византийские евреи, также подвергавшиеся насильственным крещениям на протяжении VI–X вв. Коль
нидрей исполняется кантором и вторящей ему общиной на определенный музыкальный напев, являющийся в ашкеназских общинах устойчивым и одним из самых величественных в еврейской литургии. Мелодия Коль нидрей «открывается торжественной силлабически построенной “прокламацией”, за которой следуют глубоко прочувствованные мелодичные фразы и виртуозные рулады»21. Существует множество музыкальных интерпретаций и обработок Коль нидрей (например, концерт для виолончели
и оркестра М. Бруха, концерт для чтеца, хора и оркестра А. Шён-
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берга и др.), его реминисценции звучат и в музыке европейских
композиторов (в частности, у Бетховена).
Свое восприятие Коль нидрей, страстной мольбы человека
о прощении и спасении и не менее страстно выраженной благодарности Всевышнему, дает в своем цикле М. Ройзман, соединяя
интонации веры, гнева, тоски и торжества. Поэт сознает себя наследником древних пророков (и в сравнении с их словами – словами самого Господа – что значат все государственные гимны
или «Марсельезы»!?) и одновременно с болью говорит о страданиях еврейского народа, о погромах, о потрясающей, несмотря ни
на что, вере основной части народа в милосердие Бога, о грядущем возмездии убийцам:
Вот на волосах моих
Пламенный столетий прах,
В сердце – семена молитв
И в руках Твоих праща,
Чтобы в путь широкий
По следам пророков.
Что мне гимн Романовых
И что Марсельеза,
Если снег, обманывая,
Перьями полезет
Из больших подушек
Небосвода моего?
А закат – разбухший
И распоротый живот, –
Кровь, кишки – на кирпичи,
На кресты, на крыши,
Где, всплеснув руками,
Встречный ветер закричит:
«Ой, Эйл молей рахамим!»
И вдали услышишь,
Что могильный камень
Над былыми плахами
Шепчет, как свидетель,
Об убитых детях.
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Ты, Израиль, протруби
Громче в рог червленый,
Чтоб сползали в города
Серыми червями
Сумерки до дна глодать
Жадные глаза убийц! [375–376]
«Ой, Эйл молей рахамим!» – ашкеназская версия начала поминальной молитвы на иврите: Эль малле рахамим («Бог, исполненный милосердия»). В сознании поэта сопрягаются и одновременно противостоят друг другу два осенних пейзажа: яркий, насыщенный красками ландшафт далекой Эрец-Исраэль с ее ослепительным солнцем, виноградниками, маслинами, лилиями – и российский осенний ландшафт со злыми ветрами, ворохами листьев;
единственная яркая краска, оживляющая этот пепельный тревожный ландшафт – красная, напоминающая о насилии и крови (это
прежде всего налившиеся кровью листья липы, обычно желтые):
Ах, тишрэ, тишрэ22,
Скиталец мой усталый,
Шагай же тише
По городским бульварам.
Здесь не отрежет
Седые кудри миндаля
Золотыми ножницами солнце,
Не качает лилия впросонках
Свой колокольчик нежный
Под шепоты полян.
Здесь не уронят
Маслины на сухой песок
Черные чеканенные серьги,
Виноградник аромат осенний
Не перельет сурово
В сосуды плоские лесов.
Здесь только липы
Налиты кровью до того,
Что полопались аорты листьев,
Здесь над куполами ветер злится,
Вечерний пепел сыпет23
На плеши медные голов.
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Ах, тишрэ, вечный,
Я Саваофом вызван, –
Зажгу ли свечи
Ветхозаветной жизни? [377–378]
Стиль Ройзмана по-имажинистски предметен, пластичен и одновременно парадоксально метафоричен. Сквозь призму библейских аллюзий (в частности, на сны фараона, которые Иосиф толкует как указание на грядущие бедствия Египта, на пророческие
книги и Плач Иеремии) поэт передает свое видение вздыбленной
Гражданской войной России, несущей возмездие за погромы и
убийства:
О, смотри, моя свеча,
В лоно древнего Востока:
Буду, буду отвечать,
Повторился сон жестокий:
Семь колосьев тощих
Поглотили тучных семь!
Рви одежды Север,
Вретищем покройся Юг!
Ваш народ просеют
Сквозь решета гибели
Мстительные зыби
Грозных, межусобных вьюг!
Сбреет поле засуха, –
Вместо финика – помет,
Вместо смачных вин – моча!
Рыть могилы заступу,
Ветру колыбель качать
В листопад клочкам знамен!
Плачем похоронным
Прошуршать траве страны,
Песней погребально ныть
Птицам о погромах.
Так земля нагая
Пасть железную откроет, –
Человека в черном чреве,
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Как в давильне виноград,
И, ослепшая от крови,
Под камнями града череп
Вдребезги! [378]
Однако сердце поэта исполнено надежды на преображение
мира, как несет надежду на милость Господню светлый и строгий
праздник Йом-Киппур, как соединяет скорбь и ликование скорбно-торжественная молитва Коль нидрей:
А в окнах синагоги
Пунцовые ветви
Закатных пальм.
Седой раввин –
Вассанский дуб – не дрогнет
В Шмойне Эсрей24 заветных.
Борух, Ато, Адоной!
О, верные Ягве марраны,
Я – в пламени ваших костров,
И вот отрекаюсь, попранный,
От прежних зароков и строк.
И, кровью из сердца семижды
Кропя, как плоды Аарон,
Мое огневое Кол нидрей
Я в жертву кладу за народ.
Шма, Исроэл!
Это ланями дрожат
Колокольчики на Торе,
Как под лезвие ножа
Прихожане хору вторят.
Это щит Давида встал
Новою луной сегодня,
И поет в конце поста
Рог о радости свободней.
Это душу от земли
Саваоф высоко поднял,
И голубкой та гульлит
На Его благой ладони.
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Шма, Исроэл,
Адоной Элогейну,
Адоной Эход! [379]
Душа поэта и всего народа не случайно предстает голубкой
в руках Всевышнего – образ, отсылающий сразу и к Книге Псалмов, и к Песни Песней. Рог, поющий о радости (как и «червленый
рог», упоминавшийся ранее), – шофар, древнейший еврейский
ритуальный музыкальный инструмент, созданный, согласно преданию, из рога агнца, принесенного в жертву вместо Исаака во
время несостоявшегося жертвоприношения Авраама (Быт 22).
В шофар трубят во время самых больших праздников и великих
бедствий, чтобы услышал Всевышний. С трубления в шофар начинается праздник Рош ѓа-Шана – Нового года, в него вострубит
и Мессия, который въедет во врата Иерусалима. Его приближение приветствует поэт в цикле «Новый год» (1923):
Одевай же, осень, пышно
В тонкий пурпур и виссон
Наклонившегося Тишри
К чашам бронзовых весов.
Слушай скрип сандалий тирских,
Протруби в бараний рог:
Новый Гость Востока близко
С Книгой о судьбе миров.
В небе головою овна
Перед ним луна зашла,
И в глазах скрижалью новой
Развернулся красный флаг.
У него все тот же посох
Тысячу шестую лет
Миндалем розоволосым
Расцветает на земле.
Омывай же ноги Гостю,
Осень, грустная сестра:
Рош Гашоно звонко бросит
Золото Офирских стран. [388]
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Как явствует из контекста, мессианские надежды М. Ройзмана
связываются с потрясениями и революционными преобразованиями, произошедшими и происходящими в России. Ему кажется, что возродилось героическое время Хасмонеев (Маккавеев),
время борьбы за истинную свободу, что вместе с обновляющейся
Россией переживут обновление все ее дети, все составляющие ее
народы, в том числе и евреи. Молот Иуды Маккавея, который
обрушился на врагов в древние времена (согласно народной этимологии, прозвище Маккаби происходит от слова «молот»), ассоциируется в сознании поэта с молотом на красном флаге:
Пью вино воспоминанья
В заповеданной главе
О грозе былых восстаний
Маккавейских сыновей...
Сокрушил мечом Иуда
Войско Антиоха25 в прах, –
Колесницы, башни – грудой
В пасть Хоронского костра26.
И вождя прозвал Израиль
Молотом за тот удар,
На кровавых маках края
Песни мятежа создал...
Слышу рев, и лязг, и грохот:
Лагерь Горгия27 – золой,
И на вражеских воротах –
Бусы вражеских голов.
И на стяге в блеске молний,
За Хевроном далеко,
Золотом расшитый молот
Смотрит в озеро веков. [389]
Древний Хеврон, где раскинул некогда шатры, придя в Землю
Обетованную, праотец еврейского народа Авраам, древний центр
колена Йеѓуды, символ самой Иудеи, рифмуется в сознании поэта с Россией. Он наивно верит в то, что доблесть и мудрость
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древнего народа, его традиции, его несгибаемая вера понадобятся
новой России:
Только осень леденеет,
Только полночь глубока, –
Пей из книги Хасмонеев,
О душа, второй бокал!
Я при встрече Рош Гашоно
Не посыплю хлеб золой,
А в России сокрушенной
Прокричу ему: «Шолойм!»
Даст червонные доспехи
Тополь в северном лесу,
И седые ночи с песней
Лук и стрелы принесут.
Ибо в мире повторимы
Огневые времена,
От которых кровью принял
И борьбу, и бунт, и знак!
Ибо с веткою маслины,
В радуге семи свечей,
Проворкует год счастливый
Слава на моем плече! [389–390]
Поэт с искренней и трогательной любовью пишет о России
и сокрушается, что она долго была ему и его народу не матерью,
но мачехой. Тем не менее, он видит ее в светлом образе седой
усталой матери и тревожится за ее судьбу, ищет для нее слова
утешения:
Еще задорным мальчиком
Тебя любил и понимал,
Но ты была мне мачехой
В романовские времена.
А разве ты не видела,
Что золотой пожар возник
От зависти и гибели
И человеческой резни?
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Что снеговыми вихрями
Кружился выщипанный пух
И сам кружил притихшую
И сумасшедшую толпу?
И я, покорный пасынок,
Тужил, что вместе не погиб,
Тужил над желтой насыпью
Единоплеменных могил.
И ждал, пока ты, добрая,
Придешь на утренней заре
Усталого и скорбного
По-матерински пожалеть.
И вот в пушистом пурпуре,
Седая, светлая, стоишь,
И слезы, слезы крупные
Сбегают на глаза твои.
Ах, что сказать мне наскоро?
Каких же не хватает слов?
И я целую ласково
Морщинистый, спокойный лоб.
Ведь я задорным мальчиком
Тебя любил и понимал,
Но ты была мне мачехой
В романовские времена. [391–392]
Поэт верит, что две его родины – Земля Обетованная и Россия – могут породниться. Недаром Россия предстает в образе
моавитянки Рут и ее свекрови, скиталицы и страдалицы Наоми
(Нооми), пришедших в Иудею, в Бет-Лехем (Вифлеем; в ашкеназском произношении – Бейс-Лехем), который стал родиной и
для язычницы – а отныне иудейки – Рут. И вновь серп в руках
Рут, жнущей на поле Боаза (Вооза; у Ройзмана – Воаз), как и серпы других жнецов, ассоциируются с золотым серпом на знамени,
но одновременно – с серпом месяца на небе; сама же жатва символизирует грядущие счастливые дни (цикл «Новый год»):
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И опять познаю запах
Набухающих полей,
Где колосья в росных каплях
Те же, те же столько лет!
И в часы тяжелой жатвы,
Под игру серпов и рук,
Я увижу сердцем жадным
У разлива нивы Руфь.
Это ль не Бейс-Лехем древний?
И Россия – Нооми,
Здесь, голодная, к деревне
Голову в пути склонит?
И Воаз любимой Руфи
Ссыпет звезды ячменя, –
Звезды о поэте грусти,
О Давиде прозвенят.
И жнецы серпы положат,
И в шатрах – костры бесед,
А над ними тот же, тот же
Отраженный в небе серп! [390]
Давид здесь упомянут не случайно, ведь Рут – его прабабка.
Книга Рут, помимо прочих смыслов, говорит о рождении иудейской царской династии, мессианского рода Давида. Мессианскими надеждами дышат и строки Ройзмана:
Эй, серпы покрепче в руки,
Жните золотые дни!
Сестры, в каждой – сердце Руфи,
И за колосом нагнись!
Или не скреплен безмолвно
Первым мятежом Завет?
Братья, в каждом – сердце-молот,
В нас – Иуда Маккавей!
То вторая Книга Чисел
Началась в двадцатый век,
Оттого заря сочится
Медом алым по траве.
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И в садах огнем налиты
Яблоки, как буйный стих,
Чтоб за трапезой с молитвой
В этот мед их опустить.
Пусть над вами стынет просинь
И как талэс28 облака, –
Потекут вином хевронским
Строфы бодрые в бокал! [390–391]
Хеврон славился своими виноградниками; кроме того, вино
в Библии – символ истины и даров Божьих. Хевронскому вину
уподобляет М. Ройзман поэзию (отсюда – название его сборника). Благословение Всевышнему над бокалом красного виноградного вина произносится в Субботу и еврейские праздники. Традиционная еврейская трапеза в праздник Нового года включает
яблоки и мед, поэтому они упоминаются в финале цикла, и яблоки при этом уподобляются стиху (или стих яблокам). Но яблоки,
мед, вино, виноград – важные топосы-лейтмотивы Песни Песней,
и именно яблоня (яблоневый сад) символизирует возлюбленного,
как гранатовый сад – возлюбленную.
Два этих сада – яблоневый и гранатовый – сливаются в поэзии М. Ройзмана в единый образ в цикле «Сад» (1923), в котором содержатся многочисленные аллюзии на Песнь Песней, имеющие не только любовно-эротическую, но и сакрально-мистическую подсветку. Сад, ассоциирующийся у поэта с Пардесом Песни Песней и Эдемским садом (не случайно постоянно упоминаются смоквы, виноградные лозы), одновременно выступает как
сад поэзии, сад творчества, соединяющий Восток и Запад, еврейское и русское:
Узлом тоски восточной
Так закручен строго ритм,
Что ассонанс на строчках
Золотой серьгой горит.
О брат! река скрывает
Лодку. Веслами води,
Как желтыми крылами,
В звонкой россыпи воды!
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И полной, полной горстью
Брызни в солнце из реки,
И солнце вниз отбросит
Жемчуга. Ты крылья кинь!
И слушай, как упрямо
Вечером зашепчет зыбь,
Что мой хорей и ямбы –
Виноград одной лозы.
Как яблоки заката
Упадут в камыш за мостом,
И тишина покатит
Ассонансы на простор. [385–386]
Сад в одноименном цикле Ройзмана несет в себе приметы
обычного фруктового сада среднерусской полосы – с вишнями,
грушами, кустами малины, но одновременно это сад Земли Обетованной, благоухающий розами, на которые ниспадает роса Хермона – символ благодати Божьей. Как и в Песни Песней, это сад
любви и в то же время сад мистической тайны:
Есть у сердца старая тайна
Про тот фруктовый сад,
Где малина губы подставит –
И до крови кусай!
Знаешь – бусы черные вишен,
Подвески медных груш
Покачнутся вечером тише,
Чем силуэт в углу.
И пастух стада от затона
Погонит по траве,
Как влюбленный Яков по склонам
Лавановых овец.
И куски земли на ладони
Запахнут, как венок
Гордых роз Ливана. Надломишь –
И росное вино!

Еврейские мотивы в творчестве Матвея Ройзмана

275

Разве холм в строфах не станет
Еромонскою горой?
И от сердца вечная тайна
К ней не взлетит орлом? [386]
Насыщая свой текст многочисленными аллюзиями на Тору
и другие книги Танаха, вводя в любовный контекст упоминания
о еврейской литургии, молитве (маарив – вечерняя молитва; на
идише – майрэв), талесе, в который оказываются «облаченными»
кусты жасмины, сплошь покрытые белыми благоухающими цветами, поэт создает атмосферу особой трепетности и святости
любви:
Вот с посохом, с котомкой синей
Сутулый сумрак. На тропе
В душистом талэсе жасмины
Читают майрэв нараспев.
И если ты пройдешь калиткой,
Любимая, в мой сад густой,
Как передам тебе молитвы
Благоухающих кустов?
Как расскажу о Есевонах,
О зреющем посеве чувств
Тебе, огнем церковных звонов
Зажегшей сердце, как свечу?
И почему слезой алоэ
На елях кажется смола
И сердце за кустами ловит –
Не пробежит ли мимо лань? [386–387]
Упоминание о Есевонах – Есевонских прудах (пруды Хешбона; в синодальном переводе – озерки Есевонские) – прямо отсылает к Песни Песней: «Твои очи – пруды в Хешбоне // У ворот
Бат-Раббим» (Песн 7:5)29. Благодаря парадоксальному соединению экзотических Есевонов с типично русской калиткой, талеса
и майрэва – с церковными звонами, благоуханной смолы ели –
с благовонной слезой алоэ, пейзаж обычного сада среднерусской
полосы сливается с благоуханным пейзажем Земли Обетованной,
с садом, воссозданным в Песни Песней. И потому поэту видится
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трепетная лань, в образе которой предстают и героиня Песни
Песней, и его лирическая героиня, благоухание жасмина переходит в благоухание мирры, и в контекст стихотворения закономерно включаются строки из Песни Песней:
Как расскажу?.. Вот сумрак мирно
Благословляет нас. В саду ль
Я веткой робкого жасмина
К твоей ладони припаду?
Но ты смиренно понеси
Слова, как мирру, пред собой:
«Кулох ёфо, рааёси,
Умум эйн бох!» [387]
В оригинале процитированный Ройзманом стих (Песн 4:7) звучит следующим образом: Куллах йафа райати умум эйн бах («Вся
прекрасна ты, подруга моя, и нет в тебе изъяна»; ср. перевод
И.М. Дьяконова: «Вся ты, милая, прекрасна, и нет в тебе изъяна»30).
Это не просто излияние чувств, но тоска по духовной прародине, по далекой родине, по Земле Обетованной:
А мне – ночной сонный воздух
И фиолетовый затон,
Где расцветут снова звезды
Смоковницею золотой.
И тишина. Но такая,
Что ангел смерти задышал,
И белый вздох – лепестками
Рассыпается в камышах.
Но широко, по уклонам,
Где серой пахли мятежи,
Под пурпуром балкона
Тоска библейская лежит.
И только здесь слышу зовы
Земли скорбящей. Это сын
Мать приласкал скорбным взором,
И солена слеза росы!
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О брат! душа грустно смолкла
И, как смоковница, в плодах!
О брат, сорви эти смоквы,
Которые тебе создал! [387–388]
Образ возлюбленной неизменно сливается в сознании поэта
с героиней Песни Песней, а прекрасная Суламифь становится
символом еврейского народа, красоты его души, неугасимости
его духа, как в стихотворении «Уже по Саронской долине...» (август 1923). Здесь уже сама упомянутая в первой строке Саронская
долина вводит топику Песни Песней, и этот ряд продолжен «газелями», «росными розами», глазами как «пара печальных голубок» (ср.: «Твои очи – голубицы»; «Твои очи под фатою – голубицы...» – Песн 1:15; 4:1):
Уже по Саронской долине
Газели скользят наугад,
И росные розы пролили
Душистую кровь на луга.
И ты у горбатого дуба
Идешь по тропинке назад, –
И пара печальных голубок –
Твои голубые глаза.
И вновь кипарисы привстанут
Рядами зеленых свечей,
Едва ты приблизишься к стану,
Качая кувшин на плече.
Такой зарисовывал в детстве
На дне беспокойной души,
Такой суждено и зардеться,
Чтоб жизнь не могла потушить.
А ты, иудейка Сарона,
Быть может, не слышишь одна,
Что плещется радуга громко
Цветным журавлем у окна. [392–393]
Чем дальше, тем больше М. Ройзман расставался с иллюзиями по поводу того, что в постреволюционной России может быть
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сохранен милый его сердцу традиционный уклад еврейской жизни, что вообще может уцелеть еврейская культура. Он все более
отчетливо понимал, что она уходит в прошлое вместе с поколением родителей. Эта ностальгия по уходящему пронизывает цикл
«Суббота», особенно стихотворение «Я помню на окнах моих...»
с посвящением: «Моей матери». Здесь особенно замечательна
имажинистская наглядность, конкретность, живописность, почти
физически ощутимая фактурность образов. Стихотворение построено на контрасте ликующих ярких красок, кажущихся невозможными в северном снежном ландшафте, и все более подступающего холода смерти:
Я помню на окнах моих
Семь веток серебряной пальмы,
И северный ветер затих,
Играя на лютне хрустальной.
И лишь постучится в дома,
Как шамэс31, хромающий вечер,
Затеплит любимая мать
Субботние тонкие свечи.
И каждой жемчужной серьгой
И бисером платья сверкая,
Как душу ребенка, огонь
Любовно обводит руками.
И помню: поставит на стол
Венком бирюзовым бокалы,
И рыбу в шафране густом,
И рядом румяные халы,
И чашу пушистых маслин,
Гранатов упругих и крупных,
И круглый граненый графин
С вином, распускающим пурпур.
И помню: натоплена печь,
И мать поглядит, как стынут
Глаза золотистые свеч
За окнами в снежной пустыне,
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И, кутаясь в старый платок,
Отца поджидает спокойно,
Пока дребезжащий звонок
Внезапно не вздрогнет спросонок.
Ах, помню, всё помню теперь,
Встречая серебряный вечер;
Но кто же, о сердце, тебе
Затеплит веселые свечи?
Быть может, до выноса в гроб
Меня под свечами положат,
И свечи уронят на лоб
Горячие белые слезы... [393–394].
С одной стороны, поэт ощущает как некую милость судьбы
то, что он родился в славянском пространстве и пишет по-русски,
с другой – ему все больше хочется запеть на языке отцов. Он все
более тоскует по стране отцов, откуда родом его душа – «белая
голубка», в то время как тело родилось здесь, в славянском городе (так повторяется с вариациями знаменитая ситуация, заданная
Йеѓудой ѓа-Леви: «Я на Западе, а сердце – на Востоке без остатка...»):
О, мне, быть может, и отрадно
Запеть на языке отцов
О том, что яхонт винограда
Так ароматен и пунцов,
Что так пленительны олени
С Ермонской голубой горы,
Так четки притчи и веленья
И так торжественны пиры,
Так целомудренны законы
И первородные грехи,
Так любят посох Аарона
Воинственные пастухи.
И, может быть, в том чья-то милость,
Что тело смуглое мое
В славянском городе родилось
И песни Севера поет.
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Душа же – белая голубка
Из девственной страны отцов –
Грустит о винограде хрупком,
Чей яхонт сладок и пунцов. [395]
И голубка, и виноград отсылают к топике Песни Песней, но
она все более меркнет в поэзии Ройзмана, как угасает сама поэзия. Уходит смысл бытия, все более очевидными становятся царящая вокруг ложь и самообман. Главной своей ошибкой поэт
считает то, что поверил в возможность существования чудного
сада в метелях севера, что слишком доверился языческому миру,
обернувшемуся насилием, кровью и ложью:
О, в этом черствая суровость,
Языческий упорный гнев,
Что сердце жило и боролось
И пело в золотом огне.
И опьянен, и слеп, и болен, –
Я перепутал все миры
И сад серебряных магнолий
В метелях севера открыл.
Но грусть и тишина и радость
Пролились на земную грань,
Как сок прозрачный винограда
В мою иссохшую гортань.
И вдруг я понял, что коварно
Себя, как недруг, обманул,
Что это вьюга заковала
В снега холодную страну,
Что кровь червя и человека
Впитал языческий закат, –
И ложь от века и до века
Должна безумствовать в строках! [397]
Это было прощанием с поэзией, с имажинизмом, с языком
Песни Песней, воспоминанием о которой становится «сок прозрачный винограда» в иссохшей гортани поэта.
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Тамара Жук
(Киев)

АРХИВЫ ЕВРЕЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (ИДИШ)

В КОЛЛЕКЦИИ ИНСТИТУТА ИУДАИКИ
И ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО
ЕВРЕЙСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
«КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ»*

Как известно, в годы советской власти идишская культура находилась в непростом положении. На официальном уровне провозглашалось ее развитие, но фактически оно сводилось к изданию журнала «Советиш геймланд» и отдельным мероприятиям
в Еврейской автономной области (Биробиджан).
Негласный запрет на свободное развитие языка идиш вообще
и еврейской литературы, в частности, привел к появлению «белых пятен» в истории еврейской литературы. В СССР не существовало научных учреждений, ответственных за хранение архивных материалов по иудаике. Это послужило причиной того, что
часть материалов была утрачена. То, что удалось сохранить, нуждается в описании и систематизации. Коллекция Центра и Института иудаики является уникальным собранием личных архивов писателей, создававших свои произведения на идише. Эта
коллекция практически не имеет аналогов на территории СНГ.
В коллекции Института иудаики и Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства НаУКМА собрано около 20 архивов еврейских писателей и ведется работа по
их систематизации и описанию. Среди них есть большие архивы,
включающие черновики изданных и неизданных произведений
писателей, личные документы, переписку, фотографии, книги из
* Доклад был подготовлен в рамках исследования, проведенного при поддержке фонда Юджина Винера (грант для молодых ученых).
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личных библиотек писателей. Это архивы Натана Забары, Михаила Пинчевского, Ицика Кипниса, Ривы Балясной, Льва Квитко, Александра Лизена, Матвея Талалаевского, Иехиэля Фаликмана и его жены, поэтессы Доры Хайкиной. Документы, собранные в этих архивах, большей частью − оригиналы, переданные
родными и близкими писателей. Есть и небольшие архивы, в которых, кроме биографии писателя, некоторых ксерокопий документов и фото, есть перечень документов, хранящихся в других
архивах и доступных для изучения.
Остановимся более детально на архивах идишских писателей
Натана Забары, Михаила Пинчевского, Иехиэля Фаликмана и Матвея Талалаевского.
В личном архиве Натана Забары (1908–1975) хранятся: машинописный оригинал романа-хроники «А пошетэ мамэ» («Обыкновенная мама», 1965–1966, опубл. в 1968) с рукописными правками, машинописный оригинал рецензии Хаима Малтинского на
этот роман (идиш, 1967), машинописный оригинал «Галгал hахойзер» («Колесо вертится»)1, роман «Хайнт верт гебойрн а велт»
(«Сегодня рождается мир», опубл. в 1968), историческая новелла
«Шевченко аф Волын» («Шевченко на Волыни»), трилогия «Драй
нит ойсгетрахтене дерцейлунген» («Три непридуманных рассказа»), рассказы «Дорт, ву эс бушевен винтн» («Там, где бушуют
ветры»), «Дер гойрл фун майн фатер тагесбух» («Судьба дневника моего отца»), блокноты с черновиками-заготовками романа
«Дем генералс зин» («Сын генерала»), «Эстер», «А мишпохе»
(«Семья», 1967) и другие произведения.
В архиве Михаила (Мойше, Моисея) Пинчевского (1894–1955)
хранятся стихи и поэмы, рукопись пьесы «Эльдорадо» (1936), другие произведения писателя (машинописные и рукописные). Пьесы Пинчевского «Гедэктэ Кортн» («Битые карты», 1930), «Гит Дэм
Фирhанг» («Занавес!», 1931), «Коля» (1937) и другие ставились
ведущими еврейскими театрами страны на идише, а также, в переводах, – на русском, украинском, казахском и чешском языках.
Пинчевский – автор либретто детского балета «Аистёнок»,
поставленного в Большом Театре в 1935 г.; пьеса «Аист» ставилась Еврейским детским театром в Киеве в конце 30-х годов
(с Соней Лейман в роли негритёнка Круирука) и Киевским Государственным Еврейским театром (ГОСЕТ) в Черновцах после
войны. Другая приключенческая пьеса Пинчевского «Эльдорадо»
также шла на сцене киевского Еврейского детского театра (с Со-
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ней Лейман в роли искательницы приключений Эльзы) – единственного детского театра на идише в СССР. Спектаклем по пьесе
Пинчевского «Их лэб» («Я живу», 1945) 10 марта 1945 г. открылся первый послевоенный сезон переведённого в Черновцы
Киевского ГОСЕТа.
В архиве Института иудаики хранится афиша спектаклей пьес
М. Пинчевского «Трейбт аройс дем шед» («Изгоните беса») и репертуарная афиша Киевского ГОСЕТа с упоминанием спектакля
по пьесе «Их лэб», а также программы спектакля «Аист».
В фонде также хранятся черновики писателя, рецензии
Р. Балясной и А. Кацнельсона на произведения М. Пинчевского,
биография и библиография (1929–1956), составленные дочерью
писателя, газетные вырезки с рецензиями на его произведения (на
идише, чешском, немецком, русском, украинском, казахском языках, 1935–1968).
Из наследия Иехиэля Фаликмана (1911–1977) в архиве Института иудаики хранятся: рукопись повести «Штиле васер»
(«Тихая вода», 1966–1967), рукопись романа «Дер шварцер винт»
(«Черный ветер», 1968), машинопись с рукописными правками
и публикация в газете «Дер Штерн» романа «Дер солдат»
(«Солдат»), другие газетные и журнальные («Советиш Геймланд») публикации.
Важным элементом коллекции является переписка писателей,
которая не была опубликована и требует изучения. Так, в архиве
еврейского и украинского поэта и драматурга Матвея Талалаевского (1908–1978) корреспонденция насчитывает 850 писем. Это
семейная переписка – фронтовая и послевоенная – 120 писем
Талалаевского из санаториев и домов творчества и ответные –
102 письма жены и 73 – дочери. Список остальных корреспондентов превышает 300 чел. Талалаевскому пишут известные писатели и поэты: Андроников, Бажан, Бычко, Вышеславский, Забила, Кассиль, Кац, Кетлинская, Озеров, Шатров, Шведов, пишут
режиссеры и драматурги, переводчики и артисты, бывшие солагерники и заключенные из колонии, где он выступал с лекциями,
друзья и знакомые, школьники и читатели. Большинство писем
связано с профессиональной деятельностью Талалаевского (около 70%); есть письма бытового характера; около 5% составляют
письма с отзывами читателей о произведениях Талалаевского.
В архиве также сохранены уникальные документы, в частности,
сценарии советских праздников, подготовленных Талалаевским
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в Степлаге (ГУЛАГе). Примечательно то, что третья часть сценариев – на украинском языке.
В личном архиве Натана Забары большой интерес представляют письма за 1957–1976 гг. Из них свыше 300 писем на идише,
большую часть которых составляет деловая переписка с редакцией журнала «Советиш геймланд». На русском языке – 145 писем,
полученных от переводчиков Семеновкера, Любомирского, Горелика, редактора издательства «Советский писатель» Вергелиса,
от писателей и товарищей по лагерю. Здесь хранится и небольшое количество писем, написанных Забарой, например, черновик
письма председателю Союза писателей Украины, Олесю Гончару, где Забара пишет о своем тяжелом материальном положении,
жалуется на то, что его рукопись несколько лет лежит в издательстве «Радянський письменник» без движения.
Коллекция Центра и Института иудаики нуждается в проведении сравнительного анализа рукописных текстов и опубликованных произведений в переводах с идиша на другие языки.
Например, среди личных и деловых писем в архиве Натана
Забары, есть стихотворение Матвея Грубияна «Майн Друкерай»
(«Моя типография», 1961), подаренное Натану Забаре. В первой
строфе говорится о том, что он хотел бы иметь типографию на
берегу моря и печатать книги на идише, в известном же переводе
Ярослава Смелякова это звучит так: «поставить типографию свою».
В качестве иллюстрации приводим это стихотворение в переводе
на русский:
Не ради шутки в общем разговоре,
не для того, чтоб удивить семью,
хотел бы я на побережье моря
поставить типографию свою.
И, стоя в ней естественно и просто,
имея лишь духовный интерес,
я для набора брал бы только звезды –
светящиеся литеры небес.
Пусть эта книга пахнет не бумагой,
не клейстером невзрачной мастерской,
а только влагой, только синей влагой,
одною только влагою морской.
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И вовсе нету никакой оплошки,
нет ничего от праздных небылиц
в том, что струится лунная дорожка
посередине всех моих страниц.
Обрадованный этакой манерой,
не убоясь недюжинных работ,
из валунов – подобно Гулливеру –
я сделал бы для книги переплет.
Всё соверша, измазавшись, как дети,
я сел бы там, доволен и устал...
И шумный ветер нашего столетья
мою бы книгу запросто листал.
Пер. Я. Смелякова
Из недавних поступлений в архив Института иудаики интересен архив писателя, драматурга, публициста Бориса Хандроса
(1923–2006), в котором есть рукопись третьей, неопубликованной, книги его трилогии «Местечко, которого нет»2.
Примечания
1
Забара Н. Колесо вертится / Пер. с идиша Я. Вольфаса. М.; Иерусалим:
«Гешарим/Мосты культуры», 2004.
2
См.: Хандрос Б. Местечко, которого нет. Ч. 1. Киев, 2002; Ч. 2. Киев, 2003.

Ольга Минкина
(Санкт-Петербург)

«СОСТОИТСЯ СТАРАЯ ИСТОРИЯ…»
ЗАПИСИ ПУРИМШПИЛЕЙ 1900–1901 гг.
ИЗ СОБРАНИЯ П.Н. ТИХАНОВА

В данной работе впервые вводятся в научный оборот фольклорные записи, представляющие собою наиболее раннюю из известных на данный момент фиксацию полных текстов пуримшпилей, записанных со слов носителей. Поскольку основные характеристики жанра пуримшпилей были в свое время выделены
в классической работе М. Береговского1, мы сосредоточимся на
особенностях исследуемых вариантов, в частности, на специфике
использования в них библейских и талмудических мотивов2.
Рассматриваемые материалы хранятся в личном фонде фольклориста и историка П.Н. Тиханова в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки3.
Павел Никитич Тиханов родился в 1839 г. в Брянске. Окончил
Калужскую гимназию, учился на юридических факультетах Московского, Петербургского, потом Казанского университетов, но
в 1865 г., не окончив курса, «уволился из студентов» «по собственному прошению». В 1873 г. Тиханов переехал в Санкт-Петербург, работал корректором в «Правительственном вестнике». Являлся активным членом Общества любителей древней письменности, в 1877–1892 гг. редактировал издания Общества. В 1894 г.
вернулся в Брянск, где издавал газету «Брянский вестник» и историко-краеведческий сборник «Старина». В 1897–1901 гг. был правителем дел Черниговской губернской ученой архивной комиссии.
В 1902 г. перебрался в Санкт-Петербург, где стал сотрудником
Русского отдела Публичной библиотеки, умер в 1905 г. в Брянске4.
Обращение Тиханова к пуримшпилям был, очевидно, связан
с его исследованиями народного театра, в том числе «театра Петрушки» и «вертепа». В архиве Тиханова сохранились записи сце-
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нариев представлений, относящиеся к 1890–1900 гг. Примечательно, что некоторые варианты «Петрушки» зафиксированы Тихановым со слов исполнителей-евреев: «в Чернигове от Иоселя
Борухова Цирлина»5, «от Якова Майсеевича Тальянского»6, «от Семена Каплана, бывшего в Чернигове в одном из ярмарочных балаганов на амплуа клоуна-простака (так называемого «рыжего»)7.
Одна из записей Тиханова фиксирует использование в представлении «Петрушки» фрагмента еврейской песни «Йерушалаим
славный город». Персонаж-еврей кричит: «Подайте мне лошадь,
я поеду в Турцию, туда, где Мойше овцы пас и за себя, и за нас»8
[курсив наш. — О.М.].
В начале 1900 г. Тиханов занимался поиском печатных пуримшпилей, о чем свидетельствует письмо гебраиста А. Гаркави
Тиханову9. 28 февраля того же года в Чернигове, видимо, по заказу Тиханова, от участника пуримских представлений Йехиеля
Тейбина был записан первый вариант пуримшпиля. Через год,
28 февраля 1901 г., тот же исполнитель надиктовал второй вариант. В обоих случаев со слов исполнителя фиксировала некая Гена Кон. Записи выполнены в тетрадях в цветном тканевом переплете. Рукопись 1900 г. содержит карандашные пометы Тиханова: над некоторыми словами надписаны соответствующие им немецкие слова и выражения, указаны номера глав и стихов Книги
Есфири, имеется одна помета о характере исполнения. В архиве
Тиханова сохранился также недатированный фрагмент записи
пуримшпиля на отдельном листке10. Тексты представляют собой
фонетическую запись на идише русскими буквами с ремарками
на русском языке. Разбивка на строки отсутствует. Чтобы передать своеобразие текста и записи, мы в дальнейшем будем приводить цитаты в том виде, как они представлены в имеющихся материалах11.
Варианты существенно отличаются друг от друга по композиции и содержанию. Так, вариант 1901 г. содержит пролог об
Адаме и Еве12. В записи 1900 г. тексту на идише предшествует
пояснение на русском языке: «Состоится старая истор<и>я Есфири, и Мордухая, и Гамана. Участвует: Гаман, которий хотел пиривезти [перевести, извести] увсех иврийов [евреев], а и зд<е>сь
бил [был] старый Мордух иврей, что он богу малейвса [молился]
и постовал [постился], и просил Богу за иврейов, так как и здесь
показ<ыва>ется вся истор<и>я»13.
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О том, что представление было музыкальным, мы можем судить по ремаркам «марш» в ряде эпизодов. Тиханов помечает,
что в представлении принимали участие музыканты и хор, разделенный на две части14. В обоих пуримшпилях «маршами» сопровождаются сцены казни Вашти и Амана и плач Ахашвероша по
Вашти15, в варианте 1900 г. также — «всеподданнейший доклад»
Амана о евреях и молитва Эстер16, в варианте 1901 г. — пролог
и монолог Амана о коварстве женщин17. Как правило, «марш»
игрался после каждого двустишия в речи персонажей. Присутствуют указания на музыку и в самом тексте; аналогичные эпизоды
находим в записях М. Береговского. В варианте 1900 г. Аман
приказывает музыкантам играть: «Капеле, золт гешпилт верун
а шейнем марш, трох, музыканте, марш» («Капелла, сыграйте же
красивый марш, трох, музыканты, марш»)18. В том же варианте
Вашти перед казнью просит музыкантов: «либе музыкантун, шпилт
мир уйс айн умедикун нигун, их вел вейнен ун клогун нах идем
[дем] идешун алиф бейз» («милые музыканты, сыграйте мне печальную мелодию, я буду плакать и рыдать под еврейский акростих»)19. Можно предположить, что пародийные молитвы Мордехая в варианте 1901 г. (на молитву «Авину Малкейну», псалмы
и поминальную молитву «Эль мале рахамим»)20 пелись на бытовавшие в то время мелодии соответствующих песнопений21. Каждая роль имеет характерный ритмический рисунок, но в целом
судить о музыкальной составляющей данных пуримшпилей кажется нам затруднительным.
Состав действующих лиц представляет собою типовой набор
персонажей: царь Ахашверош (в ремарках: «государь»), Вашти,
Эстер (обе обозначаются титулом «государыня»), Мордехай,
Аман, канцлер. В варианте 1900 г. фигурирует также Зереш,
в варианте 1901 г. — слуга («один служащий»). Не совсем ясна
небольшая роль, которую исполнял сам Йехиель Тейбин, от которого были записаны оба варианта. В ремарках она обозначается
как «я», «и я». Судя по контексту, это слуга, гонец, глашатай. Он
вызывает Амана на сцену, в сцене пира повторяет речь Ахашвероша. Аналогичным образом он повторяет речь Амана, после того, как последний получает царский перстень, и, следовательно,
царские полномочия22. Полный, хотя и несколько неожиданный
аналог этому приему мы обнаруживаем в старинном китайском
театре. Император в китайских драмах никогда не общался с остальными персонажами непосредственно, а только через стояще-
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го рядом главного евнуха, как будто через переводчика23. Во всяком случае, данный прием в пуримшпиле используется для той же
цели: при изображении царя в официальной обстановке (на пиру)
он замедляет и «возвышает» речь персонажа, подчеркивает его
статус. Особенно характерен эпизод с Аманом, где повторение не
только подчеркивает изменение его статуса, но и усиливает зловещий смысл его слов. Отметим, что в известных ранее записях
пуримшпилей приемы, связанные с повторами, сводились к тому,
что канцлер (или гонец) передавал приказ царя царице Вашти
и ее ответ царю, а Мордехай иногда пародировал речь царя24.
Существенно отличается от записей Береговского описание
костюмов персонажей в варианте 1900 г. Особенно оригинальны
костюмы царя и Амана. Царь облачен в белые брюки с красным
кантом, белый длинный плащ с золотой отделкой, белые сапоги
со шпорами и золотой отделкой, на голове «фурашка бекнивения
[обыкновенная] царская»25. Костюм Амана сочетал в себе элементы военного и гражданского мундира: черный фрак с золотым
воротником, каска с белым хвостом, сапоги со шпорами, на боку
«гинзал» (кинжал). Канцлера обряжали в синий мундир с красными брюками, красную фуражку с белой отделкой и «глацаровани» (лакированные) сапоги без шпор. «Стари<й> иврей Мордух» был одет в традиционный для этой роли длинный «суртук»,
белые чулки и туфли. На Вашти – «обыкновенная» одежда. Описания костюмов Эстер и Зереш отсутствуют26.
Текст пуримшпиля звучал на одном из переходных говоров
между литовским и украинским идишем. Исключением является
речевая характеристика Мордехая, в отличие от других персонажей он говорит на литовском диалекте, одна из наиболее узнаваемых черт которого — замена фонемы «ш» на фонему «с»27
(«сидах», «сатхонес», «спотун»28). Славянский компонент речи
Мордехая воспроизводит характерный для местного нееврейского населения29 «акающий» полесско-черниговский говор: «каза»,
«капуста», «паела»30 и т.д., то есть он также был рассчитан на комический эффект «узнавания». Отметим, что характеристика одного из действующих лиц как представителя определенного региона «черты оседлости» в известных ранее записях не применялся. Представление Мордехая в образе литвака, которому в фольклоре украинских евреев приписывались отрицательные характеристики, привносило дополнительный комический оттенок. В отличие от речи остальных персонажей, говорящих на идише с эле-
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ментами «идиш-тайч» и «лошн-койдеш» (т.е. подчеркнуто «красиво»), речь Мордехая представляет собою смесь из «лошнкойдеш», идиша, пестрящего просторечиями и вульгаризмами,
и языка местного нееврейского простонародья. Употребление
большого количества славянизмов характерно для этой роли и в
других известных вариантах. Мордехай, таким образом, смешивает языки, имевшие разную ценность для евреев: и относящиеся
к сфере высокой культуры, и язык улиц. «Макаронические» тексты Мордехая имели опору не только в традициях карнавальной
культуры, но и в характеристике этого персонажа в Талмуде:
Мордехай знал семьдесят языков: «он смешивал языки и постигал тем самым их суть»31. Примером такого смешения является,
например, «благословение» Мордехая в варианте 1900 г.: «Борух
ато шегагойл паехав по дрове» (ср.: «Barukh ata she ha-kol yihye
be-dvaro» — «Благословен Ты, сотворивший все словом своим»)32.
Подобный прием встречаем в его «молитве», состоящей из спародированных фрагментов разных молитвенных текстов: «Ейл
мелех ал кишке рахмим» (ср. «El male rahamim» – «Бог, полный
милости», начало заупокойной молитвы) в варианте 1901 г. Вот
как звучит пародия на молитву «Авину Малкейну» («Отец наш,
Царь наш») в том же варианте: «Овину малейнки на печи разбой
овину малейнки каза капусту паела овину малейнки андрей крутыца накорки айвину малейнки, дер тате шлофт мит дер маме ун
их ейнер алейн [папа спит с мамой, а я один]»33. Обращение к Богу в начале каждой строки «Авину Малкейну» превращается
в «овину малейньки». К этому зачину добавляются непристойные
прибаутки на идише и диалекте местного славянского населения.
«Папа спит с мамой, а я один» вызывает ассоциации с частушкой:
«Тятька с мамкой на полу / Гонят деготь и смолу / А я, бедный, за
трубой / Изгибаюся дугой»34. Древнееврейский язык молитв заменяется здесь «чужим» «низким» языком, возвышенный слог —
бессмыслицей.
Аналогичным образом построены пародийные «псалмы»:
«вайберлах их вел мит а<й>х а биселе тилим зогун» («Теточки,
я с вами псалмы немного почитаю»): «падай воду, варить не треба, купив не купив, а таргавать мозна, за шо купив, за то продав,
Ливон санцуе [искаженное в соответствии с литовским произношением Мордехая польское szańcować – «рыть окопы, подкапываться, копать землю»], а Саламон танцуе, адин чорт лапи патаптав, пакамист я их в кучу сабрав»35. Вера в чудодейственную силу
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псалмов была чрезвычайно распространена. Считалось, что псалом пятый поможет приобрести благосклонность сильных мира
сего, псалом пятьдесят четвертый – отомстить врагам, а если читать псалом сорок пятый над чашкой оливкового масла – «можно
охранить себя от придирок сварливой жены»36. Издания «Псалтиря» нередко сопровождались специальным «ключом» – инструкцией по магическому использованию псалмов. Пародируются,
таким образом, не только тексты псалмов, но и практика их использования, ведь Мордехай читает псалмы после того, как Аман
сообщает ему о готовящемся истреблении евреев.
Отличаются от известных записей и шутовские тексты Мордехая в сценах сватовства и свадьбы. В варианте 1900 г., расхваливая Эстер, Мордехай говорит: «Зи из а клейне слимизальнице
фун ойбун их гоб зей фарзухт ме гайх зайн аза йор нох а зах из ба
ир ацуф зойлтер [стяжение от «azoy elter»] пупик» («На вид она –
маленькая дурочка [в оригинале женский род от распространенного ругательства «шлимазл»], только одна вещь — пупок старый»)37. В варианте 1901 г.: «Зи из а клейнинке слимизалнецке
фун ойбун зи из обер а гройсер бувалеци» («На вид она малюсенькая такая дурочка, а на самом деле она ох какая опытная»)38;
в тексте — женский род от польского слова «bywalec»: бывалый,
опытный человек, «стреляный воробей». Согласно Талмуду, когда царь забрал Эстер в свой гарем, ей было уже семьдесят пять
лет39. В том же смысле следует понимать процитированную выше
фразу Амана. К тому же, называя ее второе имя Хадасса (Адасе),
Аман тем самым раскрывал ее истинный возраст, поскольку гематрия (числовое значение) этого имени равно семидесяти пяти,
на чем и основывались комментаторы. Намеки на истинный возраст Эстер и ее предшествующий жизненный опыт были адресованы понимающим зрителям. Аналогичным образом обыграно
и упоминание о том, как Эстер четыре года пряталась от царских
гонцов, которые забирали всех красивых девушек в гарем. Царь
спрашивает Мордехая: «Ву и<з> зи гивен?» («где она была [все
это время]?»). Мордехай отвечает: «ин ди гроберт дер» (искаженное «in di grob in erd» («в яме в земле») или «in der grober erd»:
«в грубой (толстой) земле», «черт знает где»40).
На уровне фабулы данные пуримшпили в целом соответствуют структуре, описанной М. Береговским. Тем примечательнее
эпизоды, не находящие прямых соответствий ни в вариантах Береговского, ни в мидрашах на Мегилат Эстер, служивших источ-
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ником для средневекового «прототекста» пуримшпилей и последующих вариаций. В записи 1900 г. Мордехай вступается за приговоренную к смерти царицу Вашти. Его речь выдержана в высоком стиле, без характерного для роли Мордехая шутовского элемента: «От азой гей их ун от азой штей их от азой фал их фарун
фотер киниг ин ди тир ун нул их ба дир зайн ан ейзеле цу васер
фирун, нул их ба дир зайн ан ейзеле цу васер фирун фарун фотер
киниг фарун киниг фотер фарун киниг нул их ба дир зайн ви а
кинд фаргебун золсте мир майне зинд ви айн фотер фаргит зайн
ейгун кинд. фотер киниг их бет дих ду золст майне вертер уйсгерун ду золст нит лозун фаргисун кайн умзисте трерун» («Вот так
иду я, и вот так стою я, вот я падаю перед царем-батюшкой в его
дверях. Пусть я у тебя буду, как ослик, которого ведут на водопой, пусть я у тебя буду, как ослик, которого ведут на водопой,
перед царем-батюшкой, перед батюшкой-царем, пусть я у тебя
буду, как дитя. Прости мою вину, как отец прощает свое дитя.
Царь-батюшка, я прошу тебя, ты должен прислушаться к моим
словам. Не допусти, чтобы лились напрасные слезы»)41.
При сопоставлении с записями Береговского, видно, что Мордехаю в данном варианте передается часть реплик Вашти, которая в пуримшпилях превращается из демонической гонительницы еврейского народа в невинную жертву царского произвола
и придворной интриги. В вариантах Береговского, несмотря на
положительную трактовку образа Вашти, отношение к ней Мордехая представлено в соответствии с мидрашами, где говорится,
что и Мордехай, и Аман желали ее смерти42. В исследуемом пуримшпиле Мордехай выступает как «глас народа», сочувствующего Вашти. При этом оба варианта пуримшпиля содержат рудименты прежнего демонического образа Вашти, но их содержание смягчено по сравнению с традиционной трактовкой. Страшный, длинный и уродливый хвост Вашти, который вырос у нее
в наказание за грехи43, превращается в описании костюмов в варианте 1900 г. в «белый маленький хвостик» на лбу царицы44,
скорее симпатичный, чем отвратительный.
Еще более оригинальна сцена сватовства в варианте 1901 г.
Царь оплакивает Вашти. Канцлер предлагает найти девушку, которая будет красивее и лучше Вашти. Появляется Аман и заявляет: «Мит гройс глик бин их спринц кавалер аропгекумен сиз до
фаран а кенцмехе фрой мит айн номен гейс ци естер ун мит дем
андер номен гейс ци адасе нор си вор фун ир смекун от ви фун
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айн алтутун бекун» («С великим счастьем пришел я, принц кавалер: есть здесь восхитительная женщина, зовут ее Эстер, а другое
имя: Адасса. Но только попахивает от нее, как от старого козла»)45. Появляется Мордехай: он тоже пришел предлагать царю
невесту, и это — та же Эстер46. Скорее всего, мы имеем здесь дело не с передачей Аману речи какого-либо другого персонажа
(например, канцлера), а с самостоятельным вариантом этого эпизода драмы. Сходные эпизоды находим в записях Береговского.
В одном варианте Аман заставляет Мордехая идти к царю говорить о сватовстве47. В другом Аман выступает в роли переводчика в разговоре между царем и Мордехаем: Мордехай говорит, что
Эстер выглядит «vi di saže in kojmen, vi di zun [zump] in der
bolote» («как сажа в трубе, как топь в болоте»), а Аман «переводит»: «zi iz zejer šejn» («она очень красива»)48.
Образ Амана в пуримшпилях не является одноплановым.
В разных эпизодах драмы этот персонаж выполняет различные
функции, определяющие его поведение. В монологах Амана
в начале пьесы и в тот момент, когда он получает царский перстень — это злодей, «пугало». В отличие от известных вариантов,
в которых Аманом движет немотивированная ненависть к евреям,
в исследуемых пуримшпилях звучит мотив «кровной мести».
В варианте 1901 г. Аман грозит: «Офн дир юд Мандр<и>хай вел
их зах ойх амол тон цу дермонен азой ви дайн фотер шоул гот зах
гитон он майн зейдун агаг нойким» («Тебе, еврей Мондрихай,
я еще припомню, как твой предок Саул поступил с моим дедом
Агагом, как принес его в жертву»)49. В более ранней версии Аман
также клянется отомстить за своего «деда» Агага. Он приурочил
свою месть евреям к «йорцайт» (годовщине смерти) Агага, о чем
и сообщает царю, перед тем, как изложить свои доводы против
евреев: «О дос бих их аробгекумен ин а ицарт [a yorzait] агаг бен
агаг а морделянске ун а покаянске фолг цу баклоген» («Вот пришел я в йорцайт Агага сына Агага, чтобы пожаловаться на жестокий и окаянный народ»)50.
В середине пьесы, где Аман выполняет нейтральные функции,
более характерные для ролей канцлера или гонца, он даже выглядит скорее защитником евреев, нежели их гонителем. В обоих
вариантах пуримшпиля он упрекает Вашти за то, что она «насмехалась над еврейской верой», за то, что она «делала с евреями»51.
Он, как уже указывалось выше, уговаривает царя жениться на
Эстер. Монолог Амана о коварстве женщин в вариантах Берегов-
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ского содержит двусмысленные насмешки над праматерями еврейского народа: Сарой, Ревеккой, Лией и Рахилью52. В исследуемых пуримшпилях примеры коварства женщин совпадают
с еврейской традицией: Ева, Агарь, Далила. С уважением говорится об Аврааме, Исааке, Самсоне53. Такая трактовка была, возможно, связана и с более четким представлением о родословной
Амана (происходившего от Исава, следовательно, Авраам, Сара,
Исаак и Ревекка, согласно традиции, также являлись его предками — поэтому Аман и не бесчестит их память). Третья функция
Амана представлена в финальных сценах, в которых он оплакивает свою судьбу в таких же выражениях, как Саул в «Голеасшпиле» или Ишмоэл в «Акедас Ицхак» («Жертвоприношении
Исаака»). Здесь Аман (так же, как Вашти) выглядит жертвой царского каприза, переменчивой фортуны. В некоторых записях Береговского Аман предпринимает безуспешные попытки спастись
и мужественно ведет себя до самой казни (так, в момент своего
глубочайшего унижения, водя Мордехая по улицам на царском
коне, он поет насмешливую песню о праотцах Аврааме, Исааке
и Иакове и их женах54). В исследуемых вариантах Аман понимает, что его должны казнить, в тот момент, когда царь велит ему
оказать почести Мордехаю (следует выразительная ремарка:
«Тепер Гаман концается ис своево зизней [прощается со своей
жизнью]»)55.
В рассматриваемых вариантах Аман постоянно присутствует
на сцене, текст его роли превосходит по объему речи других персонажей еще в большей степени, чем в других записях: он фигурирует в тех сценах, где его могут дублировать другие персонажи
(канцлер, палач, Мордехай): Аман собственноручно убивает
Вашти (очевидно, кинжалом, отмеченным в описании костюмов);
Аману царь приказывает на другое утро привести Вашти; Аман
сватает царю Эстер и т.д. Роль Эстер (казалось бы, имеющая
большой драматический потенциал) сведена к минимуму даже по
сравнению с другими вариантами, где она также невелика.
В пуримшпилях из собрания Тиханова, как и в других известных вариантах еврейских народных театральных представлений
отражены не только библейские и талмудические мотивы, но
и пласт народных толкований библейских сюжетов, не имевших
аналогов в нормативной письменной традиции (таковы сюжет
о двух золотых волосках Самсона, в которых была заключена его
сила, сюжет о родстве Амана с римским императором Титом56
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и др.). Трансформация мотивов могла быть обусловлена и внешним влиянием. Так, на превращение придворного еврея Мордехая
в шута и нищего могла оказывать влияние не только маска «шута» в европейском театре эпохи Барокко, но и комическая маска
еврея в славянском обрядовом ряжении57. Но, как показывают,
в частности, записи Тиханова, театр Петрушки также мог заимствовать еврейские тексты. Варианты пуримшпилей из собрания
Тиханова позволяют существенно дополнить известный на данный момент корпус текстов еврейской народной драмы.
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Евгения Хаздан
(Санкт-Петербург)

“A BRIVELE”:
ПЕСНИ-ПИСЬМА
У ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ЕВРЕЕВ1

Песни-письма и песни о письмах не случайно занимают особое место в еврейском музыкальном фольклоре. Известно, как
велика была роль письма в культуре евреев разных стран, веками
пребывавших в состоянии рассеяния, и, тем не менее, не утративших конфессионального единства. Существенными также представляются поголовная грамотность мужского населения и то
значение, которое придавалось традиционному образованию.
В сравнительно поздно сформировавшемся фольклоре восточноевропейских евреев-ашкеназов нашли свое отражение как весьма
давние, так и более поздние эпистолярные жанры. Их можно
весьма условно разделить на несколько групп: респонсы, любовные и солдатские песни, а также песни, связанные с эмиграцией.
В настоящей статье, не вдаваясь в проблемы классификации, мы
постараемся представить разнообразные формы песен-писем на
идише и, по возможности, проследить их связь с ашкеназской
традиционной культурой.
Одним из древнейших жанров раввинистической литературы
были респонсы (shayles utshuves, букв.: «вопросы и ответы») —
письменные разъяснения и решения по галахическим и судебным
вопросам, даваемые признанными учеными, знатоками Торы
в ответ на запросы общин или отдельных лиц. Сохранились тысячи респонсов, которые составили вавилонские гаоны в ответ на
запросы, приходившие буквально со всего мира. Из подобных
документов нам, например, известны 10 запретов Маймонида
(Моше Бен Маймон, 1135–1204), касающихся музыки, которую
нельзя слушать правоверному еврею2.
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Раши (Шломо Бен Ицхак, 1040–1105), рабби Менаше Бен Исраэль (1604–1657, Амстердам) вели переписку на многих языках;
к ним обращались европейские правители и коронованные особы.
Далеким отголоском этих реалий звучит песня на стихи Ицика Мангера (1901–1969)3. Прототип ее героя — рабейну Тама —
Яаков бен Меир (1100–1171), внук Раши, известный тосафист,
возглавлявший еврейскую общину Франции в середине XII в.
Библейские или исторические персонажи нередко предстают
у Мангера словно бы современниками, они окружены реалиями
местечка: в стойле блеет белая козочка, а ревнивая жена бьет ребе скалкой. Вся эта кутерьма заварилась из-за того, что р. Там
получил письмо от турецкой королевы. Письмо написано красными чернилами, а принесла его Золотая Пава — та самая, которая в известной народной песне летит через Черное море и теряет
золотое перо. Во многих других стихах Мангера, как и в упомянутой народной песне, Золотая Пава выступает символом еврейского
народа, но здесь она — всего лишь прекрасная посланница из далекой неведомой земли. Трактовать эту песню можно также, вспоминая легенду о переписке царя Соломона и царицы Савской4. Посланником в ней выступает «петух Бар» — сказочная птица, которую издатели соотносят с быком Шор-а-Бором, созданным на
шестой день творения. В славянской интерпретации этой легенды
петуха Бара заменяет удод5. В дальнейшем мы увидим, что птица,
приносящая письмо, — особый образ в еврейском фольклоре.
Своеобразной модификацией респонсов становятся песни-письма, обращенные к некоей выдающейся личности. Например, в разных источниках находим варианты песни «В местечко Ляды»6.
В одном из них весь текст составляет многократно повторенный
адрес ребе7, текст других, исполненный иронии (или, возможно,
самоиронии), складывается в развернутый сюжет, практически
театральную сценку8. Адрес звучит в зачине и припеве песни, два
куплета которой — это два письма, их пишет хасид к своему ребе.
Он старательно выводит слова, уделяя внимание каждой точке:
V’myestyetshku Lyadinyu, –
A pintele.
Mogilyovskoy gubernyu, –
A pintele.
Dukhovnomu Rabinu
Shneyersonu…9

В местечко Ляды, –
Точечка.
Могилевской губернии, –
Точечка.
Духовному раввину
Шнейерсону…
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В варианте, записанном на пластинку артистом Максом Свердловым, эти знаки препинания дополнительно обыгрываются:
вместо “a pintele” во втором куплете звучит “a tochke”, а потом
даже “a zapyatae”10.
Заметим, что эпитетов у хасида явно не хватает. Он описывает свое положение междометиями:
Oy-vey, hiney zay visn,
du heyliker rebenyu,
Az di parnose iz bay mir nisht
azoy ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay;
Un mayn vayb iz bekav-habries oykh
nisht azoy ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay;
Nor du bist dokh der groyser
ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay!
To helf zhe mir!

Ой-вэй, чтобы ты знал,
святой ребе,
Что доходы мои не так
чтоб ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй;
И со здоровьем жены
тоже не ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй;
Но ты ведь великий
ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
Так помоги же мне!

Послание оказывает чудесное действие, и во втором письме
адресант теми же междометиями описывает уже достаток и благополучие, появлению которых, несомненно, способствовала молитва цадика.
Отголоском респонсов уже в контексте новой эпохи звучит
еще одна песня-письмо к крупному общественному деятелю –
“A briv tsu Kalininen” («Письмо Калинину»)11. Она имеет подзаголовок: «к 10-летию Калининдорфского района».
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«Из степей красивых, богатых и зеленых шлю тебе письмецо,
дорогой Калинин. Сад мне – дом учения, и ученики – цветы. Весь
сад просит, чтобы ты сюда приехал».
Текст представляет собой «благодарственное письмо», аналогом которого можно считать второй куплет песни «В местечко
Ляды». Это – своего рода вариация на тему: «Но ты ведь великий
ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так спасибо тебе!» Однако отнести ее
к ашкеназскому фольклору можно, опираясь на единственный
формальный признак – наличие текста на идише. В мелодии отсутствуют какие бы то ни было жанровые или интонационные
связи с еврейской традиционной музыкой. Точно также в вербальном тексте невозможно найти коннотаций с еврейскими реалиями, способных порождать неоднозначное прочтение. “A briv
tsu Kalininen” – типичная советская песня, национальная по форме и социалистическая по содержанию12.
Большая группа песен, в которых упоминаются письма, это
любовные песни, связанные со свадьбой или разлукой. Немало
вопросов при подготовке к обручению могло решаться по переписке. Над посланиями сватов, шадхенов иронизировал Шолом
Алейхем, повествуя о похождениях Менахема-Менделя. Вот как
описал процесс переговоров в своих воспоминаниях Б. Готлобер: «На рассвете является шадхен с письмом от другого шадхена, что у такого и такого-то богача знатного рода имеется девушка десяти лет, красавица, умеет молиться, читать, писать
цифры, что отец обязуется дать столько-то приданого, кроме
подарков от невесты, и содержание в течение 10 лет. А ищет он
юношу – знатока Торы. Если сват при этом – знаток своего дела,
то он еще приврет от себя. После долгих препирательств и разговоров со стороны отца, старающегося доказать, что в гробу он
видел такое удовольствие, шадхен уходит с заключением, что
такой-то согласен на условия, изложенные в письме второго
свата. В тот же день он пишет последнему, что, напротив, отец
жениха обязался со своей стороны дать такое-то приданое (никогда не названное отцом жениха). Второй шадхен не перестает
лгать в ответ, что отец невесты не уступает в гордости и знатности, и приводит доказательства, что предложение не по его чести и богатству»13.
Могли переписываться между собой и жених с невестой.
В одной песне из собрания Кагана есть такие слова:
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Shikt mir der khosn a brivele –
Tsukushn dayne verter!
Kh’volt gevolt visn:
Tsi iz er mayn basherter14.
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Письмецо мне жених присылает –
Расцеловать его словечки!
Хотела бы я знать,
Мой ли он суженый.

А вот танцевальная песня или, возможно, считалка – также
о письме и о хупе:
Eyns, tsvey, dray, fir,
Finf, zeks, zibn,
A brivele hot ikh dir geshribn;
Mir iz gefeln, dir iz gefeln,
Lomir beyde a khupe shteln!
Lomir nit hern, vos mentshn zogn,
Lomir beyde khasene khobn!15

Раз, два, три, четыре,
пять, шесть, семь,
Письмецо к тебе я написала;
Мне нравится, тебе нравится,
Давай вместе хупу поставим!
Не послушаем, что люди скажут,
Давай, поженимся!

На грамотность – «ученость» жениха обращалось особенное
внимание. При сватовстве ему устраивали настоящий экзамен: он
читал какие-либо разделы Торы, показывал свои познания в области Талмуда, отвечал на вопросы по грамматике. И.М. Пульнер
свидетельствует, что кроме перечисленных испытаний жениха
просили написать адрес16. Это требование неслучайно: мужчина
мог надолго отлучаться из дома в поисках заработков, и порой
основная связь с семьей осуществлялась через письма. Основной
текст писался на идише или иврите, но адрес на конверте или открытке необходимо было указать на языке, понятном чиновникам
почтовой службы, – русском, польском. Примером подобного
оформления может служить упомянутая нами песня «В местечко
Ляды».
Обычай требовал письменно благодарить за присланные к
свадьбе подарки. Вот как эта ситуация описывается в воспоминаниях Е. Котика: «Святой язык я тогда знал как турецкий, так что
пошел к дяде, реб Эфроиму, и он мне написал письмо тогдашним
высокопарным слогом. Я еще помню, как оно начиналось. Мне
нравилась его “возвышенная мысль”. А начиналось оно так:
“Глас говорит мне, воззови! И я говорю, что скажу, потому что не
знаю, как описать величие чести его, может быть на волос умалю
я честь его высокую и тем согрешу…” Дальше я уже не помню,
что там было написано, но помню, что письмо к свату я переписывал целых три дня, писал и рвал, пока, слава богу, не получи-
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лось аккуратное письмо на святом языке». Далее автор рассказывает, как письмо невесте по его просьбе за полтинник составил
писарь. Его текст (на идише) – «Сердечно приветствую свою дорогую нареченную. Благодарю тебя за дорогой презент. Твой любящий нареченный Ехезкел» – юноше также приходится многократно переписывать, «чтобы письмо получилось более изящным»17.
В. Дымшиц отмечает в комментариях, что тексты обоих писем восходят к письмовникам – специальным руководствам по
составлению писем, широко распространенным в конце XIX в.
На идише они назывались “Shrayb-lerer”18.
Традиция письмовников в России сложилась много раньше
рассматриваемого нами периода, она восходит к 1769 г., когда
вышла «Российская универсальная грамматика, или Всеобщее
письмословие, предлагающее легчайший способ основательного
учения русскому языку с седмью присовокуплениями разных
учебных и полезнозабавных вещей» Н.Г. Курганова. Эта книга
многократно переиздавалась под названием «Письмовник», последнее – 11-е издание – датировано 1837 г.
Книга Курганова – своего рода комплексное учебное пособие,
литературная хрестоматия и одновременно энциклопедия популярных знаний. Она была призвана приохотить к чтению и заложить основы образования. Переходя постепенно от простого
и занимательного, но в то же время поучительного чтения (пословицы, «краткие замысловатые повести»), ко все более и более
сложным предметам, «Письмовник» знакомил читателя с основами различных наук, один из его разделов был фактически первой печатной антологией русской поэзии.
Shrayb-lerer напоминает его весьма отдаленно. Небольшие –
размером с ладонь – книжечки в мягких обложках начинаются
с алфавитов: русского и еврейского. Буквы изображены печатные
и письменные, прописные и заглавные, прямым шрифтом и курсивом. Затем – уже только по-еврейски – идут названия дней недели, месяцев. В более позднем издании 1913 г. есть отдельная
страничка, озаглавленная «Соединение гласных букв с согласными». На ней приведен русский текст: «Мама пишет, Шаша гуляет,
Израиль говорит, Господь вывел Израильский народ из Египта,
вел их в пустыне сорок лет и дал им в наследство землю обетованную…». Под каждым словом выписана его транслитерация
еврейскими буквами. То есть предполагается, что читатель, раз-
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бирая русский текст, может контролировать себя, сверяясь с привычными буквами. Однако кириллический шрифт в книжке более
не встречается. Зато приведены устойчивые выражения на иврите
и их перевод на идиш:
Borukh ha-shem
Kol dover shoyresh

mit gotes hilf
alts vos grindlekh
и т.п.

Затем следует длинный список обращений к различным адресатам: папе, маме, отчиму, мачехе… и, наконец, собственно тексты на иврите и идише. Образцы весьма пространных писем написаны очень мелко письменными буквами. Некоторые тексты
имеют подзаголовки: “Tshuve” (письма с извинениями, – таких
довольно много), «Ответ шадхену».
Трудно сказать, насколько реально было вести переписку
с помощью этого пособия. Чтобы разобрать крохотные буковки,
требуется немалое терпение, не говоря уже о переписывании
длинных текстов19.
Иное дело – песни: “Un dayne fingerlekh – vi tint un feder, Un
shraybn zolstu ofte briv tsu mir” («Твои пальчики – как перо и чернила, так пиши же мне письма почаще»), – просит влюбленный20.
И.-Л. Каган указывает на существование подобных мотивов
в немецкой, сербской, греческой любовной лирике21. Варианты
этого текста зафиксированы в песнях, записанных уже в советское время. Вот, например, куплет из недавно опубликованной
коллекции Пушкинского дома:
Fun ale boymelakh zol veren
penelakh,
Fun ale taykhelekh zol vern
tint,
Az du vest mir eyn brivele
shraybn,
Zolstu mir shraybn fun dayn
gezunt22.

Из всех деревьев пусть будут
перья,
Из всех речек пусть будут
чернила,
Если ты будешь писать мне
письмо,
Пусть оно будет о том, что ты
здоров.

Мотив письма достаточно часто встречается в любовных песнях. Девушка просит возлюбленного написать ей «из первой деревни, из первого местечка»23. В другой песне из коллекции
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М. Береговского, автором текста которой почему-то значится
Анна Ахматова, звучит настойчивый вопрос:
Ты обещал мне написать
Du host mir tsugezogt brive vestu
письмо,
shraybn,
24
Отчего же не пишешь?
Vus zhe kenstu mir nit?
У девушки зарождаются страшные сомнения, не умер ли ее
возлюбленный, не нашел ли себе другую невесту:
Ты ведь обещал мне
Du host mir dokh tsugezogt brivelekh
писать письма,
tsu shraybn,
Эти письма сбили меня
Di brivelekh hobn mikh fardorbn,
с толку,
Скажи же мне, любимый,
Zog-zhe mir, lyube,
здесь ли ты еще,
tsi bist nokh ergets do,
Или уже умер?
Tsi bist shoyn gor geshtorbn?25
Некоторые песни не просто содержат упоминание о письме,
но – с разной степенью подробности – знакомят с его содержанием. Их можно назвать песнями-письмами, как и «В местечко Ляды» или «Письмо Калинину». Собственно содержание письма
нередко предваряется маркирующей фразой: «Я пишу тебе письмо», «Я пишу своим родителям» и т.п. Три текста, опубликованные в сборнике Ш. Лемана “Ganeyvim-lider” («Воровские песни»), начинаются словами: «Я пишу своей невесте»26. Эти песни
различны по тематике и настроению – от краткого напутствия
быть верной и найти хорошего адвоката до развернутого описания арестантского быта. «Гулять водят часто: каждый день на
пять минут», – рассказывает адресант в письме, которое бросает
сквозь железную решетку.
Ряд песен-писем связан с темой гражданской войны, как, например, образец, записанный Софьей Магид в белорусском колхозе летом 1934 г.
Shraybun, shrayb ikh dir mayn muter
Shraybun shrayb ikh dir a letstn
briv.
Az mayne fis hot men mir opgehoket
Un mayne oygn zind[?] gebliben blind27.

Пишу я тебе, моя мама,
Пишу я тебе последнее
письмо.
Мои ноги мне отрубили,
И мои глаза стали слепы.
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Очень близкий текст встречаем в песне, опубликованной в том
же 1934 г. М. Береговским28:

«Я пишу тебе письмецо, и пишу, дорогая мама, о своем здоровье. Ой, руку мне отняли, и на глаза я, мамочка, слеп».
А вот еще один вариант этой песни29:

«Пишу я письмо своим родителям, ой, пишу о своем здоровье. Правую руку мне отстрелили, на глаза я, мама, слеп».
Мелодии этих песен различны (вариант, записанный Магид,
также не похож на них).
Иногда рассказ о полученных увечьях является фрагментом
более пространного повествования:
«…Как пришли мы в Германию, германцы стояли уже готовые. Первую пулю я встретил, она меня уложила. Как взяли меня
в лазарет, – доктора стояли вокруг меня, я лежал в луже крови,
а они пулю достали». Дальше – вариант знакомый нам по предыдущим песням: «Письмецо пишу я моей маме, и пишу о своем
здоровье: правую руку мне отняли, и на глаза я ослеп. Я пишу
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письмецо своей невесте, чтобы она разорвала тноим (помолвку)
и шла под хупу с другим юношей»30.
Из одного варианта в другой перекочевывают описания страшных ранений: отстреленные (отнятые) руки или ноги и слепота.
По-видимому, они служили обобщением, некоей абстрактной картиной бедствий. Например, в песне “Az vey dem tatn” также говорится о первой пуле, доставшей героя, и об отнятой правой руке31.
В этот же ряд песен-писем, связанных с войной, по-видимому,
следовало бы отнести и “A briv tsum zunen”32 («Письмо сыну»):
Mayn tayerer liber zun,
Ikh shik tsu dir a briv,
Vegn undzerer heymland
Ver hot der a bagrif?
Ba khaver Stalinen iz der

Мой дорогой, любимый сын,
Я шлю тебе письмо,
Кто нашу Родину
Может постичь?
Мудрость товарища Сталина,

seykhl,
Vi a kval fun a tifer, reyniker
Как источник в глубокой чистой
krenitse.
кринице.
Zay a rikhtiker bol’shevik
Будь истинным большевиком
Un farkhit undzer grenitsn.
И защити нашу границу.
Совершенно ясно, что перед нами – не фольклорный, а авторский текст. Трудно представить себе, на какую мелодию были
положены строчки, метроритмическая структура которых постоянно меняется. Речь здесь идет не о свободе свойственной еврейскому фольклору квалитативной ритмики, но о чередовании размеров, присущих силлабо-тоническому стихосложению – ямба,
хорея, анапеста.
За куплетом о конституции:
Khaver Stalins konstitutsie
Iz a bikhele a kleyns...

Конституция товарища Сталина –
Маленькая книжица…

следует «материнское напутствие»:
Tomer vayzt zikh bam grenets
A shpion, a fashist,
Zay zhe mutik un shtolts
Un glaykh in im shis.

Если покажется на границе
Шпион, фашист,
Будь отважен и горд
И сразу в него стреляй.

В последнем куплете мать наказывает сыну вернуться домой
“mit dray kubikes” («с тремя кубиками», то есть в чине старшего
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лейтенанта). Заключительная строчка – “Un farges nit on dayn
mamen” («и не забывай свою маму») – становится звеном, связывающим псевдофольклорный текст с другим, более прочно укорененным в традиции. Это – неточная цитата из песни «A brivele
der mamen», созданной в начале ХХ в. в Америке и весьма широко известной в наше время, в первом куплете которой звучат те
же слова: “Un nit farges dayn mamen”.
Еще одно «письмо» советского периода – с восточного фронта33:

«Там, далеко у лесочка есть деревушка. Лети туда, моя птичка, от озера Хасан34. Туда, в дальнюю деревеньку дойдет долгожданное письмо».
В тексте песни птичка должна сообщить старой матери, что
сын жив и здоров. Однако есть два момента, которые позволяют
усомниться в этом. Во-первых, как мы увидим далее, в еврейских
песнях письма, принесенные птицами, содержат плохие вести.
Во-вторых, неоднозначно воспринимается мелодия этой песни,
которая годом позже зазвучала с другим текстом и оказалась
прочно спаяна с трагедией Белостокского гетто: страшные реалии
«акции», проведенной фашистами в июне 1941 г. соединяются
в ней с описаниями фабричного быта35. Нам известна еще одна
песня на ту же мелодию – “Kegn gold fun zun”, опубликованная
в 1938 г.36, следовательно, этот напев был достаточно распространенным. Представляется сомнительным, чтобы эмоциональное
содержание текстов, которые приспосабливались к одной и той
же мелодии, было кардинально различным: в одном случае трагично-безысходным, в другом – просветленно-благополучным.
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Своеобразно отражена в песенных текстах проблема доставки
писем. В одной из песен встречаем ценную рекомендацию:
Oy, du forst avek fun mir,
Zolst mir khotsh a brivl onshraybn.
Un az du vest mir dos brivl
shraybn,
Shikn zolstu dos mir
tsherez potsht37.

Ой, ты уезжаешь от меня,
Так хотя бы письмецо напиши.
И как будешь мне письмецо
писать,
Пошли его мне
«через почту».

Чаще же послания обретаются некими мистическими путями,
во внеурочное время. В некоторых песнях жена получает письмо
в полночь38, и, конечно же, содержание не радует адресата. Порой
долгожданное письмо приносит птица – вестник гибели. В песне
“Dos fertsnte yor hot zikh ongehoybn”39 убитый солдат просит кружащую над ним «черную птицу» полететь к матери и сказать, что
он здоров. Но мать не верит этой вести.
К гуляющей по городу девушке подлетает птичка и приносит
маленькое письмецо:
Ikh leyen iber dos ershte shurele –
Der gelibter iz fardorbn,
Ikh leyen iber dos tsveyte shurele –
Der gelibter iz geshtorbn!40

Я читаю первую строчку, –
Любимый пропал,
Я читаю вторую строчку, –
Любимый умер!

Один из вариантов этой песни исполняла певица Иза Кремер,
гастролировавшая в России в 30-х гг. Среди американских популярных изданий есть народная песня “A brivele” («Письмецо») из
ее репертуара41.
В ряде песен повторяется сюжет: уезжает муж от жены (король от королевы):
Er iz avek
Fun yener zayt velt,
Er shikt nit keyn briv,
Un shikt nit keyn gelt.
Er iz avek
Fun yener zayt medine,
Er hot ibergelozt a froy,
An eybike agune42.

Он уехал
На другой конец света,
Он не шлет письма,
Он не шлет денег,
Он уехал
В другой конец страны,
Он оставил жену
Вечной соломенной вдовой.
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Наконец из-за леса прилетает птичка и приносит весть: «Талес
и тфилин я давно отложил и приготовил для тебя гет» (т.е. герой
перестал соблюдать еврейские обряды и подготовил для жены
разводной документ).
Под «другим концом света», безусловно, имеется в виду
“Goldene medine” («Золотая страна») – Америка. Первая волна
массовой эмиграции началась после погромов 1881–1882 гг., следующая была вызвана изгнанием евреев из Москвы. Пик наступил в 1905–1907 гг., после страшной волны погромов, прошедших по всей черте оседлости и не только по ней. В 1905 г. из России уехали 92 тысяч евреев, в 1906 г. – 125 тысяч. До Первой мировой войны империю покинуло почти два миллиона евреев, более полутора из них прибыло в Америку. Для эмиграции не требовалось американской въездной визы, нужны были билет на
трансатлантический пароход (шифскарта), заграничный паспорт
и освобождение от воинской повинности.
Уехать сразу всей семьей было практически невозможно.
Обычно сначала эмигрировал глава семейства, копил в Америке
деньги на билеты для остальных членов семьи. На это уходили
годы, и случалось, что за это время мужчина заводил новую семью, забыв о старой.
С настроениями эмигрантов связана целая группа песен.
В них отразились судьбы многих семей: разлученных с детьми матерей, расставшихся супругов. В колыбельной ШоломАлейхема мать успокаивает то ли себя, то ли засыпающего ребенка:
Er vet shiken tsvantsik dollars,
Zayn portret dertsu...43

Он пришлет двадцать долларов
И свой портрет…

В начале ХХ в. «письма из Америки» становятся чрезвычайно
популярной темой песен. По-видимому, одна из первых таких
песен принадлежит перу М. Варшавского (1848–1907)44:
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«Дорогая мама, мое дорогое чистое сердце! Знаешь ли ты, как
горько я плачу и как глубока моя боль?».
В 1908 г. в Нью-Йорке была впервые опубликована песня
“A brivele der mamen” («Письмо матери»), впоследствии она многократно переиздавалась. Ее популярность была чрезвычайно высока, в библиографических списках она значится как “eine fun di
sheynste un greste success fun dem sezon” («одна из самых прекрасных и имевших величайший успех в этом сезоне»). Вслед за
этой песней в 1911–1912 гг. в Нью-Йорке вышло еще несколько
замечательных изданий: “A brivele dem tatn” («Письмо отцу»),
“A brivele fun Rusland” («Письмо из России»), “A brivele tsu Got”
(«Письмо к Богу»), “A brivele dem kale” («Письмо невесте»).
Автор этих песен – Соломон Шмулевич (Solomon Smulewitz,
1868–1943). Сын кантора из Карлина, он рано осиротел, был уличным певцом, учился в иешиве в Вильно, а позже получил известность как «минский бадхен». Уехав в Америку, выступал, исполняя собственные песни. Выпустил несколько сборников, время от
времени его произведения печатались в газетах, а потом выходили
и отдельными изданиями45. Вскоре он стал писать свое имя на обложках как Соломон Смол. По-видимому, в некоторых случаях он
сочинял только тексты (например, ему принадлежит авторство
слов знаменитой песни «Гибель Титаника»), но в перечисленных
выше произведениях он писал также и мелодии. Однако во всех
случаях рядом с его именем значится имя аранжировщика (в разных изданиях это – Дж.М. Румшинский, А. Терец, Г. Ризотто).
Собранные вместе, эти песни производят странное впечатление. Их тексты весьма неуклюжи. Вот, например, как представляет себе автор письмо из России (песня издана в 1912 г., приведем
здесь лишь начальные четверостишия первого куплета и припева):
Brider fun di frayen shtatn,
Ir zayt gliklekh, ir zay fray!
Undzer lebn iz a shotn,
Undzer hof’nung iz farbay.
………………………….
A brivele fun Rusland,
fun di unterdike
Tzum Amerikan frayen
yid:

Братья из свободных Штатов,
Вы – счастливы, вы – свободны!
Наша жизнь – тень,
Наши надежды прошли.
…………………………..
Письмо из России,
от угнетенных,
К американскому свободному
еврею:
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Retet, yidn, brider,
Спасите, евреи, братья,
mir zaynen vi dershtikte
мы словно задыхаемся,
Fun di gzeyres, fun di tsores mid. Устали от бед и несчастий.
Для сравнения приведем текст песни практически с тем же
названием – “Di brivelekh fun Rusland” («Письма из России») – из
тоненького сборника, опубликованного годом позже в Варшаве46
(ее автор, к сожалению, не указан).
Mayn tayer man,
In drerd zolstu arayn
Un yorn zolstu dort blaybn.
Vi fil iz der shier
Tsu bet zikh bay dir
Az du zolst mir a brivele
onshraybn.
Ikh veyn, ikh klog bay nakht,
Gor ikh lig un trakht,
Efsher kenstu shoyn dort nit
lebn.
Bet ikh dir, mayn man,
Du zolst azoy gut zayn
Un mir arayn entfer bald gebn.
Refren:
Oy, di brivelekh fun Rusland
Zenen ful mit laydn, ful mit
shmarts.
Az men nemt a brivele in
di hant,
Oyf shtiker vert tserisn dos
harts.
Ful mit veynen, ful mit trern,
Keyn freylekh vort vet ir nit
hern
In di brivelekh fun Rusland.

Мой дорогой муж,
Чтобы ты провалился сквозь землю
И годами там оставался.
Где же предел
Моим просьбам,
Чтобы ты написал мне письмо.

Oy, du yimakh-shmoynik,
Oy du bilboynik,
Oyfn fayer zolstu dort brenen.
A klog tsu dayne yorn, –

Ой, да сотрется имя твое,
Ты, паскудник,
Чтобы ты сгорел в огне.
Увы твоим годам, –

Я плачу и рыдаю по ночам,
Я лежу и думаю,
Может, тебя уже там и в живых
нет.
Прошу тебя, мой муж,
Будь так добр,
Ответь мне скорее.
Припев:
Ой, письма из России
Полны страданий, полны
печали.
Если взять письмецо
в руки,
Сердце разорвется на кусочки.
Полны стенаний, полны слез,
Нет ни единого веселого словечка
В письмах из России.
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Du bist avekgeforn
Un mikh vilst tsu zikh nit
nemen.
Di kinder veynen esn,
Un du host shoyn fargesn.
Nishto keyn broyt tsum lebn,
Farzetst hob ikh shoyn ales,
Afile dayn tales
Un du vilst keyn entfer nit
gebn.

Ты уехал прочь
И меня к себе не хочешь взять.

Khayke di Grobe
Un di shvartse Dobe
Zenen gliklekh gevorn:
Di mener hobn zey baglikt –
A sakh gelt tsugeshikt,
Nokh Niu-York zenen zey
geforn.
Nokh ikh bin farshpart,
Ikh vart, un vart, un vart.
Fun der dire hot men mikh
aroysgetribn.
Undzer Moyshele iz shlof,
Ikh shray tsum himl aroyf,
Un du vilst keyn entfer nit gebn.

Хайка-Толстуха
И Черная Добе
Стали счастливы:
Мужья их осчастливили –
Много денег прислали,
В Нью-Йорк они поехали.

Efsher hostu dort
A vayb shoyn oyf mayn ort, –
Fargin ikh aykh di
amerikn glikn.
Du zolst gor nit meynen,
Az ikh vel nokh dayn veynen,
Ober a get darfstu dokh mir
shikn.
Nem ayn a mise-meshune
In di goldene medine, –
Mir vet got a tsveytn gebn,
Ikh vel poter fun a tsore.

Может, есть уже там у тебя
Женщина на моем месте, –
Не завидую я вашему
американскому счастью.
И не подумай,
Что я буду по тебе плакать,
Но ты должен прислать мне гет.

Дети плачут от голода,
А ты уже нас забыл.
Нет хлеба на жизнь,
Я уже заложила все [что могла],
Даже твой талес,
А ты не хочешь ответить.

Только я заперта,
Я жду, и жду, и жду.
С квартиры меня прогнали.
Наш Мойшеле спит,
Я вопию к небесам,
А ты не хочешь ответить.

Чтоб ты умер не своей смертью
В Золотой стране, –
Мне Бог даст второго,
Я освобожусь от злосчастья.
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Fun mir, dayn vayb KhayaОт меня, твоей жены Хаи-Соры.
Sore.
Lebn ha-shem an entfer
Во имя Бога, ответь мне.
zolstu gebn.
Текст достоин пера Шолом-Алейхема: сменяют друг друга
живые интонации: горькие сетования и проклятия, беспокойство
о судьбе супруга и ревность; их дополняют скупые бытовые штрихи, придающие «письму» реалистичность. Нам остается лишь
сожалеть, что мелодия песни неизвестна.
На таком фоне ситуации и мотивы в произведениях Шмулевича-Смола выглядят надуманными. В другой своей песне «Письмо к Богу» он вводит в текст цитаты из Торы и псалмов, однако
они даны в переводе на идиш (за исключением двух слов: «пророк» и «левиты»):
(Refren:)
In dayne hent, Got, ligt undzer
glik,
Breng zhe undz aheym tsurik
Dort vu milk un honik gist,
Un vu der Yorden flist,
Vu dem novi’s vort hot geklungen,
Vu di l’viim hobn gezungen,
Dort ahin, Got, bring dokh vi amol
Dayn oyserveylt geplogter
folk Yisroel47.

(Припев:)
В твоей руке, Боже, наше
счастье,
Перенеси же нас обратно домой
Туда, где текут молоко и мед,
Туда, где струится Иордан,
Где звучало слово пророка,
Где пели левиты,
Туда, Боже, введи, как когда-то
Избранный тобой гонимый
народ Израиля.

Возможно, таково было требование, предъявляемое к тексту,
выносящемуся на эстраду или театральную сцену: не осквернять
святого языка, священных текстов их использованием в профанной, нарочито развлекательной ситуации.
Куплеты этих песен строятся по единой схеме: запев – романсового склада на 6/8 или 3/4, а в припеве движение резко меняется,
он двудольный, мелодия выписана более мелкими длительностями, как правило, шестнадцатыми. В них явственно проступает инструментальное начало. Не случайно издательства выпускали их
аранжировки не только для голоса с фортепиано, но также и для
скрипки или мандолины. Кажется, что интонационно эти песни
тоже далеки от ашкеназской традиционной музыки: они представ-
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ляют собой пример стилистики бродвейских мюзиклов, вобравших
в себя некоторые обороты клезмерских танцевальных мелодий.
Однако впоследствии одна из этих песен – “A brivele der mamen” – оказалась не просто включена в традицию, но стала ее неотъемлемой частью. В 1938 г. в Польше был снят одноименный
фильм. В кульминационном эпизоде происходит восстановление
давно разлученной семьи. Знаком, по которому мать узнает свое
давно пропавшее дитя, становится песня, сочиненная когда-то ее
мужем. Сын – популярный певец – объединяет в одну музыкальную композицию некий «пастушеский наигрыш», напоминающий ему о далеком детстве, затем созданное его отцом песнопение и, наконец, словно бы выросшую из того же наигрыша мелодию песни Шмулевича.
Создатели фильма опирались на чрезвычайно распространенную в еврейских общинах Восточной Европы практику заимствования напевов. При этом мелодия, переходя из произведения
в произведение, как правило, обретала дополнительную семантическую нагрузку. Типичный для хасидской традиции мотив обретения напева (Баал Шем Тов и раби Нахман «находили» мелодии
своих нигунов в полях или в лесу) не просто дополняет линию
воспоминаний о доме, тоски по нему, но привносит возможность
истолковывать эти чувства как тоску по прежнему мироустройству, по радостной вере раннего хасидизма. Появление же мелодий,
якобы созданных на основе этого напева, родственных ему, выступает как доказательство сохранности традиции.
Благодаря фильму, песня “A brivele der mamen” обрела особый статус. Она стала символом не столько разделенности, разобщенности людей, сколько – их сохраняющейся внутренней
близости, не прерывающейся ни при каких обстоятельствах связи
с семьей, с родными местами, с обычаями предков. И, как мы видели, впоследствии строки этой песни цитировались, становились
для других текстов звеном, обеспечивающим связь с еврейской
традицией.
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Анна Задорожная
(Гродно)

ЭДДИ ТЫРМАНД
И ЕВРЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА

Композитор, прекрасная пианистка и выдающийся концертмейстер Э.М. Тырманд (1917–2008) – человек трагической личной и яркой творческой судьбы. Уроженка Польши, этническая
еврейка, прожившая большую часть своей жизни на белорусской
земле, где по понятным причинам, нельзя было афишировать
свою национальность, Эдди Моисеевна с огромной гордостью
подчеркивала свою причастность к еврейской культуре, и считала
свое творчество ее частью.
Родилась Э.М. Тырманд 23 февраля 1917 г. в Варшаве1, в семье еврейских служащих. С детства ее окружала музыка: отец
и дядя Эдди пели в синагогальном хоре, известном на всю Варшаву, в доме часто звучала классика. Да и атмосфера еврейского
местечка в Польше того времени, где на свадьбах можно было
услышать клезмеров, а в домах звучали нигуны и пиюты, способствовала раннему музыкальному развитию девочки, сознание которой впитывало, как губка, музыкальные традиции своих предков. Уже в четыре года Эдди начала заниматься музыкой с ученицей Генриха Мельцера, а затем продолжила свое обучение
в музыкальной школе имени Ф. Шопена.
Э.М. Тырманд вспоминала, что в те годы бывали случаи, когда ее звали аккомпанировать канторам в синагоге. В один из таких дней ей посчастливилось музицировать совместно со знаменитым варшавским кантором Моше Кусевицким.
В 12 лет Э.М. Тырманд с успехом сдает вступительные экзамены в Варшавскую консерваторию на фортепианное отделение,
где ее педагогами становятся ученик известного русского музыканта Константина Игумнова, Павел Лавецкий и ученица профессора Петербургской консерватории Анны Есиповой, Мерлина
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Кимант-Яцина. В 1935 г. Тырманд поступает на хоровое отделение консерватории, продолжая свое обучение на фортепиано.
Здесь ее педагогом становится хоровой дирижер и композитор
С. Казуро.
Учеба на двух отделениях не помешала 19-летней Эдди начать работать концертмейстером частных хореографических курсов французской танцовщицы Сорель, ученицы и продолжательницы традиций «свободного танца» А. Дункан. Здесь Эдди с легкостью импровизировала на любую тему. Параллельно она работает с талантливой еврейской певицей Лялей Фольман, выступает
с концертами, исполняя еврейские песни. В интервью Эдди Моисеевна вспоминает об этом периоде: «В то время я была настоящей сионисткой, жила в настоящей еврейской среде… Еврейская
музыка всегда глубоко сидела во мне, поэтому ничего сложного
в импровизации для меня не было…»2.
К этому времени относятся и первые композиторские опыты
Эдди Моисеевны. Две песни она написала и сама исполнила на
выпускном экзамене по вокалу. Тогда же она сочинила несколько
эстрадных песен, одна из которых вошла в репертуар популярного в конце 30-х гг. эстрадного певца Варшавы Мечислава Фога.
Свое музыкальное образование Э.М. Тырманд решает продолжить в Беларуси. Вместе со своим мужем, скрипачом и альтистом
Израилем Александровичем Туршем, она едет в Минск, где ее
застают известия о начале Второй мировой войны. Позже оказалось, что эти события навсегда разлучили ее не только с родиной,
но и со всеми родными, ибо они погибли в Варшавском гетто.
Беженцы из самых разных стран Европы стекались в 1939 году в Белосток. Такого количества высококлассных музыкантов,
собранных в одном месте, видимо, еще не знал ни один город
Восточной Европы, хотя немало их было и во Львове, и в Кишиневе (после присоединения к СССР Буковины и Бессарабии). Все
эти люди были, конечно же, безработными. Первый заместитель
Председателя Комитета по делам искусств БССР Ф.И. Дадиомова, а также представители Белорусской консерватории и Управления по делам искусств, среди которых были профессора
М. Бергер и А. Бессмертный, ездили по городам Западной Белоруссии, собирая музыкантов, артистов, создавая театры и оркестры. Они направили в Минск композиторов-пианистов Г. Вагнера,
М. Вайнберга, Л. Абелиовича, а также, приняв предложение Ежи
Бельзацкого, вызвали телеграммой из Львова Эдди Рознера, ко-
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торый переехал сюда вместе со своей женой, известной еврейской актрисой Рут Каминской.
Получив рекомендацию комитета, в Белорусскую консерваторию направилась и Эдди Тырманд. Здесь она занималась в классе А. Клумова, у которого в те годы учился еще один пианист –
Мечислав Вайнберг.
А. Клумов, ученик Г.Г. Нейгауза, чья жизнь безвременно оборвалась в 1944 г., проявил себя не только как блестящий артист
и педагог, но и как пианист-композитор, написавший первые белорусские фортепианные произведения. Эдди Моисеевна с большой теплотой отзывалась о своем учителе. В Белостоке она
встретилась с бывшими студентами Варшавской консерватории –
пианистами и будущими известными белорусскими композиторами Г. Вагнером и Л. Абелиовичем.
К началу Великой Отечественной войны Э.М. Тырманд окончила четвертый курс консерватории, летом она вместе с мужем
эвакуировалась во Фрунзе. Здесь Эдди Моисеевна продолжила
свою концертмейстерскую деятельность, работая со многими музыкантами. Во Фрунзе она познакомилась с Эдди Рознером, организовавшим на военном заводе самодеятельный джаз-оркестр.
После отъезда Рознера Э.М. Тырманд приняла на себя руководство этим коллективом. Кроме того, она сотрудничала с еврейским театром, у истоков которого стояла Эстер-Рохл Каминская3.
Для театра она писала песни, инструментальные импровизации
на еврейские темы, в которых использовала мелодии идишских
песен, принимала участие в гастролях театра по Киргизии, Узбекистану, Туркмении в качестве концертмейстера.
Кроме того, Эдди Моисеевна организовала хор в детском доме, где были и дети из блокадного Ленинграда, вела в нем класс
фортепиано и работала аккомпаниатором на занятиях балетного
кружка. В память об этих годах Э.М. Тырманд сохранила небольшую пудреницу, которую подарили участники того самого
эстрадного оркестра: «Она из той же стали, из которой делали
танки», – с гордостью говорила Эдди Моисеевна в интервью.
В годы войны ею были созданы песни, инструментальные сочинения для самодеятельного эстрадного оркестра, музыка к концертным балетным номерам. Весь этот багаж она привезла с собой в Минск в 1948 г. и показала на вступительном экзамене
в консерваторию, после которого была зачислена на второй курс
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композиторского отделения в класс А. Богатырева и на последний курс на фортепианного отделения в класс Г. Шершевского.
Возвращение в Минск было обусловлено многими причинами.
В Польше не осталось никого из родных, ни дома, ни друзей, продолжать жить во Фрунзе не имело смысла – вся музыкальная
жизнь кипела и бурлила ближе к центру, к Москве. В Минске уже
были знакомые, работа – официальный вызов пришел от тогдашнего руководителя Белорусской консерватории Николая Аладова.
Учеба на двух отделениях, работа в консерватории, в театре
оперы и балета концертмейстером, педагогом в специальной школе-десятилетке при консерватории – таким был ритм жизни у
Э.М. Тырманд в Минске. Лучшие студенческие работы Эдди
Моисеевны – вариации для фортепиано, хор «Зимний вечер» на
слова М. Богдановича, который позже вошел в поэтический «зимний цикл» на стихи этого поэта, дипломная оратория – определили направления ее дальнейшей композиторской деятельности.
В 1952 г. Э.М. Тырманд закончила Белорусскую консерваторию и стала первой композитором-женщиной в Беларуси. В 1954 г.
Эдди Моисеевна вступила в Союз композиторов СССР. Получив
признание своей деятельности, она не оставила работы педагогапианиста, руководила кафедрой концертмейстерского искусства;
подготовила несколько поколений профессиональных концертмейстеров. Многие из них стали дипломантами республиканских,
всесоюзных и международных конкурсов, имеют ученые степени
и почетные звания. Среди воспитанников Э.М. Тырманд – заслуженная артистка Беларуси, концертмейстер Национального академического театра оперы и балета Республики Беларусь Лариса
Толкачева; – заслуженная артистка Беларуси, концертмейстер
Белтелерадиокомпании Лариса Максимова; дипломант международного конкурса, концертмейстер Национального академического театра оперы и балета Республики Беларусь Татьяна Иванова; – дипломант международного конкурса, доцент Академии
музыки Анна Коженевская; лауреат международного конкурса,
художественный руководитель ансамбля «Минск-клезмер-бенд»
Алла Данциг. Совместно с Андре Ахолдо (Польша) Алла участвовала в создании программы «Песни гетто», представленной во
многих городах Европы.
90-летие Э.М. Тырманд было отмечено Международной научно-практической конференцией, посвященной проблемам обучения концертмейстерскому мастерству (2007).

326

А. Задорожная

В 1990-е годы началось движение за возрождение еврейской
музыкальной культуры в Беларуси, связанное с деятельностью
этномузыкологов Нины Самуиловны Степанской и Дмитрия Слеповича. На протяжении многих лет они собирали ашкеназский
фольклор и проводили в Общинном доме Минска лекции, посвященные различным проблемам еврейской культуры. Во многом
благодаря этой работе в канун своего 90-летия Эдди Моисеевна
смогла сказать: «Я – еврейский композитор… Многие избегали
еврейской темы, скрывали еврейское происхождение… Я пронесла ощущение еврейства через всю жизнь. Не всегда я могла об
этом сказать. Не всегда мне давали об этом сказать. Когда не давали – говорила не прямо, а косвенно».
Доказательство тому – творчество Э.М. Тырманд, в котором,
независимо от жанра, художественного замысла и декларированной программы, происходит «органичное растворение еврейской
интонационной идиомы в музыкальном языке композитора»4.
Два ее произведения напрямую связаны с еврейской темой:
это «Импровизация и танец» для скрипки и фортепиано, которое
Эдди Моисеевна назвала своим «первым» профессиональным
сочинением и «Элегическая импровизация» для скрипки и фортепиано – ее последний опус.
Об истории их создания Э.М. Тырманд рассказывала: «Первое сочинение на еврейские темы, которое я написала – «Импровизация и танец» для скрипки и фортепиано. Во время моей жизни во Фрунзе там жил профессор-ларинголог, который был выслан из России. Он закончил Лондонский университет, был очень
хорошим врачом, он очень интересовался музыкой и когда узнал,
что я музыкант, пианистка и композитор, попросил меня написать сочинение на еврейскую тему».
Так появилась «Импровизация и танец» для скрипки и фортепиано (g-moll). Обращение к импровизации не случайно, ведь
именно умение свободного варьирования темы является основополагающим в клезмерском искусстве. Значимость скрипки для
еврейской исполнительской традиции, яркие впечатления детства
и юности от игры скрипачей-клезмеров, а также и то, что муж
Эдди Моисеевны был профессиональным скрипачом, обусловили
выбор именно этого инструмента в качестве солирующего.
На тремолирующем фоне в партии фортепиано звучит страстно-томная, наполненная типичными еврейскими интонациями
мелодия. Медленно разворачиваясь в волнообразном движении,
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она заряжает своей энергией, подготавливая вступление яркого
искрометного зажигательного танца. Острый, акцентированный
ритм аккомпанемента задает общий танцевальный характер безудержной задорной скрипичной партии, напоминающей знаменитые танцевальные мотивы «Хава нагилы».
Это единственное произведение Э.М. Тырманд, в котором композитор использует свойственное еврейской музыке «парадоксальное взаимодействие трагического и комического в единстве
с обнаженной танцевальной моторикой» (Н.С. Степанская). Здесь
прослеживается воссоздание отдельных стилистических элементов еврейской бытовой и канторской музыкальных традиций.
В произведениях последующего периода эти связи завуалированы и проявляются в музыкальной ткани сочинений в виде интонаций, свойственных еврейской музыкальной традиции.
Вернувшись в 1948 г. в Минск, Э.М. Тырманд написала ряд
хоров на стихи белорусских поэтов – М. Богдановича, Я. Коласа,
М. Танка. И это не только попытка творческой адаптации к культуре, с которой связана вся ее дальнейшая жизнь. Обращение
к теме природы, погружение в мир лирической поэзии позволяли
отрешиться от «страшной» действительности – времени антисемитских компаний и идеологического давления на представителей еврейской культуры.
С этих хоров началось творческое сотрудничество Тырманд
с государственной хоровой капеллой БССР под руководством
Г. Ширмы, для которой на протяжении многих лет было написано немало сочинений. В основном это хоры на слова белорусских
поэтов: лирические пейзажи «Падают снежинки» (на стихи П. Труса), «Осень» (на отрывок из поэмы Я. Коласа «Сымон-музыка»),
«Близится вечер» (на стихи А. Деружинского) и др.
Созданный в 1967 г. диптих, посвященный теме войны, на стихи
М. Танка – «Чтобы знали» и «Сосна» – стоит особняком в хоровом
наследии композитора. В первом хоре сосна – это символ памяти,
оплакивания погибших на войне людей – сынов и дочерей, отцов
и матерей. К ней приходят поклониться и вспомнить своих родных. Во втором сосна – трагический образ проклятого людьми дерева – источника гибели, страха и ужаса людей.
Поэзия М. Танка привлекла Э.М. Тырманд своей философской направленностью, общечеловеческой тематикой, сочетанием высокого романтического пафоса с конкретно-чувственным
восприятием мира, широтой интеллектуального кругозора. На про-
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тяжении четырех лет возникли диптихи «Топор» и «Свадьба»,
«А что это за долина» и «Мой хлеб найденный», а также цикл из
пяти романсов под названием «Земное притяжение».
Этот цикл Эдди Моисеевна задумала на пороге своего пятидесятилетия. Лирический герой, от лица которого ведется рассказ,
рассуждает о жизни, о родине, о войне, которая болью отзывается
в его сердце. Это монолог, беседа со своим внутренним «я»,
в котором проживаются заново и любовь, и боль, и встреча, и радость, и разлука.
В названных произведениях можно проследить связь с еврейской идиоматикой – обилие импровизационных жанрово-танцевальных (например, при изображении свадьбы) эпизодов; характерное для еврейской музыкальной традиции сочетание танцевального остинатного ритмического аккомпанемента с плачевой
вокальной партией.
Э.М. Тырманд обращается и к зарубежной поэзии, воспевающей идеалы свободы и равенства: пишет вокальные циклы на
стихи африканского поэта Б. Дадье, испанского поэта и композитора Ф. Гарсиа Лорки, шотландского поэта Р. Бернса. Так, появление трех баллад на стихи Б. Дадье было обусловлено не
только особой любовью к джазу, к спиричуэлу: «Меня всегда
больно ранит каждое проявление расовой дискриминации… Люблю негритянскую музыку, потому что негров угнетали так же, как
евреев», – говорила Эдди Моисеевна. Еврейской национальной
традиции оказались близки и эмоционально-открытые, экспрессивные образы поэзии Лорки, в музыкальном воплощении которых столь же экспрессивна и музыкальная интонация.
Значительное место в творчестве Э.М. Тырманд занимает фортепианная музыка, представленная различными жанрами. Одно
из самых репертуарных произведений Э.М. Тырманд – Фортепианная сюита (1962), посвященная выдающемуся пианисту Эдуарду Миансарову, – первоначально была раскритикована коллегами
и критиками как «неудавшееся и неравнозначное» сочинение.
Думается, причиной столь жесткой критики явился музыкальный
язык: преобладание диссонантных звучаний, метрическая неквадратность, опора на речевые интонации, с одной стороны, и пластику танцевальных движений – с другой.
Сюита состоит из четырех пьес: «Эскиз», «Скерцо», «Ария»
и «Бурлеска». Особая роль в этом цикле принадлежит «Эскизу». По словам музыковеда Б. Гарта, он представляет «конспект
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средств и приемов, набросок художественного плана, в котором
можно обнаружить все основные моменты последующего изложения». Ритмически изломанная мелодия, состоящая из коротких
вздохов, постоянные метания темпа создают зыбкий образ.
В среднем разделе – контраст: в стремительном темпе, в постоянно меняющихся размерах (4/8, 3/8, 2/8) звучат грозные токкатные
фразы-вопросы.
Во второй пьесе – «Скерцо» – представлены контрастные образные сферы. Ее крайние части являются логическим продолжением токкатной темы «Эскиза». Сложная мелодика, наполненная
ритмическими сдвигами, тональными мажоро-минорными мерцаниями создает ощущение напряженно сдерживаемой энергии.
При этом диапазон звучания то расширяется, то сужается, напоминая эффект пружины.
Стремительной напористости крайних частей Скерцо противопоставлено меланхолическое настроение среднего раздела. Возникает ощущение расширения пространства: время словно остановилось, наступила минута отстранения от действительности,
взгляда на пройденный путь со стороны. Этот раздел Скерцо –
как небольшой вдох перед новым движением. Реприза, возвращающая в сжатом виде основную тему, знаменует бег времени.
Третья пьеса сюиты – «Ария» – лирический центр цикла.
В отличие от остальных пьес здесь нет образных противопоставлений. Бесконечная мелодия, не скованная ни тактовыми, ни тональными рамками, в своем полифоническом развитии разрастается, охватывая все регистры фортепиано. Основная тема основана на интонациях средней части «Эскиза». Ариозность здесь ее
можно понимать как выявление красочно-динамических возможностей рояля.
Яркая, искрометная, наполненная жизнерадостной энергией
«Бурлеска» завершает Сюиту. Как и полагается по жанру, это небольшая виртуозная пьеса, юмористического, даже пародийного
характера: неожиданные акценты, ритмические сбои, мелизмы.
Э.М. Тырманд использует здесь практически всю палитру пианистических средств и приемов: разнообразные штрихи, контрастную динамику. Завершает пьесу политональный лавинообразный
пассаж, который обрывает удар ребром ладони звука «до» контроктавы.
Фортепианная сюита Тырманд в полной мере отражает стилистику музыки ХХ в. Вместе с тем, экспрессия интонационных
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линий, значимая роль мелизматики указывают на влияние клезмерского музицирования. Здесь незримо присутствует дух еврейской импровизационности, интонации: множество увеличенных
секунд, по которым порой строятся мелодический рисунок и пассажи, характерная вторая пониженная ступень.
В 1969 г. Э.М. Тырманд написала одно из самых сложных
и интересных инструментальных произведений – фортепианную
сонату, в которой также прослеживается связь с еврейской культурой. Возникло это сочинение под впечатлением от этнографического концерта, проходившего в зале Союза писателей БССР
в феврале 1968 г. На концерте выступали народные певцы из
двух полесских сел: Степан Дубейко из Тонежа и Александр Корончук из Клетни. Вполне возможно, что пение полесских певцов
напомнило Эдди Моисеевне родные интонации – речитативный
характер мелодики, импровизационное развитие основной темызерна, обилие мелизмов, своеобразие окончаний фраз с нисходящим скольжением, или «закидыванием» голоса вверх после протяжного опорного звука.
Соната Тырманд представляет собой циклическое трехчастное
произведение. Часть І Andante a piacere (a-moll) необычна по
форме. Две контрастные темы – главная и побочная партии –
экспонируются и разрабатываются каждая в отдельности. Композитор уходит от статичности классической сонатной формы,
предпочитая свободное развитие тем.
Главная партия рисует нечетко очерченный, аморфный, таинственный, сумрачный образ, который после длительной разработки трансформируется в зловещую, наступательно-грозную тему.
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Ей противопоставлен светлый лирический образ побочной
партии, тема которой основана на жалобной нисходящей терцевой интонации.

В репризе тема побочной партии достигает кульминации, она
звучит гротесково, мощно, в аккордовом изложении, переплетаясь с интонациями главной партии.
Музыкальный язык І части сложен, наполнен драматическими,
порой трагическими интонациями, острой ритмикой, неожиданными акцентами, частыми сменами темпов и динамики. По эмоциональному насыщению эта часть – самая яркая в сочинении.
Вторая часть сонаты – Andante molto cantabile (трехчастная
форма с элементами вариационности in e), экспонирует эмоционально сложный лирический образ. В ней Тырманд использует
две белорусские народные темы, отказываясь, однако, от простого цитирования народных мелодий. Творчески обобщая некоторые закономерности «плачевых» песен, речитативный характер
их мелодики, она соединяет узость диапазона со свободной импровизационностью, насыщает музыкальную ткань сложной ритмикой, богатой орнаментикой. Первая тема выросла из мелодического оборота, которым заканчивается каждая строка песни «Ой,
Божа, Божа, што гэта любоў можа»:

Спокойная, задумчивая, песенно-лирическая первая тема плавно перетекает во вторую, интонационным источником которой
стала песня «Ой, стары, стары».
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Контур первой фразы песни легко угадывается в этой теме, но
композиторская мелодия более развита, развернута в сравнении
с народной. Обе темы поочередно разрабатываются, варьируются, обогащаясь орнаментикой, дополнительными подголосками,
проводятся полифонически, то в виде канона, то, накладываясь
одна на другую, то в октавном изложении. Реприза динамизирована: темы проходят в терцевом, аккордовом изложении, украшаются пассажами, выливаясь в задорную пляску (Vivace), которая, удаляясь, перерастает в орнаментированную первоначальную тему.
ІІІ часть Presto – излагается одноголосно. Музыка подобна
«потоку сознания», в вихревом движении которого возникают
смутные очертания пережитого, увиденного. Это осознание скоротечности человеческого бытия.
Все три части контрастны между собой. Первая – картины окружающей действительности, полные страха, ужаса, с надрывом
вылившаяся в музыке человеческая боль. Вторая часть – светлый,
лирический образ-воспоминание. Третья – взгляд со стороны,
осмысление происходящего, проносящееся в сознании одномоментно.
Образная сфера сонаты роднит ее с последним произведением
Э.М. Тырманд – «Элегической импровизацией» для скрипки
в сопровождении фортепиано (1987), ставшей последним сочинением композитора.
Ощущение трагизма нашло свое выражение в сочинении, которое можно назвать музыкальным мемориалом Холокосту. Ужас
случившегося много лет назад с болью и отчаянием высказан
в музыке. В интервью Э.М. Тырманд вспоминает: «Из меня это
сочинение вылилось вместе со слезами. Сижу, плачу и пишу…
Я очень давно хотела написать об этом. Мне кажется, что это сочинение… одно из самых лучших».
Импровизационность реализуется в сочинении в идее свободного высказывания, постоянного изменения тематического мате-
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риала, смены ритма и свободного чередования разделов. Образная сфера произведения многогранна. 12 разделов образуют музыкальную форму, близкую концентрической – лирический центр
обрамлен прологом и эпилогом, драматическими и элегическими
эпизодами. И хотя в «Элегической импровизации» нет прямых
цитат, по ощущению, напряженному, экспрессивному тону высказывания можно говорить о преломлении в нем еврейских музыкальных традиций. На это указывает и Э.М. Тырманд: «Тут я
не использовала цитаты, тут сердце только…».
Это сочинение композитор посвятила памяти своих погибших
в Варшавском гетто родителей и родственников.
Таким образом, Э.М. Тырманд – первая композитор-женщина
Беларуси – в своем творчестве соединила, в силу жизненных обстоятельств, музыкальные традиции разных культур: белорусской, польской, русской, западноевропейской. В отдельные периоды ее творчества они проявлялись в большей или меньшей
степени. Но на протяжении всей своей жизни и творческого пути
Эдди Моисеевна осознавала свои этнические корни, всему ее
творчеству присуща, как она сама говорила, «еврейская интонация», выраженная в сочетании особой эмоциональной напряженности с тонким и проникновенным лирическим высказыванием.
Эдди Моисеевна Тырманд внесла заметный вклад в белорусскую музыкальную культуру. Ее произведения включены в педагогический репертуар, звучат с концертной эстрады. Творчество
Э.М. Тырманд привлекает внимание музыковедов: наряду с небольшой брошюрой-монографией Е. Соломахи5, изданной еще
при жизни композитора, несколькими статьями Б. Гарта6, посвященными отдельным произведениям, и методическими рекомендациями Л. Тер-Миносян7, появляются и более серьезные исследования, которые, мы надеемся, будут продолжены.
Приложение
Список произведений Э.М. Тырманд
Кантаты для солистов, хора и симфонического оркестра: «Партия ведет к коммунизму» (сл. народные, 1951); «Пою о Ленине»
(сл. Александровича, 1969).
Концерты для фортепиано и симфонического оркестра: (1952;
1956).
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Фантазия «Польские напевы» для оркестра белорусских народных инструментов (1953).
Произведения для фортепиано: Пять прелюдий (1948); Вариации (1950); «Вариации на белорусскую тему» (1951); сюита
«Сценки из детской жизни» (1953); Сонатина (1954); Четыре прелюдии (1959), «Пионерская сюита» (1962); Токката (1962); Сюита
(1963); Соната (1972); Этюды-картинки (1971 – I тетрадь; 1972 –
II тетрадь); Сюита «Четыре настроения» (1973); Экспромты
(1977); Пьесы для фортепиано в 4 руки (1978); Токката (1978).
Произведения для скрипки и фортепиано: «Импровизация
и танец» (1946–1947); Скерцо (1949); I соната (1950); II соната
(1972); Поэма (1968); «Детские пьесы» (1976); «Элегическая импровизация» (1987).
Соната для альта и фортепиано (1961, 2-я ред. для скрипки
1967).
Импровизация и Аллегро для виолончели и фортепиано.
Произведения для народных инструментов. Для цимбал: Скерцо (1969), «Концертный вальс» (1970), «Напев и юмореска» (1974),
Соната (1975). Для домры: «Сюита в стиле ретро» (1977).
Хоровые произведения: «Триптих» (сл. М. Богдановича, 1956);
«Вечер» сл. М. Богдановича, 1957); «Скирпуся» (сл. М. Богдановича, 1957); «Осень» (сл. Я. Коласа, 1960); «Падают снежинки»
(сл. П. Труса, 1961); «Диптих» (сл. М. Танка, 1968). Хоры для детей: «Янек» (сл. Ю. Тувима, 1958); «Цикл на стихи И. Муравейко» (1959); «Лесная перекличка» (сл. Г. Шмань, 1961); «Школьная береза» (сл. Е. Лось, 1967); «Змей» (сл. Э. Межелайтиса, 1965);
«Пионерская гамма» (сл. Э. Огнецвет, 1967); «Музыка леса»
(сл. Э. Огнецвет, 1967); «Пионерская сюита» (для хора мальчиков
а capella без слов, 1972); «Чудо-стеклышко» (сл. Э. Огнецвет,
1974). Обработки и переложения для хора без сопровождения:
«Цикл солдатских песен» (сл. Г. Новоселова, 1959); «Ты видел
Минск» (сл. Э. Огнецвет, 1958); «На страже мира» (сл. Э. Огнецвет, 1959); «Небо Минска» (сл. Э. Огнецвет, 1964); «Станем
теснее за мир» (сл. Е. Лось, 1966); «Комсомольская песня» (сл.
М. Светлова, 1967).
Камерные вокальные произведения: романсы, «Три баллады»
(сл. Б. Дадье, 1960); «Два монолога» (сл. М. Танка, 1966); «Земное притяжение» (сл. М. Танка, 1967); «Диптих» (сл. М. Танка,
1966); «Берегите мир» (сл. Э. Огнецвет, 1974); «Необыкновенная
школа» (сл. B. Шумилина, 1974); «Мистер Квакли и другие»
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(сл. В. Левина, 1975); «Цикл на стихи Ф. Гарсиа Лорки» (1975);
«Все о женщине» (сл. Р. Бернса, 1978); «Песни любви» (сл.
М. Танка, 1978); «Диптих» (сл. Э. Огнецвета, 1978); «Диптих»
(сл. М. Танка, 1978).
Примечания
1
В Польше в 1918 г. евреи составляли около 10% населения. Большинство
из них жило на территориях, ранее принадлежавших России и Австрии. Основными еврейскими центрами в то время были Варшава, Лодзь, Львов и Вильно,
а также несколько маленьких городов на востоке.
2
В статье использованы материалы интервью Н.С. Степанской, И.Ф. Двужильной и Д.В. Слеповича, записанном за два года до смерти композитора
(2006 г.).
3
Эстер-Рохл Каминская, мать известного дирижера, руководителя первого
еврейского оркестра Иосифа Каминского, с которым с детства дружил муж Эдди Моиссевны, и актрисы Иды (Рут) Каминской.
4
Степанская Н. Феномен еврейского композитора в Беларуси первой половины ХХ века // Музычная культура Беларусi: перспектывы даследавання: Матэрыялы XIV Науковых чытанняў памяцi Л.С. Мухарынскай (1906–1987) /
Склад. Т.С. Якименка. Мiнск, 2005. С. 125.
5
Саламаха А. Эдзі Тырманд. Минск, 1973.
6
Гарт Б. Сюиты Э. Тырманд // Вопросы фортепианного творчества, исполнительства и педагогики. Л.; М., 1973. С. 107–111; его же. Фортепианные
произведения белорусских композиторов в школьном репертуаре. Минск, 1970.
С. 36–38.
7
Тер-Миносян Л. Фортепианные произведения Э Тырманд: Методические
рекомендации. Минск, 1983. 27 с.

Елена Ирзабекова
(Германия)

РАННИЕ ПУБЛИКАЦИИ
М. БЕРЕГОВСКОГО
В КОНТЕКСТЕ
НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ УЧЕНОГО

Прошло восемьдесят лет с момента выхода первых научных
работ М. Береговского, среди которых – развернутая рецензия на
сборник Musikalischer Pinkes и статья о разноязычных еврейских
песнях1. Эти работы были написаны в конце 1920-х годов, и сегодня они фактически забыты. Сведения об этих публикациях не
были включены в известные библиографические работы Э. Эмсхаймера2 и А. Сендрея3. Более того, М. Береговский, составляя
в 1956 г. список своих публикаций, не включил в него упоминаемую выше рецензию4. Но, как показывает изучение ранних публикаций фольклориста, они представляют для современного
исследователя несомненный интерес, так как отличаются от последующих работ ученого, как по своему содержанию, так и по
аналитическому подходу к материалу.
Эти первые работы М. Береговского, помимо важности затронутой в них проблематики, дают возможность более объективно
оценить научные взгляды ученого и по-новому осмыслить его
труды, на которые время их создания наложило свой неумолимый отпечаток. При этом следует заметить, что относительно недавно М. Злобин посвятил одну из своих статей осмыслению научных взглядов М. Береговского во временном контексте5. Но,
судя по всему, американский ученый не располагал ранними
работами фольклориста и излагал свои доводы и аргументы,
основываясь на публикациях М. Береговского второй половины
1930-х годов. В то же время анализ послереволюционных публикаций свидетельствует о том, что ситуация 1920-х годов существенно отличалась от ситуации 1930-х6.
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В своих ранних публикациях М. Береговский уделил главное
внимание национально-религиозной основе еврейского музыкального фольклора. Его рецензия была посвящена сборнику
А.М. Бернштейна, изданному в 1927 г. Виленским Историко-Этнографическим Обществом имени Ш. Ан-ского. В этом сборнике,
по сообщению рецензента, из 243 номеров 155 (или почти две
трети всего материала) составляли semirot – субботние и праздничные застольные песни на тексты средневековых поэтов – пайтаним. М. Береговский назвал этот сборник «первой серьезной
попыткой выявить еврейский музыкальный фольклор в его самобытности», считая, что «собиратель поступил правильно, так
как Semirot заслуживают самого пристального внимания»7.
По мнению М. Береговского, в рецензируемом им сборнике
следовало бы уделить больше внимания хасидским nigunim,
а клезмерским произведениям посвятить отдельную работу. Таким образом, М. Береговский указывает, что сущностную нагрузку еврейского фольклора несут, прежде всего, semirot, nigunim
и клезмерская музыка. Рецензент замечает также, что авторы
предыдущих сборников, в числе которых перечислены И.Л. Каган, М. Кипнис, Ш. Леман, не включали в себя указанные выше
жанры, сосредоточив свое внимание на песнях, привлекательных
для эстрады, и поэтому по таким работам узнать о еврейском
народном искусстве невозможно.
В данной рецензии М. Береговский неоднократно называет
еврейскую свадебную музыку «клезмерской», каждый раз беря
это слово в кавычки, придавая ему терминологическое значение.
Думается, что есть все основания утверждать, что именно в этой
рецензии, написанной в 1928 г. и опубликованной годом спустя,
М. Береговский впервые ввел в научный обиход термин «клезмерская музыка»8.
Рецензия завершается кратким обзором ладовой системы еврейской музыки, используемой как в канторском, так и в народном творчестве. В своих более поздних работах М. Береговский
вернется к исследованию системы ладов, но при их обозначении
чаще будет использовать светский, а не религиозный вариант
названия, как в первоисточнике (например, «измененный дорийский» и т.п.)
В 1930 г. была опубликована статья М. Береговского о еврейских разноязычных песнях, тексты которых построены на смешении, чередовании или сосуществовании нескольких языков.
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Статью сопровождало нотное приложение из песен, собранных
самим фольклористом. Судя по всему, основой этой статьи стал
доклад М. Береговского, прочитанный им в конце 1928 г. на заседании Фольклорной комиссии Украинской Академии Наук9.
Анализируя разноязычные еврейские песни, ученый обращает
внимание, что это не единичные примеры, а целая группа песен,
большая часть которых связана с национально-религиозным содержанием. М. Береговский поэтому возражает против обобщенного применения к ним термина «макаронические», аргументируя это тем, что пришедшее из европейской литературы понятие
«макароническая поэзия», сопряженное с эффектом юмора, сатиры или пародии, не соответствовало эмоционально-содержательному диапазону еврейских разноязычных песен.
В своей статье о разноязычных еврейских песнях М. Береговский обращается к поиску причин существования в еврейском
фольклоре феномена разноязычия, анализируя уже существующие мнениям на этот счет. Так, С. Гинзбург и П. Марек в предисловии к своему сборнику называли причиной возникновения
разноязычных песен смешанное проживание евреев среди разных
народов, в результате чего происходило и смешение языков10.
Статья С. Дубнова подтверждала этот же вывод: «Еще недавно
в первой половине XIX века евреи, разбросанные в русских
деревнях... говорили и пели на странном наречии, составляющем
смесь русских и еврейских слов и нередко сбивались на чисто
русскую речь»11.
Здесь можно также добавить, что действительно, старые материалы, этнографическая и мемуарная литература сохранили многочисленные свидетельства того, что евреи владели языками народов, среди которых они жили. Например, мемуарист XVIII столетия Бер Болеховер вспоминал, что его отец свободно мог изъясняться на польском и венгерском языках. По утверждению белорусского этнографа XIX в. Е. Романова, евреи Витебской губернии хорошо понимают русскую речь. В западных уездах губернии объясняются с латышами по-латышски, с ксендзами – попольски. Н. Бутович, исследовавший в начале прошлого века Бессарабию, писал, что отличие бессарабских (или заднестровских)
евреев от малороссийских в том, что они знакомы с молдавским
языком12. Помимо всего этого, многими исследователями назывался и факт существования николаевских солдат, речь которых
также носила следы разноязычия.
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Но М. Береговского не удовлетворяли эти объяснения. Он выделяет песни о рекрутчине в отдельную группу, так как основное
повествование в этих песнях ведется на идише, а иноязычный
текст, в основном русский, вкрапляется в сюжет в виде прямой
речи. В то же время, песни национально-религиозного содержания сочетали в себе три и более языков, среди которых были «еврейский», «древнееврейский» и славянские (чаще всего польский,
белорусский, украинский) языки. М. Береговский обращает также
внимание на то, что большинство национально-религиозных разноязычных песен было записано в местах компактного проживания еврейского населения13.
Более того, в своей статье М. Береговский полемизирует и с
широко распространенным утверждением о том, что создателями
фольклора были низшие социальные слои общества. Он обращает
внимание на грамотность цитирования древнееврейских фраз
и выражений в контексте разноязычия еврейских песен и считает,
что это служит доказательством того, что подобные песни не
могли быть продуктом творчества «дорфюден»14.
М. Береговский видит одно из объяснений феномена разноязычности в «ономатопоэтичности», дополняя свою мысль рассказом о смоленском цадике, ребе Арн Карлинере, жившем в первой половине XIX в., который покрикивал на молящихся хасидов: «жару наподдай»15. Может быть, это был эффект, подобный
крылатым латинским выражениям, которые невозможно адекватно перевести, сохранив одновременно и краткость, и искрометность, и глубину образности.
В своей статье М. Береговский предлагает классификацию
многоязычных еврейских песен и обозначает проблему изучения
психологического фактора феномена разноязычности в еврейском песенном фольклоре. Одновременно фольклорист говорит
о важности исследования процесса смыслового и музыкального
«переинтонирования», добавляя, что «очень много предстоит сделать», вероятно, намереваясь продолжить свои изыскания. К сожалению, М. Береговскому не удалось вернуться к данной проблематике, и вопросы, поставленные фольклористом, еще ждут
своего исследования.
Изучение старых этнографических материалов дает возможность проследить истоки проникновения в еврейских фольклор
разноязычных песен и, возможно, увидеть путь к решению некоторых проблем, поставленных когда-то М. Береговским.

340

Е. Ирзабекова

Музыкальное приложение к статье о разноязычных песнях открывается многочисленными вариантами песни-мольбы, песнипросьбы о возвращении из изгнания (голуса) – «Авраам, отец
наш». По утверждению М. Береговского, далеко не каждая песня
могла сравниться с нею количеством вариантов и столь широким
ареалом бытования. Фольклорист обращал внимание, что в сборнике Гинзбурга-Марека варианты этой песни были присланы из
Вильно, Минска, Подолии, Одессы, Ковенской губ. Н. Прилуцкий опубликовал варианты этой песни, бытовавшие в Галиции
и Варшаве. Сам М. Береговский записал несколько вариантов
этой песни в Умани, Полонном (Шепетовского округа), в Чернобыле (Киевской губ.), Бобре (Могилевской губ.), причем «в каждом регионе и местечке не только пели эту песню, но и слагали ее
новые варианты»16.
Можно предположить, что подобные еврейские разноязычные
песни-мольбы о возвращении в страну отцов имеют некоторое
сходство с так называемыми «казацкими невольницкими» песнями, примеры которых можно найти в работе П. Кулиша, опубликованной в середине XIX века. Любопытны и комментарии автора, который писал, что пленные казаки, сложившие свои песниплачи, были «подобны евреям, плакавшим на реках Вавилонских...»17. Может быть, потому евреи Российской «Черты оседлости», слушая казацкие плачи, услышали в в них свою сокровенную мечту, веками шедшую через историю.
Возможно, в подобных сопоставлениях кроется ответ на поставленный М. Береговским в статье вопрос о психологической
составляющей феномена разноязычия еврейского фольклора, когда слушать что-либо и слышать свое, глубоко сокровенное, было свойством, имманентно присущим идишскому фольклору.
Именно таким путем, по мнению М. Береговского, в еврейский
фольклор пришла украинская песня о далекой возлюбленной –
«Ружа, Ружа, як ти далека». Фольклорист в своей статье рассказывает историю о ромнинском ребе, который, гуляя в лесу, услышал эту песню и, переведя на идиш – «Rojs, Rojs, wi wajt bisstu?»,
вдруг почувствовал в ее словах глубоко скрытый сакральный
смысл: «Schchine, Schchine, wi wajt bisstu?»18.
В самых разных вариантах в еврейских разноязычных песнях
обыгрывается просьба к Всевышнему, иносказательно зашифрованная в словах: «Батька, батька, выкупи нашу матку, выстрои
нам хатку...», в которых прочитывается мольба о возвращении
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в страну отцов и о возрождении там своей государственности.
Эти песни всегда завершались ответом, в котором было обещание
о непременном возвращении в свою землю. При этом любопытно, что просьба звучала на украинском или белорусском языках
(в зависимости от региона), а ответ – на польском как языке
более аристократичном, на что обращал внимание и З. Бядуля19.
Но самые важные, ключевые слова, как, например, «наша земля», в любом варианте звучали только на древнееврейском –
«l’arzejnu»
Можно предположить, что у подобных песен есть некоторое
соответствие с белорусской и украинской свадебной обрядовой
песней, которая пелась при выкупе невесты: «Ой, сватку наш,
сватку, / Проси нас у хатку...»20. Вполне возможно, что именно
подобная песня могла послужить прообразом исследуемой выше
песни. Для евреев многовековая жизнь в изгнании всегда была
связана с верой о возвращении в страну отцов. Этой верой было
наполнено все существование евреев в диаспоре, и любая услышанная фраза, содержащая слова, связанные с домом, толковалась именно в этом ключе.
Так, в еврейский фольклор вошла украинская песня «Час до
дому», в оригинале которой пелось о девушке, торопящейся после свидания домой и опасающейся родительского гнева за позднее возвращение21. В еврейской версии стремление добраться
быстрее домой было услышано и понято совсем по-другому. Возвращение домой для евреев было многовековой мечтой. Говоря
об этой песне, М. Береговский упоминает о варианте М. Кипниса,
но приводит и найденный им самим вариант: «Час до дому,
час... / Як-же ми можем до дому махати, як цар сказав, шоб
капоти подрiзати / ...Як же ми можем до дому махати, як цар
сказав, шоб пейси подрiзати». Песня запечатлела ситуацию времен правления Николая I, объясняя, почему евреи готовы были
терпеть унижения, но не расставаться с национально-религиозной одеждой. Сохранение традиций было залогом искупительного будущего.
Среди записанных М. Береговским еврейских разноязычных
песен есть и своего рода «хмельные» песни, истоки возникновения которых, скорее всего, уходят в украинский чумацкий
фольклор. Но векторная разнонаправленность была слишком очевидной. Чумацкие пьяные песни были о безрассудном ухарстве22,
а заимствованные еврейской (скорее всего, хасидской) средой,
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где нескончаемое застолье и обильное питье служили радостному
состоянию духа для прославления Всевышнего, эти песни были
уже о нерассуждающей и непоколебимой вере.
М. Береговский приводит также разноязычные песни, вошедшие в еврейский фольклор, потому что в них было услышано
нечто сокрытое, зашифрованное в наборе слов, которые, будучи
разложены на слоги, открывали совершенно не ощутимый на
первый взгляд смысл. В песне «Катерина-молодица, поди сюда»
было услышано звучание древнееврейских фраз: в имени «Катерина» – cat rina (= группа и пение), как поясняет фольклорист,
«намек на ангелов, которые, согласно легенде, делятся на группы
и поют в честь Всевышнего»; в слове «молодица» – Molej diza
(= много радости); в «Поди сюда» – Podisso Schadaj (= ты нас
вызволи, Всемогущий).
В песне «Ци тут кравец мешка» слова раскладывались на составляющие их числовые значения, сочетания звуков приобретали сакральный смысл: в слове «тут» слышалось tales un tfilin
(= талес и тфилин), а слово «кравец» воспринималось как аббревиатура k. r. a. w. e. z. – Kojl rina w’ischua b’ohlej zadikim (=«звуки
пения и освобождения в шатрах праведников»)23.
В своей ранней статье о разноязычных еврейских песнях
М. Береговский, анализируя собранный материал, рассуждая и полемизируя, подкреплял свои выводы хасидскими историями,
рассказами о цадиках. В те годы М. Береговский не делил понятие «национально-религиозное» на, казалось бы, две составляющие его части. Для ученого, выросшего в традиционной среде
восточноевропейского местечкового еврейства, это понятие было
единым, целостным. Он был теологически образован и эти знания
применял в исследовании еврейского фольклора, который для
него был неотделим от национально-религиозной сути еврейской
жизни.
Биографические материалы, опубликованные в последние
годы, лишь подтверждают это. Известно, что М. Береговский вырос в местечке Макаров в семье меламеда. В материалах ученого
сохранились воспоминания о матери, от которой он «в детстве
слышал речитацию при чтении тайтш-хумеш... Под эту попевку
она читала весь текст главы об исходе евреев из Египта...»24.
По словам дочери ученого, точной даты своего рождения он
не знал, и необходимая для официальных документов дата рождения была им названа произвольно25. Сам М. Береговский упо-

Ранние публикации М. Береговского

343

минал, что родился в третий день Хануки, следовательно, он знал
день своего рождения, но согласно еврейскому календарю, в котором он был рожден, а не грегорианскому, по которому ему
пришлось жить26.
По воспоминаниям дочери, М. Береговский не праздновал
свой день рождения, объясняя это тем, что в среде, в которой он
вырос, празднованию дня рождения не придавали никакого значения. По мнению дочери, подобное равнодушие объяснялось отсутствием внимания к собственной персоне. В то же время, это
свидетельствует и о том, что М. Береговский был воспитан в традиционном еврейском обществе, где единственным днем рождения сына, который отмечали как большой праздник, была Бар
Мицва27.
Описывая свои мытарства после освобождения из сталинских
лагерей и попыток добиться мизерной пенсии, М. Береговский
заметил в одном из своих писем, что подбадривает себя мудростью царя Соломона, и вековая мудрость давала силы жить28.
По воспоминаниям дочери, к некоторым своим ранним воззрениям на фольклор ученый впоследствии относился критически, «хотя никогда не стремился приспособиться к требованиям
момента, поступиться тем, что считал истиной». Думается, что
это во многом правда, ученый не перестал заниматься еврейской
фольклористикой, даже в годы террора и репрессий. Но действительно ли он заблуждался в своих ранних воззрениях и мог ли
впоследствии критически относиться к своим первым статьям?
Судя уже по первым публикациям, Береговский обладал сложившимися взглядами на еврейский фольклор, отличительной
и сущностной чертой которого считал национально-религиозное
содержание. Но последующие работы ученого были другими.
М. Береговский не мог поступиться истиной, которой для него
была еврейская музыка, но он вынужден был приспосабливаться
к моменту, и ради этого он поступился знаниями, которыми
владел.
В посмертно опубликованных материалах М. Береговского содержится упоминание об очередности публикаций его многотомного исследования о фольклоре восточноевропейских евреев:
в первый том должны войти «рабочие и революционные песни»,
во второй – «любовные и семейно-бытовые», и т.д.29. Действительно, в 1934 г. был опубликован сборник М. Береговского, содержащий революционные и рабочие песни, а так же песни о рек-
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рутчине и войне. Но, думается, что план такой очередности публикаций был разработан не М. Береговским, или, по крайней мере, фольклорист составил его под нажимом времени и обстоятельств: рабочие и революционные песни занимали в еврейском
фольклоре далеко не первое место и уж никак не самое важное.
Косвенное подтверждение тому, что намеченная очередность
публикаций была определена временем и социально-политическим заказом, можно найти и в воспоминаниях дочери, которая
упоминала, что М. Береговский «свою миссию видел в том, чтобы спасти от забвения и исчезновения то, что еврейский народ
создавал веками». Но революционные песни никак не относились
к многовековому наследию. Что же касается рабочих песен, то
они не составляли сколько-нибудь значительную часть еврейского фольклорного наследия, несмотря на то, что в местечковой
среде было достаточно много ремесленников и, конечно, бытовали и сложенные ими или о них песни. В структуре еврейского
фольклора песни о сапожниках, портных и извозчиках, об их
бедности и тяготах жизни не несли сущностной нагрузки, характеризующей еврейскую культуру и традицию. В иерархии традиционного еврейского общества, где «цена человека определялась,
прежде всего, степенью его религиозного совершенства»30, ремесленник ценился невысоко. Но М. Береговский вынужден был
соответствовать идеологическим нормам молодого Советского
государства, где славили «царство труда», где тот, «кто был никем», должен был стать всем31, и скорее всего, именно поэтому
первый том монументального исследования о музыкальном наследии восточноевропейского еврейства был посвящен теме классовой борьбы.
Как свидетельствует Л. Шолохова, исследовавшая фоноархивы ученого, в течение первой фольклорной экспедиции М. Береговского, состоявшейся летом 1929 г., он посетил Белую Церковь
и Славуту, где было записано большое количество бытовых песен32. Однако, есть основания утверждать, что летняя экспедиция
1929 г. не была первой фольклорной экспедицией ученого.
В статье о разноязычных песнях сам М. Береговский пишет
о том, что песни, включенные в нотное приложение к статье,
были им собраны в Умани, Полонном (Шепетовского округа),
а так же в других местечках Киевской и Могилевской губерний.
Думается, что есть все основания предполагать, что первая фольклорная коллекция ученого была собрана не позднее 1928 г., и это
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дало ученому материал для доклада о разноязычных еврейских
песнях, а затем и для публикации статьи на эту тему. Но, возможно, в силу изменившихся обстоятельств и требований времени, ученый не сохранил материалы и сведения о своих ранних
фольклорных поездках, и собранные тогда песни впоследствии не
упоминались.
Л. Шолохова обращает внимание на то, что в записях 1929 года более обширно были представлены жанры любовных и семейных песен, и в меньшей степени – песни ремесленников и революционно-рабочие, свидетельства недавних событий. Таким образом, можно предположить, что в начале 1930-х годов в коллекции
М. Береговского революционных и рабочих песен было немного,
но вынужденный работать именно над этой тематикой, фольклорист пишет введение с необходимым классовым подходом и в
требуемом социально-политическом ключе; включает в свой сборник протяженные, многострочные песни, заимствуя при этом часть
материла из публикаций других авторов.
В 1930-е годы требуемый партийный и классовый подход ко
всему, жесткий контроль за наукой и искусством зачастую не
оставляли ученым выбора. Так, в архиве И. Стучевского, хранящемся в Израиле, есть датированное январем 1933 г. письмо
А. Веприка, который пишет: «Я убедился в том, что разрешить
вопросы музыкально-теоретического порядка можно только пользуясь методом диалектического материализма». Действительно
ли Веприк так думал или в те годы так положено было думать,
и музыкант просто «играл по нотам», написанным партийным
официозом?
Как в упоминаемом сборнике М. Береговского, так и в последующих его работах, большинство из которых было уже опубликовано посмертно, ощущается давление политической системы,
заставившей фольклориста обходить молчанием многие имена,
факты, события, непосредственно связанные с изучаемой им темой.
В своих ранних публикациях М. Береговский обращает внимание на необходимость фиксации всех деталей, способных рассказать о регионе распространения мелодии, о местечке, в котором произведена запись, из какого раввинского двора происходила и т.д. М. Береговский считал, что подобная информация поможет выявить региональные особенности, отраженные в музыкальном языке. Более того, в своих первых статьях М. Береговский писал, что при изучении еврейского фольклора необходи-
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мость фиксации всех подробностей является даже более насущной, чем при изучении культуры других народов, так как идет
необратимый процесс разрушения местечкового уклада жизни, что
влечет за собой исчезновение целых пластов еврейского фольклора33. Но политическая ситуация последующих лет заставила
ученого отказаться от детальных комментариев и многочисленных свидетельств.
М. Береговский ограничивает себя в сообщаемых им сведениях, аналитических размышлениях. Он не вспоминает больше
хасидские истории, существенно сокращает ссылки на многочисленные материалы конца XIX–начала XX вв. о еврейском местечке, создателе и хранителе идишского фольклора, практически не
касается информации о дореволюционных еврейских нотных публикациях и коммерческих фонографических записях еврейских
оркестров. Возможно, потому, что их авторы либо уехали в эмиграцию, либо были репрессированы, либо значились в «социально-чуждых элементах». Так, например, в работе о еврейской инструментальной музыке М. Береговский упоминает о клезмере
Альтере Чудновере, но обходит молчанием рассказ-воспоминание И. Равребе «Свадьба макаровского цадика», в котором фигурировал образ известного клезмера34. Иехиель Равребе, выдающийся ученый-гебраист или «ученый в ермолке», как его называли недоброжелатели, был репрессирован и объявлен «врагом
народа», его имя и научное наследие были стерты из истории
культуры.
Сегодня, когда, благодаря изменившейся геополитической
ситуации, для фольклористов и исследователей стали открытыми
и доступными многие материалы прошлого, есть возможность
и необходимость увидеть подлинные научные взгляды М. Береговского. Думается, что вхождение в современный научно-практический обиход ранних работ М. Береговского вместе с дальнейшими поисками и изучением довоенных материалов, запечатлевших исчезнувший навсегда мир идишской культуры, принесут
новые находки, заполнят несказанное и помогут в полном объеме
представить научное наследие выдающегося еврейского фольклориста, которому суждено было жить в столь непростое время.
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Инесса Двужильная
(Гродно)

ОГНЕННЫЙ ФРЕЙЛЕХС
В КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ
С. ПРОКОФЬЕВА, Д. ШОСТАКОВИЧА,
М. ВАЙНБЕРГА

В центре внимания этнолингвистов на протяжении долгих лет
находится один из интереснейших аспектов диалога еврейской
и славянской культур: влияние разных жанров еврейской литературы на формирование литературы славянской. Схожие проблемы привлекают внимание и музыковедов, занимающихся исследованием этнокультурных связей в области музыкального искусства. Так, И. Яссер и И. Хейфец указывают на значительную роль
литургической музыки евреев1. Речь идет не только об используемых в русской музыке сюжетах Ветхого завета (кантаты «Царь
Саул», «Иисус Навин», «Поражение Сеннахериба» М. Мусоргского, «По прочтении Псалма» И. Танеева, «Симфония Псалмов»
И. Стравинского). В русском композиторском творчестве широко
используются и интонемы2 синагогального канторского пения (например, «Еврейские песни» М. Глинки, М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова; пьеса «Два еврея» М. Мусоргского, многие сочинения М. Гнесина), клезмерского искусства (например, «Еврейский оркестр на балу у городничего» М. Гнесина, «Увертюра
на еврейские темы» С. Прокофьева, концерт-пуримшпиль «Желтые звезды» И. Шварца, многочисленных сочинениях М. Вайнберга)3.
Особую роль еврейская музыка сыграла в творчестве Д. Шостаковича, создавшего более десяти произведений связанных с еврейской культурой. На это в беседе с музыковедом С. Волковым
указывал и сам великий композитор: «Если говорить о музыкальных влияниях на меня как на композитора, то по силе воздейст-
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вия ничто не может сравниться с еврейской народной музыкой.
<…> Многие мои вещи, для меня очень важные, отражают влияние еврейской музыки. Я не устаю ею восхищаться, столь она
многогранна»4. В этой связи в конце ХХ века появляется и ряд
музыковедческих работ, посвященных проблеме «Шостакович
и еврейская культура»5. Интерес представляет статья И. Земцовского «Шостакович и музыкальный идишизм»6, в которой, анализируя типологию русского еврея (автор находит пять значений
русского слова «еврей» и соответствующие им пять типов музыкального решения «еврейской проблемы»), автор приходит к выводу о том, что феномен выходит далеко за пределы этнических
рамок еврейства. Это позволяет музыковеду перенести вопрос
о еврейском у Шостаковича на совершенно новый уровень обсуждения: «музыкальный идишизм» понимается как открытая структура, мелосферически включающая в себя наиболее живые элементы народной, композиторской и массовой популярной музыки, ставшие неотъемлемыми составляющими мирового искусства ХХ в.
Однако проблема влияния еврейской музыки на творчество
русских композиторов еще ждет своих исследователей; цель настоящей работы — открыть новые произведения, преломляющие
интонемы еврейской музыки, дать сравнительную характеристику сочинений, созданных в первой половине 1940-х гг. Предметом исследования выступят Второй квартет на кабардинские темы С. Прокофьева (1941), Второе фортепианное трио Д. Шостаковича (1943) и Фортепианное трио М. Вайнберга (1945). Выбор
данных сочинений не случаен: их объединяет не только жанр,
время создания, но и тематический материал — обращение к еврейскому клезмерскому искусству сквозь призму одного из популярнейших жанров еврейской музыки — фрейлехса.
Фрейлехс (идиш, от freylekher — «веселый») — это самый известный двухдольный танец евреев Восточной Европы, танец еврейского местечка. Как указывает М. Береговский, «фрейлехс
имеет разные названия: «hopke» (гопак), «redl» (кружок), «karahod» (хоровод), «drejdl» (юла), «kajlexiks» (круг), «rikudl» (танец)
и др.»7. Огромное влияние на еврейские танцы оказали молдавская, украинская, польская, белорусская народная музыка, что
определяется и их названиями; жанровые же градации танцев
в настоящее время определить затруднительно. Так этномузыколог М. Гольдин отмечает, что по ритмическому рисунку невозможно определить жанр танца, исполняемый клезмерами, отли-
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чить фрейлехс от скочны, шера; ритмический рисунок танца не
дает ответа на вопрос, почему танец назван так или иначе8. Различна лишь хореография танцев.
Фрейлехс — танец в кругу: танцующие берутся за руки или
кладут друг другу руки на плечи, двигаясь под музыку своеобразным шагом. Круг может двигаться влево или вправо, как бы извиваясь. Искусные танцоры выходили на середину круга. Обычно
танцевали в умеренно быстром темпе, если среди танцующих
были старики, то фрейлехс играли в более медленном темпе. Если фрейлехс звучал в быстром темпе, то он напоминал парный
танец Шер. Танец мог исполняться и сольно, тогда темп мог
увеличиться до presto. От темпа зависел и характер мелодики
танца.
Характер еврейских танцев вообще, и фрейлехса в частности,
отличается особой экспрессией. Мелодия, на первый взгляд простая, полна подъемов, движения, огня, что и позволило использовать в названии нашей статьи фразеологический оборот «огненный фрейлехс».
Особая экстатическая экспрессия сохранилась в ашкеназских
общинах и в Новейшее время. Показателен в этом смысле фрагмент из автобиографического романа Шолом-Алейхема «С ярмарки»: «Надо было видеть, как Пиня Вевиков, ко всеобщему
удовольствию, танцевал “На подсвечниках” с горящими свечами
или “На зеркале” — так легко, так грациозно, словно какойнибудь прославленный артист <…> Капота сброшена, талескотн
выпущен, рукава засучены, брюки, само собой, заправлены в сапоги, а ноги еле-еле касаются пола. Дядя Пиня запрокидывает
голову, глаза у него чуть прикрыты, а на лице вдохновение, экстаз, как во время какой-нибудь молитвы. А музыканты играют
еврейскую мелодию, народ прихлопывает в такт, круг становится
все шире, шире, и танцор, обходя подсвечники с горящими свечами, танцует все неистовее, все восторженней. Нет, это был не
танец! Это было, я бы сказал, священнодействие. И я снова задаю
себе тот же вопрос, каким образом этот богобоязненный еврей
достиг подобного совершенства в танце? Где он научился этому?
И кто мог его научить?»9.
Большинство фрейлехсов по форме двух- (аb) и трехколенные
(aba), каждое колено представляет собой период повторного строения. Во время танца музыкальный материал повторялся множество раз. Музыканты, оканчивая танец, исполняли своего рода ка-
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дансовый оборот, представляющий нисходящее движение мелодии по звукам тонического трезвучия.
Спектр звучания фрейлехса широк: он исполнялся на Пурим,
так как клезмеры были активными участниками пуримшпилей,
мог звучать во время свадебной церемонии. Так во время свадебной трапезы, за столом, в неторопливом темпе звучала дойна, состоящая из бесчисленного множества каденций, рулад и трелей.
Вслед за ней исполнялся зажигательный фрейлехс в быстром или
умеренно быстром темпе10.
Мелодия фрейлехса могла стать музыкальным материалом для
нигуна, который пели в домашней обстановке в субботу, когда
игра на инструментах религиозными канонами была запрещена11.
Таким образом, зажигательный фрейлехс является своего рода визитной карточкой еврейского клезмерского искусства, и не
случайно именно к нему обратились С. Прокофьев, Д. Шостакович, М. Вайнберг в избранных нами произведениях. Однако каждый из композиторов представил свое творческое осмысление
этого жанра.
Принято считать, что «Увертюра на еврейские темы» С. Прокофьева является единственным примером его обращения к еврейской музыкальной культуре. Произведение было создано
в США в 1919 г. по заказу еврейского ансамбля «Зимро» (струнный квартет, кларнет и фортепиано), исполнители которого были
сокурсниками Прокофьева по Петербургской консерватории. Они
передали Прокофьеву тетрадь с мелодиями еврейских песен, танцев, две из которых и были отобраны и творчески переработаны
композитором. Основными темами увертюры, написанной в сонатной форме, стали две клезмерские мелодии: фрейлехс (главная партия) и лирическая мелодия прощания невесты с родным
домом» (побочная партия).
Однако, для Прокофьева обращение к еврейскому мелосу не
стало единичным: выразительные интонации слышны в скерцо
Пятой симфонии (1945), в финале Второго струнного квартета (на
кабардинские темы, 1941), созданного в эвакуации в Нальчике,
столице Кабарды. «Небольшой городок, расположенный в предгорье Кавказа, с чудесным парком… с цепью гор на горизонте
принял нас приветливо. Были созданы необходимые условия для
работы», — вспоминал С. Прокофьев12. Вместе с ним в Нальчик
приехали и другие композиторы: Н. Мясковский, Ан. Александров, Ю. Шапорин.
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Председатель управления по делам искусств Нальчика, Х. Темирканов13 обратился к композиторам с настоятельной просьбой
создания произведений на кабардинские народные темы, записанные собирателями, одним из которых был И.С. Танеев. Мясковский приступил к работе над Двадцать третьей симфонией,
а Прокофьев – над Вторым струнным квартетом. Результат соединения кабардинского фольклора14 с одной из самых распространенных классических форм оказался поразительным. Спустя
некоторое время после премьеры произведения, состоявшейся
5 сентября 1942 г. в Москве в исполнении Квартета им. Бетховена, Мясковский писал Прокофьеву: «Квартет звучит просто чудовищно, даже «кошмарно» интересно. Мне все продолжают больше нравиться две последние части»15.
Второй квартет является зрелым произведением Прокофьева,
в котором в полной мере проявляется авторский стиль: композитор рассматривает народные темы сквозь призму собственных
интонаций, ритмики и гармонии, отличающейся архаическим колоритом: движение параллельными квартами, септимами. Произведение представляет собой трехчастный цикл, в котором в I части (Allegro sostenuto) экспонируется жанровый тематизм: главная
партия решена в духе задорного марша, а побочная партия – песенного характера, в умеренном темпе. Лирическим центром
цикла является II часть (Adagio), в которой проявляется дар Прокофьева-мелодиста. Перед слушателем разворачивается напряженно-драматический монолог, размышление художника о современной действительности, возможно, воссоздающий суровый
колорит горного региона, о чем свидетельствует звукопись партитуры (разнообразная штриховая палитра: шорохи-тремоло, пиццикато, акценты, игра у подставки). III часть квартета (Allegro)
возвращает жизнерадостное настроение; она представляет собой
калейдоскоп танцевальных тем, вписанных в рондальную композицию. Именно эта музыка привела в полный восторг Н. Мясковского, в письме которого, датированном 6 июня 1943 г., читаем: «Не помню, писал ли я Вам, что ваш Кабардинский квартет
имеет здесь [в Москве. — И.Д.] весьма бурный успех. Мне больше импонируют две части. Финал в смысле инструментовки
и фактуры сделан сногсшибательно, хотя временами звучит както очень по-Стравинскому»16.
Основой рефрена становятся четыре разнохарактерные темы,
сменяющие друг друга. Первая тема, с ярко выраженным танце-
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вальным началом, отличается простотой интонации (нисходящее
поступенное движение мелодии) и синкопированным ритмическим рисунком; она излагается на пиццикато у виолончелей. Для
второй темы характерно песенное начало с изысканным мелодическим контуром; впервые она проводится в партии первой
скрипки. Третья тема отличается импульсивным ритмическим
рисунком, основой которого становится танцевальная ритмоформула. Четвертая тема рефрена несет в себе жанровые черты токкаты: безостановочное движение шестнадцатыми. Четырежды
рефрен проводится в финале квартета в тональности фа мажор,
причем при сохранении тематизма Прокофьев изменяет инструментовку, фактуру, последовательность появления тем.
С рефренами чередуются четыре эпизода. Первый эпизод
(ц. 38–41) носит драматический, экспрессивный характер. Основным принципом строения здесь выступает контраст: регистровый, динамический, ладотональный (es moll – h moll – es moll –
h moll). Данный эпизод выполняет роль разработки: в нем темы
рефрена получают напряженное развитие, звучат не целиком,
а отдельными оборотами (подобно мотивной разработке). После
краткого второго рефрена следует второй эпизод (Pochissimo
meno; ц. 44–45), построенный на танцевальной теме фрейлехса:
1. С. Прокофьев.
Второй квартет (на кабардинские темы), финал

Близкую мелодию мы находим в сборнике М. Береговского
«Еврейская народная инструментальная музыка»17:
2. М. Береговский. Фрейлехс (№ 27)

Оригинален лад данного эпизода: мажор со II и VII низкими
ступенями. Тема излагается в виде диалога альта (на пиццикато)
и второй скрипки, в музыкальном мотиве которой акцентируется
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II низкая ступень. В этом эпизоде преобладает жанровое начало и вариантный принцип развития темы. Третий эпизод (Andante
molto; ц. 49–52) возвращает в драматическую сферу первого эпизода; он открывается речитативом виолончели, вновь возвращается
минорный лад (фа минор). Экспрессивность звучанию придают
и яркая динамика, и штриховая палитра струнных (легато, деташе).
В напряженных интонациях узнаем вторую тему рефрена. Жизнерадостный фрейлехс возвращается в последующем рефрене (Quasi
Allegro I; ц. 53–56) и четвертом эпизоде финала (Poco meno mosso;
ц. 57–58), где тема на пиано, в условиях прозрачной фактуры проводится в разных тональностях и регистрах. Заканчивается Второй
квартет торжественным звучанием третьей темы рефрена.
Таким образом, драматургическим центром произведения выступает финал, в котором, наряду с другими кабардинскими народными темами, звучит и мелодия, близкая фрейлехсу, примеры
которого мы встречаем в работе С. Береговского «Еврейская
народная инструментальная музыка»; основу исследования этномузыколога составили полевые записи, сделанные на территории
Украины и Беларуси. Облик танцевальной мелодии и принципы
ее развития в полной мере соответствуют традиции клезмерского
искусства. Однако во Втором квартете С. Прокофьева мелодия
фрейлехса звучит чаще в низком регистре в условиях полифонизированной (контрастная полифония) ткани, в то время как в еврейской культуре фрейлехс исполнялся полиинструментальным
ансамблем, представлял гомофонно-гармоническую фактуру с ярко выраженной функцией голосов: мелодия чаще помещалась
в верхнем голосе (скрипка или кларнет).
Спустя два года после премьеры Второго квартета С. Прокофьева из-под пера Д. Шостаковича рождается знаменитое Второе фортепианное трио (соч. 67, 1944), в котором композитор
также обращается к фрейлехсу. Это произведение было удостоено Сталинской премии второй степени.
В исследовательской литературе18 акцентируется значительная роль этого сочинения в творчестве Шостаковича, прослеживаются параллели с эпохальной Восьмой симфонией, раскрывается содержательный аспект произведения (его связь с еврейской
культурой, темой Холокоста), приводятся интересные факты из
истории создания произведения, посвященного памяти И.И. Соллертинского, профессора Петербургской консерватории, музыковеда, друга Д. Шостаковича, умершего в феврале 1944 года в клинике Новосибирска19.
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Над Трио Шостакович работал достаточно долго20. Замысел
возник в декабре 1943 г., когда были сделаны наброски I части,
а М. Ростропович, обучавшийся в классе Шостаковича в Московской консерватории, исполнял фрагменты этого сочинения.
К 15 февраля 1944 г., спустя три дня после смерти И. Соллертинского, была закончена I часть Трио и в черновом варианте бóльшая
часть Скерцо (II-я часть Трио). Затем наступил длительный перерыв, причинами которого были болезнь композитора и глубокая
психологическая травма. Шостакович вернулся к работе над Трио
только летом 1944 г., уехав на дачу в Иваново. Но многие страницы текста оказались ненужными: старым замыслам не нашлось
места в партитуре21. Фортепианное трио закончено 13 августа
1944 г., впервые исполнено 14 ноября 1944 г. в Ленинграде участниками Квартета им. Бетховена (Д. Цыгановым и С. Ширинским) и самим автором.
Второе фортепианное трио стало одним из самых трагических
сочинений Шостаковича. Сложная психологическая концепция претворена им в четырехчастной циклической форме. Облик I части
(Andante; сонатная форма) определяют песенные темы, II часть
цикла (Allegro con brio; пятичастное рондо) — скерцо, удивительно сочетающее танцевальность и напряженность, экспрессию.
Трагедийным центром цикла становится Пассакалия, III часть
(Largo), в которой на фоне мерно выдержанных аккордов рояля
разворачивается скорбный монолог. Финал Трио (Allegretto) является кульминацией произведения. Его основу составят две танцевальные темы, обе по жанру представляют собой фрейлехс.
Первая тема звучит в двухдольном размере у скрипки пиццикато
на фоне острого аккордового аккомпанемента рояля.
3. Д. Шостакович.
Второе фортепианное трио, IV часть, 1 тема

По характеру звучания она напоминает тему фрейлехса из
Второго квартета Прокофьева: та же тональность Ми мажор со
II низкой ступенью, близкий ритмический рисунок, идентичное

358

И. Двужильная

окончание темы — движение по звукам мажорной гаммы. Интонационный облик данной темы в черновых записях Шостаковича
был иным22, в окончательном же варианте в каждом такте темы
сохраняется II низкая ступень.
Вторая тема финала Фортепианного трио экспрессивно звучит у рояля октавными унисонами под обрывистый аккомпанемент струнных.
4. Д. Шостакович.
Второе фортепианное трио,
IV часть, 2 тема

Именно она и названа исследователями трагическим фрейлехсом: на смену мажору приходит минор (до минор с IV высокой ступенью), тихое звучание сменяется ярким, экспрессивным.
Помимо самой темы, включающей излюбленные еврейскими музыкантами цепи нисходящих секундовых мотивов мелкими длительностями, Шостакович воссоздает и характер клезмерского
музицирования. Полиинструментальный ансамбль Трио (рояль
и два струнных инструмента) позволяет ярче услышать солирующую мелодию. Шостаковичем используется и излюбленный еврейскими клезмерами прием удержания на значительном участке
формы одной гармонии (в данном случае тонического трезвучия
до минора). В дальнейшем темы двух фрейлехсов получают интенсивнейшее развитие, на гребне которого в каноническом изложении струнных появляется тема вступления Трио, а затем
и второго фрейлехса, звучащая как крик истерзанной души…
Такой глубины воплощения трагедийной темы камерный
жанр не знал. Вероятно впервые в композиторской практике еврейский танец фрейлехс, тема которого была напета Шостаковичу витебским художником Соломоном Гершовым, становится
носителем трагедийной концепции.
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Вторую тему финала Трио Шостакович процитирует еще раз
в Восьмом квартете, написанном много позже, в 1960 г. и ставшем
своего рода музыкальной автобиографией, мучительно выношенной внутри себя и записанной на листах нотной бумаги за три дня.
Трагическая тема фрейлехса появляется во II части квартета, правда
звучит она здесь в условиях более быстрого темпа у солирующей
скрипки, а не в тембре рояля, что делает ее более экспрессивной.
Во второй части квартета наряду с еврейской мелодией в звуковом пространстве сосуществует и тема-монограмма Шостаковича
D-ES-C-H (D. Sch), что позволяет Н. Степанской сделать следующий вывод: «Не является ли это символом духовного единения
страдающего музыканта со страдающей и распятой нацией?»23.
Вариант трагического фрейлехса, который Д. Шостакович использовал в Восьмом квартете, возвращает нас еще к одному камерно-инструментальному сочинению 1940-х гг. – Первому фортепианному трио (ор. 24) Мечислава Вайнберга, написанному
в Москве в 1945 г. М. Вайнберг (1917–1996), талантливый еврейский юноша, получивший прекрасное образование как пианист
в Варшавской консерватории, вынужден был после оккупации
Польши бежать в Беларусь, где продолжил обучение в Белорусской консерватории по композиции (класс профессора В. Золоторева). С началом военных действий на территории СССР он эвакуировался в Ташкент. Здесь М. Вайнберг познакомился с дочерью великого еврейского актера Соломона Михоэлса – Натальей
Михоэлс-Вовси, и вскоре стал ее мужем. В сентябре 1943 г. молодая семья переехала в Москву, где и произошла знаменательная встреча Вайнберга с Шостаковичем. На протяжении тридцати
лет, до самой смерти Д. Д. Шостаковича, их будет объединять
человеческая дружба и творческое сотрудничество.
В историю музыки Вайнберг вошел как крупнейший симфонист, автор 26 симфоний, однако значимую часть наследия представляют камерно-инструментальные сочинения. Энциклопедией
квартетного жанра можно назвать 17 квартетов композитора,
в которых использованы буквально все тембровые возможности,
приемы, технологии этого жанра. Хотя сам Вайнберг не играл на
струнных инструментах, но удивительно чувствовал их природу
и написал сольные сонаты для каждого из них: три для скрипки,
три для альта, четыре для виолончели, две для контрабаса. Цикл
из 24 прелюдий для виолончели соло (1968) был посвящен Ростроповичу и впервые им исполнен.
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Особый колорит и неповторимость придает музыке Вайнберга сплав традиций трех культур, «на перекрестке» которых
волею судьбы оказался композитор – польской, еврейской и русской. Он был художником с обостренным национальным самосознанием. Польша для Вайнберга всегда оставалась той притягательной силой, которая связывала его с прошлым, в ряде сочинений проявилась связь с еврейской культурой. Одним из
первых сочинений, открывающих Вайнберга с такой стороны,
становится Фортепианное трио ор. 24, посвященное жене – Наталье Михоэлс-Вовси.
Сочинение необычно по драматургии, оно представляет собой
четырехчастный цикл, в I части которого (Прелюдия и ария, ля
мажор) проявляется мелодический дар композитора: на смену
торжественно-приподнятой музыки Прелюдии приходит нежная
Ария, тема которой звучит у скрипки под мягкий аккомпанемент
рояля. Возвратившаяся после Арии тема Прелюдии наполняется
тревогой, звучит у струнных пиццикато в минорном ладу.
Вторая часть Фортепианного трио — Токката (Allegrо, фа
минор), звучит резким контрастом: на ff, графически сухо у рояля
излагается драматическая тема, на смену которой приходит танцевальная музыка (ц. 13). Напряженное развитие приводит к торжественно-триумфальной коде, напоминающей первоначальный образ Трио; ее тематическим зерном становится танцевальная тема. Однако на последних тактах Токкаты врывается трагическая тема плача, предвосхищающая третью часть произведения.
«Поэма» – так назвал III часть Трио (Moderato, ми минор) молодой композитор, представив ее разворачивающимся перед слушателем повествованием: на смену выразительной, вокальной по
природе мелодии приходит танцевальная синкопированная темаритм (танго), которую на звуке си большой октавы «отстукивает»
пианист, сменяющаяся монологом виолончели. Все экспрессивнее становится музыка: как плач звучит диалог рояля и скрипки.
Далее напряжение спадает, возвращается первоначальный тематизм: тихо, на полуслове истаивает звучание.
Финал Трио начинается одноголосной темой у рояля, в мелодической канве которой улавливаются интонации основной темы
третьей части. Две образные сферы выстраивает эта тема: токкатно-импульсивную и лирико-проникновенную, каждая из них решается в своем фактурном, штриховом варианте. Преобладает
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токкатный образ, полифонические принципы работы с тематизмом: имитации, передвижной контрапункт, диалоги инструментов. В результате развития напряжение нарастает и приводит
к кульминации: врывается фрейлехс:
5. М. Вайнберг.
Фортепианное трио, IV часть

Тема танца напряженно и трагично звучит в высоком регистре у скрипки как крик отчаяния молодой, но уже познавшей горечь утрат, души. Не случайно тема отдана скрипке: как известно, в еврейской культуре значительное место отводится музыканту-скрипачу.
Во многих последующих симфониях Вайнберга скрипка как
солирующий инструмент носит обобщающий символический характер, кроме того она связана с образом отца, блистательного
скрипача Варшавского еврейского театра.
Тема фрейлехса движется с вершины, в ярком динамическом
освещении и растворяется в тематизме финала. Начинается вторая волна нарастания, кульминацией которой становится тема
I части, Прелюдии, звучащей как гимн торжеству, а затем возвращается тема Поэмы, все тише становится звучание; заканчивается произведение хоральной темой в ля мажоре.
Впервые Фортепианное трио было исполнено уже после войны, 9 января 1947 г. в Москве, в Малом зале консерватории.
Примечательно, что его первыми исполнители были музыканты,
представившие слушателям Второе фортепианное трио Д.Д. Шостаковича: Д. Цыганов (скрипка), С. Ширинский (виолончель).
Партию рояля исполнил автор, М. Вайнберг. Начиная с этого сочинения, тема войны становится центральной в творчестве композитора, а память о родных, погибших в огне Холокоста, скрашивается теплом семьи, радостью общения с друзьями.
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Еврейская музыкальная культура… Клезмерское искусство…
Огненный фрейлехс… Безграничны возможности диалога разнонациональных культур. Это в полной мере иллюстрируют и три
избранных нами произведения. Фрейлехс, вплетаясь в канву академического жанра (трио, квартета), играет разными красками,
принимая облик задорного танца (С. Прокофьев, Д. Шостакович,
финал Трио, 1-я тема) или трагического плача (Д. Шостакович,
финал Трио, 2-я тема, 8 квартет; М. Вайнберг), появляясь единожды, или пронизывая своими мотивами драматургию крупного раздела произведения. Один и тот же музыкальный материал
находит оригинальное преломление сквозь призму авторского
стиля.
Примечания
1

См.: Яссер И. Русская музыка на библейские темы // Новое русское слово. 1960, № 1; Хейфец И. Еврейские мотивы в русской музыке // Лехаим. 2007,
№ 7. С. 53–56; Хейфец И. Еврейская музыкальная идиома и композиционная
техника (на примере двух произведений М. И. Глинки и М. П. Мусоргского) //
Вестник Еврейского университета: История. Культура. Цивилизация. № 5 (23).
М.; Иерусалим, 2001. С. 49–76.
2
Данный термин используется Н. Степанской: Степанская Н. Д. Шостакович и еврейская культура // К 90-летию Д. Д. Шостаковича. Материалы научнотеоретической конференции. Минск, 1997. С. 144–155.
3
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Гольдин М. Примечания к труду М. Береговского «Еврейская народная инструментальная музыка» // Береговский М. Еврейская народная инструментальная
музыка. М., 1987. С. 218.
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Цит. по: Дотлибов М. Иудейский мир Великого русского Композитора
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12
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1991. С. 205.
13
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14
Как отмечает Л. Д Никитина, в квартете использованы следующие народные темы: в I части — «Удж», во II – «Исламей», в III – кабардинский танец
(см.: История современной отечественной музыки: Учебник. / Ред. М. Тараканов. Вып. 2. М., 1999. С. 241).
15
С. Прокофьев и Н. Мясковский. Переписка. М., 1977. С. 468–469.
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Там же. С. 479.
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266; Волков С. Шостакович и Сталин. М., 2005. С. 432–438.
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20
Сведения приводятся по: Якубов М. Два трио Д.Д. Шостаковича // Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Новое собрание сочинений. Т. 98. Трио № 1
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21
Об этом свидетельствует обширный корпус подготовительных материалов, объем которых (19 страниц нотного текста на листах 18-ти и 24-строчной
партитурной бумаги) превышает окончательный текст.
22
См.: Якубов М. Нотные расшифровки черного эскиза и набросков Трио
№ 2 соч. 67 Шостаковича. Пояснительные замечания // Дмитрий Дмитриевич
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Евгения Каризно
(Минск)

РАННЕЕ ТВОРЧЕСТВО ХАИМА СУТИНА:
ОТ СМИЛОВИЧЕЙ К ПАРИЖУ

Настоящее исследование посвящено одному из двух периодов, на которые делится жизнь и творчество Хаима Сутина. Хронологически это период с 1893 по 1913 год, от рождения художника в местечке Смиловичи Минской губернии до его отъезда
в Париж, где Сутин провел всю свою оставшуюся жизнь. Однако
поскольку художественные работы Сутина, созданные до его
отъезда в Париж, не сохранились, представляется целесообразным привлечь к данному исследованию его работы первого десятилетия в Париже.
В рамках указанного периода выделяется несколько важных
точек-дат, определивших жизненное и творческое направление Сутина: 1893 г. – рождение в местечке Смиловичи; 1908–1909 гг. –
получение художественного образования в школе художника
Кругера в Минске; 1910–1912 гг. – учеба в Академии изобразительных искусств в Вильно; и 1912/1913 г. – переезд в Париж.
Помимо существующей на сегодняшний день некоторой неясности в вопросе даты рождения художника (в одних источниках указывается 1893, а в других – 1894 год), стоит отметить и то,
что периодически всплывает вопрос о том, в какой стране художник родился (поскольку некоторые исследователи, вероятно, ошибочно считают важным географический фактор, отталкиваясь от
которого, по их мнению, можно совершенно точно определить
Сутина либо как белорусского, либо как русского или же литовского художника). Упоминание многими авторами (особенно, зарубежными) Литвы в качестве места рождения художника может
быть оправдано тем, что в XIX в. название «Литва» было закреплено за Виленщиной, Минщиной и Гродненщиной1. Некоторые
белорусские исследователи (в основном, авторы небольших ста-
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тей) называют Хаима Сутина белорусским художником, исходя
из того, что современные Смиловичи (место рождения художника) находятся на территории Республики Беларусь. Такая позиция
не представляется оправданной, поскольку на момент рождения
и в пору жизни здесь художника Смиловичи относились к территории Российской Империи; а основным контраргументом нам
представляется то, что большую часть жизни Сутин прожил во
Франции, и на территории Республики Беларусь нет ни одной
оригинальной работы художника.
В родном местечке Хаима Сутина, Смиловичах, находившегося, согласно источникам конца XIX в.2, в центре волости Игуменского уезда Минской губернии Российской империи, имелось
около 400 дворов, два народных училища, две церковно-приходские школы, три еврейские школы, две церкви, костел, мечеть
и пять еврейских молитвенных домов, а также суконная фабрика
(которая «едва ли заслуживает внимания по причине малого размера, несовершенства машин, ничтожного производства и качества выделываемых сукон… и скорее должна называться не фабрикой, а заведением для выделки простого сукна»3). Основной
функцией Смиловичей в XIX в. было торговое посредничество
между деревней и городом, в чем значительную роль играли ярмарки. В Национальном историческом архиве Беларуси сохранились данные о периодичности проведения ярмарок в Игуменском
уезде и непосредственно в Смиловичах4. В целом же к концу
XIX в. Смиловичи представляли собой местечко с незначительным уровнем развития ремесленничества и торговли.
В семье Сутина, состоящей из тринадцати человек, где основным источником доходов было только портняжное дело отца,
достаток был далеко не велик. Подтверждением тому служат
многочисленные фрагменты воспоминаний уже зрелого художника о нищем и голодном детстве.
Художница Парижской школы, современница Хаима Сутина,
Мария Воробьева, известная под псевдонимом Маревна, в своей
книге описывает – на основе рассказов самого художника – его
жизнь в Смиловичах: «Когда я вспоминаю, что Сутин рассказывал мне о своем ужасающем детстве, я понимаю, что его невозможно сравнивать с моим. Его отец – бедный еврейский портной – с трудом зарабатывал на жизнь своей семьи, где было
одиннадцать детей. Хаим, самый младший и самый слабый, был
некрасивым болезненным ребенком, которого отец не любил
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и часто бил. Ему жилось тяжелее, чем десяти старшим детям. Он
всегда был голоден. Иногда, стянув кусок сахара или вареной
картошки, он убегал из дома в лес или поле, но голод неизбежно
заставлял его вернуться домой, где его били за кражу и побег. От
недостатка еды он часто болел»5.
Культура и образование в Смиловичах, как и в любом местечке, носили ярко выраженный национально-религиозный характер.
Во многих исследованиях, посвященных жизни и творческому
пути художника6, рассказывается один и тот же случай о том, как,
будучи еще подростком, Сутин решил написать портрет раввина,
за что был избит почти до смерти, поскольку в Смиловичах –
местечке ортодоксальном и консервативном, где строго соблюдались законы религии, – рисовать было категорически запрещено.
Даже несмотря на то, что местечко Смиловичи имело довольно
яркую историю (его владельцами в разные времена были Бакштанские, Кежгайлы, Сапеги, Завиши, Огинские, Монюшки),
время не сохранило практически ничего из того, что в прошлом
составляло богатство культурной и духовной среды именитых
родов. Тем не менее, ни отсутствие наглядных эстетических образцов, способных сформировать художественный вкус юного
Сутина, ни бесконечные запреты и угрозы не смогли подавить
в нем желание стать художником.
Повзрослев, Хаим Сутин столкнулся с новыми трудностями.
«Наиболее тягостным для еврейских народных масс проявлением
национального неравноправия»7 была, как известно, так называемая, «черта оседлости», правовая и территориальная ограниченность. Документы, поэтапно освещающие весь процесс переездов
Сутина как в пределах Российской империи, так и за границу,
пока не найдены. Тем не менее, характерный и неизбежный вопрос прохождения непростых бюрократических процедур для
еврея, покидающего родные места, либо возвращающегося в них,
можно проследить на примере обнаруженных автором в Национальном историческом архиве РБ документов в деле учителя Сутина, Я. Кругера, «выбывшего в 1888 г. за границу без законного
вида и ныне ходатайствующего о разрешении ему вернуться на
родину»8.
Вырваться из атмосферы затхлости и застоя, свойственной
местечковой жизни, Сутину все же удалось в 1909 г. Поездка
в Минск открыла новый этап в жизни, а главное стала наградой,
полученной в борьбе за право стать художником, а не портным
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или ремесленником. В Минске Сутин получает первые уроки рисования в школе художника Якова Кругера, одновременно подрабатывает, занимаясь ретушью фотографий в фотоателье.
Белорусская исследовательница Н.М. Усова в каталоге, посвященном Кругеру, публикует Устав школы, согласно которому
заведение «гарантирует возможность желающим получить художественное образование и подготовляет к испытаниям для поступления во все учебные заведения, где предмет рисования обязателен»9. Достаточно сложно судить о том, насколько повлияли
знания и навыки, приобретенные в школе Кругера, на еще только
формирующуюся манеру письма Сутина. Беглое сравнение художественных почерков учителя и ученика дает понять, сколь
мало между ними общего. В то время как живописи Кругера
свойственны сухость, аккуратизм, рациональность и стремление
к максимальному сходству с изображаемым, Сутин представляет
иную, более динамичную манеру письма, характеризующуюся
спонтанностью, стихийностью. Если Кругер – профессиональный
рисовальщик, то Сутин – превосходный колорист. С другой стороны подобные выводы насчет Кругера оказываются не вполне
справедливыми. Кругер как художник сформировался в Парижской Академии Родольфи Жюльена и полученные там навыки
и знания нашли свое отражение в некоторых его работах в манере
поэтического реализма. Так, если в пример привести написанный
Кругером в отнюдь не сухой, академической, а скорее романтической манере «Портрет девочки» и любой из портретов Сутина,
написанный в характерной манере доминирования красного цвета, обнаружится определенная возможность говорить о художественной связи учителя с учеником.
В 1910 г. Хаим Сутин вместе со своим другом Михаилом Кикоином (впоследствии не менее известным представителем Парижской школы) перебирается в центр художественной жизни
региона – в Вильно, отличающийся от Минска иным – типом
культуры, более интересной и насыщенной художественной жизнью. В конце XIX – начале XX в. в Вильно работали выпускники
Петербургской Академии Художеств, среди которых были С. Кузнецов, П. Ромер, А. Штраус, а также И. Трутнев и И. Рыбаков. На
обучение к последним и поступил Хаим Сутин.
Иван Трутнев на протяжении многих лет руководил Виленской школой рисования (1866–1915), одним из старейших учебных заведений подобного рода в российской провинции. Евреи,
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в основном с западных губерний Российской империи, для которых другие школы (в том числе и Академия Художеств в Петербурге) часто были недоступны, приезжали именно сюда, в Вильно. Для учащихся в школе не было никаких квот, ограничений
для поступления не существовало. Тем не менее, Сутин лишь со
второй попытки проходит на трехгодичные курсы в школе, и в
этом многие исследователи (например, Альфред Вернер10) видят
вину Кругера, не способного дать ученику азов построения картины, не вложившего в сознание молодого художника базы традиционной европейской культуры. Если следовать подобной логике, можно прийти к аналогичному выводу по отношению уже
к Виленской школе и сказать, что она также не смогла дать хотя
бы начального художественного опыта, необходимого молодому
художнику для дальнейшего развития.
Однако, это направление в исследовании тупиковое. Школу
рисования Трутнева заканчивали многие известные художники,
часть из которых оставалась работать в Вильно, часть уезжала за
границу (в основном, в Париж). Характер их искусства уже напрямую зависел от культурной среды, в которой они оказывались.
Так, искусству местных художников становилась близкой стилистика реализма, импрессионизма и символизма, а в творчестве
тех, кто уезжал и работал за границей, отчетливо просматривались черты кубизма и экспрессионизма. То, что Сутин не освоил
общепринятых правил художественных школ того времени, только раскрывает его неукротимый талант и лишний раз доказывает,
что «его ум и сердце были настолько своеобразны, что он нигде
не вписывался в окружающую реальность»11.
Невозможность исследования ранних работ Сутина, поскольку они не сохранились, заставляет обратиться к произведениям
1916–1919-х гг., принадлежащим уже парижскому периоду, и,
тем не менее, позволяющим прочитывать в них проявления жизненного и художественного опыта, приобретенного художником
в детские годы и вплоть до отъезда за границу. Стоит отметить,
что в художественном наследии Сутина совершенно нет работ
сюжетно связанных с его детством или периодом учебы, с родным местечком, его семьей – словно и жизнь, и творчество Хаима
Сутина начинаются только с переезда в Париж.
Очевидно, что детские годы – один из самых тяжелых, голодных и бедных периодов жизни художника – были далеки от
идиллии, однако немалую часть его работ составляют изображе-
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ния детей. Несмотря на неоднородность этих работ, в них прослеживаются одни и те же характерные черты – дети всегда безымянны и никогда не показаны играющими. Ребенок в его картинах редко изображается с матерью, и никогда – в кругу семьи.
Он одинок, предоставлен самому себе, словно брошен на произвол судьбы и поэтому так внутренне напряжен, поэтому так деформируются руки, тянущиеся к матери («Мать и ребенок»,
1919), так пытлив и в то же время потерян взгляд («Девочка
с куклой», 1919).
Детские фигуры в работах Сутина не вписываются в формат
картин, практически все они зажаты, стиснуты рамами полотна,
и этой внешней силе противостоит внутреннее напряжение одинокой души, боли, страха, молчаливого страдания, беспомощности и т.д. Анализ произведений художника дает представление
о том, что он развивал индивидуальный метод живописной репрезентации, которая базировалась в большей степени на эмпатическом опыте восприятия реальности, чем на визуальном. Очевидно, что, создавая каждый из этих образов, Сутин вновь и вновь
проживал собственное детство, выливал на холст собственный
травматический опыт детских лет. Ранние автопортреты («Автопортрет с бородой», 1917; «Автопортрет на фоне занавеса», 1917)
обнаруживают большое сходство с упомянутыми детскими изображениями Сутина, с ярко выраженными мотивами страха, беззащитности перед окружающим миром.
В целом работы раннего парижского периода выделяются
своими колористическими решениями. В работах коричнево-серой
(«Пейзаж» 1918) и оливково-фиолетовой («Натюрморт с супницей» 1916 и др.) гаммы пока только намечаются («Натюрморт
с сельдью и луком», 1917; «Мастерская художника, Сите Фальгуйер», 1915–1916) проявления того ключевого для Сутина кроваво-красного цвета, который впоследствии, наряду с предельной
динамикой изображений, станет основным подтверждением того,
что Хаим Сутин является самым ярким представителем экспрессионизма в рамках Парижской школы.
Безусловно жизнь в Париже, где в начале ХХ в. культурная
среда отличалась одновременным существованием разнообразных течений и направлений в искусстве, где в Лувре и других
музеях можно было познакомиться с накопленным в течение
многих столетий мировым художественным опытом, во многом
влияла на изменение живописной манеры и колорита произведе-
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ний Сутина, однако еврейская традиция, проявляющаяся в латентном виде, все же оставалась доминирующим фактором художественных проявлений творчества художника, по крайней мере,
в первые десятилетия парижского периода.
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Богдана Пинчевская
(Киев)

ЛЬВОВСКОЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АРТЕС»:
ЕВРЕЙСКОЕ ИСКУССТВО
В ПОЛЬСКОМ И УКРАИНСКОМ
ИСКУССТВОВЕДЕНИИ
второй половины ХХ – начала ХХІ в.

Львовское художественное объединение «Артес» оставило
заметный след в художественной истории Галиции 1930-х гг., несмотря на недолгий (1925–1933 гг.) период существования. В состав группы входили художники: Людвиг Лилле, Отто Ган, Александр Ример, Маргит Райх-Сельская, Роман Сельский, Александр
Кшивоблоцкий, Генрик Стренг, Мечислав Высоцкий, Ежи Яниш,
Генрих Лаутербах, Людвик Тырович и Тадеуш Войцеховский.
В мае 1930 г. в рамках Весеннего Салона Общества друзей
изящных искусств (Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, TPSP)1
состоялась выставка художников «Артеса», в которой также участвовали Эмиль Кунке, Генрик Лангерман и Бруно Шульц2.
Художественные убеждения артистов группы, чьи вкусы формировались преимущественно в контексте западноевропейских
художественных школ, а также львовской художественной среды
межвоенного периода, можно определить как авангардные.
Многонациональный состав группы, в которую входили художники еврейского, украинского и польского происхождения,
был характерен для большинства культурных объединений Галиции. Современные исследователи каждой из названных культур
обращаются к творческому наследию «Артеса» в перспективе еврейской, польской и украинской национальной идентификации.
Однако в творчестве художников группы отсутствовали национально-политические и социальные мотивы.
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Приходится сожалеть о незначительном количестве соответствующих публикаций в украинском искусствоведении. Это не
в последнюю очередь объясняется тем, что арт-группа «Артес»
оказалась в остром противостоянии по отношению к официальному советскому искусствоведению, на протяжении нескольких
десятков лет сознательно замалчивавшему существование и творческое наследие группы, «неудобной» по ряду причин, среди которых и еврейское происхождение большинства участников объединения, и отсутствие «правильных» идеологических убеждений у художников, весьма далеких от идеалов соцреализма. Информационная изоляция группы прекратилась только в серединеконце 1990-х, но первыми подробными статьями, упоминающими
о творчестве группы, были статьи, опубликованные преимущественно в зарубежных изданиях3.
Наиболее подробными исследованиями деятельности объединения в целом и творчества некоторых отдельных художников
группы с середины 1970-х гг. занимаются польские искусствоведы.
Группа «Артес»
в украинском советском искусствоведении
Рассмотренные автором украинские искусствоведческие труды разделяются на три неравнозначные части. Это:
1. Исследования в сфере еврейской культуры Украины в целом,
и Галиции, в частности, опубликованные на украинском языке;
2. Энциклопедические издания, а также издания, предназначенные для студентов арт-ВУЗов, посвященные подробному обзору истории украинского искусства.
3. Альбомы4.
Особенно малочисленны труды второй группы. Изложенная
в них информация, как правило, слишком лаконична и не адекватна действительным историческим реалиям. Источники первой
группы отличаются повышенным вниманием к сакральным мотивам в еврейском искусстве, что едва ли уместно применительно
к творчеству светских художников, получивших европейское художественное образование. Тем не менее, только эти публикации
включают отсутствующий в литературе прочих упомянутых здесь
групп подробный анализ произведений еврейских художников,
а также переосмысление их наследия с привлечением многочис-
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ленных культурологических источников. Последнее, несомненно,
придает этим текстам междисциплинарный характер, впрочем,
свойственный искусствоведению в сфере иудаики в целом. Альбомы не содержат анализа и попытки реконструкции исторического контекста, в котором художники работали в межвоенный
период.
В современных украинских искусствоведческих изданиях творчество группы «Артес» упоминается в двух книгах профессора
искусствоведения, преподавателя киевской Национальной Академии изобразительного искусства и архитектуры, Ольги Лагутенко. Несмотря на стилистическую разницу между книгами, – первая из них относится к научно-популярным, вторая – к научным
изданиям, – информация о творческом наследии группы «Артес»
в обеих книгах с формальной точки зрения идентична. В книге
«Украинская графика первой трети ХХ века» искусствовед, упоминая объединение в связи с творчеством одного из художниковграфиков группы, О. Гана, кратко излагает биографию художника и анализирует два его произведения: «Плакат, созданный
Отто Ганом для выставки объединения “Artes” (1930, ЛГИ) принадлежит к другому стилистическому направлению, – сюрреализму, и напоминает пластические композиции Ганса Арпа. Красная
биоморфная форма легко парит над большими буквами названия,
подчеркнуты геометрически-выразительные силуэты каждой буквы, целиком залитой тем же красным цветом. Благодаря такому
пластическому ходу возникает метафора единства искусства с природой, взаимодействия сознательного и подсознательного. Асимметричная композиция плаката увлекает внимание зрителя от
названия, акцентированного в левой части, к перечислению имен
участников выставки, расположенному на узкой ленте в правой
части... Отто Ган учился в Художественно-Промышленной школе
у К. Сихульського, в 1923 г. он оказался в Париже, где поступил
в Академию Ф. Леже и А. Озанфана (1925). На него произвело
большое впечатление выступление сюрреалистов в Париже в
1925 г. Вернувшись во Львов, он в 1928 г. впервые выставил свои
произведения на персональной выставке, а в 1929 г. стал одним
из соавторов объединения “Artes”. В 1930 г. на Весеннем Салоне
в Львовском дворце состоялась первая выставка объединения, где
были представлены работы О. Гана, С. Войцеховского, Л. Лилле,
А Римера, М. Райх, Р. Сельского, Л. Тировича, Г. Стренга. За три
года состоялось 13 выставок объединения в Львове, в Варшаве,
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Тернополе, Станиславе, Кракове, Лодзи. В авангардизме “Artes”,
далеко не предельном, переплетаются черты конструктивизма,
пуризма, дадаизма, символизма, сюрреализма”. Впрочем, через
несколько лет он начинает склоняться к реализму»5.
Говоря об объединении «Артес», автор упоминает единственный источник – «Искусство Львова первой половины ХХ в.: каталог выставки»6.
Содержание небольшого фрагмента, посвященного творческому объединению «Артес» в другой книге О. Лагутенко – «Очерки
истории украинской графики ХХ века», структурно мало отличается от предыдущей цитаты, но на этот раз касается творчества
другого художника группы, Людвига Лилле. Автор упоминает,
что он возглавлял объединение “Artes”, не имел систематического профессионального образования, в 1923 г. учился в мастерской-школе А. Архипенко в Берлине, но еще до этого, начиная
с 1918 г., активно участвовал во львовских художественных выставках, посещал организуемые здесь выставки художников, работавших в стиле кубизма, футуризма, экспрессионизма (например, В. Кандинского, О. Явленского, О. Кокошки, Б. Кубисты),
краковских и варшавских экспрессионистов и формистов. «Людвиг Лилле летом 1922 года организовал выставку работ львовских формистов. Сам Лилле “склонялся к графическому упрощению форм с диктатом биоморфной линии”. Художник работал во
Львове в театре “Семафор”; из небольшого творческого наследия
мастера остался только проект театрального костюма “Персонаж
в ермолке” (1920-е гг., ЛГИ), исполненный тушью. Художник
изображает фигуру человека одной тонкой линией в форме большого воздушного шара, который еле держится на маленьких ножках. Художник украшает декоративными ленточками одежду (украшает его прямыми линиями с пятнышками и волнистыми линиями, как это бывает обычно в детском рисунке); наиболее весомой
частью изображения является непомерно большой ключ, который, словно якорь, удерживает фигуру человека. Другая известная работа Л. Лилле, “Композиция” (1930, ЛГИ), изображенная
карандашом, – сюрреалистична, и пластика ее изобразительного
языка напоминает моделирование формы в работах Ф. Леже.
Изображение обнаженной женщины, перчаток, монументальной
кухонной рабочей доски, бубличков в полете и еще какой-то
каучуковой трубки, которая напоминает живое существо, – все
это собрано в одну выразительную, уравновешенную композицию,
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которая не имеет никакого литературно-смыслового объяснения,
но навевает беспечное настроение. Л. Лилле нередко выступал
в качестве арт-критика и историка искусства, работал в живописи
и графике, в 1932–1934 годах он был вице-директором Львовского профессионального союза художников пластиков, а в 1935–
1937 – возглавлял это художественное объединение»7.
Также упоминает объединение «Артес» искусствовед, научный сотрудник отдела изобразительного искусства Института
искусствоведения, этнологии и фольклористики им. М. Рыльского, Г. Скляренко. В частности, в статье, опубликованной в журнале «Искусствоведческие исследования», а также на сайте ИИЭФ,
исследователь ставит требующий осмысления вопрос, когда же
заканчивается этот первый и необыкновенно важный период
в украинском искусстве ХХ века. Автор отмечает, что начиная
с 1918 г. усугубляются различия в ориентации искусства в различных областях Украины: если Восточная советская Украина
в это время постепенно разрабатывала концепцию соцреализма,
то Западная продолжала активно осваивать опыт европейского
модернизма. «Середина 1920-х годов в Восточной Украине – это
усиление наступления власти на развитие искусства, которое завершилось в середине 1930-х жесткими репрессиями, уничтожением выдающихся художников и влиятельных искусствоведческих сил, окончательным утверждением соцреализма и созданием
Союза художников Украины, первый съезд которого состоялся
в 1938 году. В то же время, 1920–1939 гг. в Западной Украине
отмечены подлинным подъемом художественной жизни, общими
выставками, в которых участвовали выдающиеся европейские мастера, свидетельством чему является деятельность группы «Артес» во Львове8. Более подробной информации об объединении
в других работах этого автора нам обнаружить не удалось.
В целом в украинской искусствоведческой литературе с послевоенных времен до эпохи независимости не обращалось никакого
внимания на творческое наследие группы «Артес»; здесь можно
встретить лишь редкие и неточные ссылки на творчество отдельных художников – в контексте, абсолютно не адекватном их художественным убеждениям.
К категории общеобразовательных пособий относится 3-томный труд «Украинское искусство», созданный в качестве учебника для ВУЗов. В модернизированные (по сравнению с предыдущей версией аналогичного издания тех же авторов советских
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времен) тексты учебника включены упоминания о деятельности
группы «Артес», хотя творчество отдельных художников представлено весьма бегло. Владимир Овсийчук в статье «Живопись
середины ХІХ–ХХ вв.», в частности, пишет: «Не избегали украинские художники (П. Ковжун, А. Пронашко, Р. Сельский) авангардистского объединения “Артес”, созданного в 1929 г. при
участии Г. Штренга, Л. Лилле, О. Гана, А. Римера, Л. Тировича,
С. Войцеховского, М. Райх (Сельской). Авангардизм “Артес”
включал конструктивизм, пуризм, дадаизм, символизм, сюрреализм»9.
Раскрывая суть конфликта между убеждениями художников
группы «Артес» и новым режимом, а также описывая творческую
судьбу тех, кто после распада группы остался на территории
УССР, автор отмечает, что во Львов из других городов Украины
прибыло немалое количество художников, в том числе выпускников КХИ (Киевского Художественного Института), составивших ядро преподавателей нового Института прикладного и декоративного искусства (с 1947). Все они начали борьбу против формализма, за введение методов соцреализма, сопровождавшуюся
ужасными недоразумениями и наконец «прозрением гонителей»,
которые прониклись живописной культурой «гнилого» Запада:
«Так встретились две противоположные концепции живописности, а главное – два взгляда на предназначение искусства. К группе львовских художников, воспитанных в художественных академиях Варшавы, Кракова, Парижа, принадлежали Р. Сельский,
М. Сельская, Р. Турин, О. Лещинский, О. Шатковский, В. Манастирский, которые владели высокой живописной культурой и
вскоре получили ярлыки “формалистов”. И все же некоторых из
них пригласили преподавать Институте. Наиболее известный из
них – Роман Сельский (1903–1990). В качестве педагога он ориентировал молодых художников на мировое наследие (изобразительного) искусства, определив колористические принципы
львовской живописи 50–70-х гг. ХХ в. “Школа Сельского” воспитала десятки значительных художников. Р. Сельский был художником широкого диапазона, но наиболее полно проявил себя
в пейзаже и натюрморте»10.
Данная цитата – свидетельство одной из первых в истории
украинского искусствоведения попыток объективного определения одного из многочисленных идейных и идеологических конфликтов, причиной которых было стремление адаптировать твор-
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ческие объединения к реалиям и концепциям новой власти. Отметим, что в контексте украинского искусствоведения утверждения В. Овсийчука носят едва ли не революционный характер,
если учесть, что группа “Artes” до середины 1990-х вообще отсутствовала в официальной истории искусства, как и все связанные с нею идеологические конфликты.
В шеститомной «Истории украинского искусства»11, изданной
в середине 1960-х – начале 1970 гг., группа «Артес» представлена, прежде всего, творчеством Романа Сельского, который некоторое время ее возглавлял. Так, во второй книге четвертого
тома «Искусство второй половины ХІХ–ХХ веков» этого труда,
в статье искусствоведов И.Г. Катрушенко, Я.Й. Найновского и
Х.И. Саноцкой «Живопись на Западных землях Украины» отсутствуют упоминания не только о группе «Артес» в целом, но и о
творчестве всех художников, которые выходили в ее состав,
в частности.
В пятом томе того же издания упоминания об «Артесе» также
отсутствуют, как, впрочем, и о творчестве большинства художников объединения, за исключением Романа и Маргит Сельских,
чьи имена лишь упоминаются в ряду других художников в статье
Г.О. Островского: «Лучшие художники, неразрывно связанные
с народом, – О. Кульчицкая, И. Труш, А. Манастирский, И. Курилас, Р. Сельский, М. Сельская, Г. Смольский, Я. Музыка, О. Шатковский, Ю. Кратохвиля-Видимская – с воодушевлением встретили объединение»12. Имеется в виду присоединение Северной
Буковины и Галиции к территориям СССР. Сейчас слова об энтузиазме художников по этому поводу кажутся сомнительным
преувеличением, порожденным характерными клише советского
искусствоведения.
В статье Г.С. Островского творчество Романа Сельского упоминается еще дважды – в характерном для советского искусствоведения контексте: «В начале 30-х гг. на львовских художественных выставках выступал известный живописец Р. Сельский.
В его пейзажах (“Порт”, 1931; “Пристань”; “Море”), жанровых
композициях (“Купанние коней”, “Сенокос”), портретах и других
работах чувствуется влияние различных новейших направлений
польского и французского искусства. Но вместе с тем произведения художника отличаются бесспорной самобытностью, их
отличают серьезные формальные поиски. Сельский – автор в том
числе и таких картин, как “1905 год”, “Расстрел”, “Броненосец

Львовское художественное объединение «Артес»

379

"Потемкин"”, “Залп Авроры”, которые были своего рода реакцией
на революционные движения львовского пролетариата 30-х гг.»13.
В другом месте творчества «артесовцев» упоминается в одном контексте с лучшими еврейскими художниками Львова и их,
в понимании советского искусствоведения, места в истории
искусства Галиции: «Над произведениями на новую, советскую
тематику работали и другие львовские художники... Новые произведения создали в 1940–1941 гг.... Р. Сельский, Я. Музыка, В. Манастирский, О. Лищинский, Г. Смольский, М. Китц,.. Я. Глязнер,
М. Псахис и многие другие... Над произведениями, посвященными И. Франко, работали Е. Дзындра, Я. Музыка, А. Манастирский, Я. Глязнер и многие другие»14.
О творчестве Романа Сельского упоминается и в посвященной живописи статье В.А. Афанасьева: «В конце 30-х гг. к коллективу советских художников присоединились художники Западных областей Украины, прежде всего Львова. В этой любопытной и своеобразной художественной среде работали выдающиеся живописцы, которые воспитывались на традициях как
украинского и российского, так и западноевропейского, прежде
всего, французского, искусства (И. Труш, И. Курилас, А. Манастирский, Р. Сельский, Г. Смольский, Я. Музыка и др.). Их творчеству свойственны искренние стремления к гражданственной
содержательности произведений, к утверждению новой советской жизни»15.
Неискренность, свойственная официальному искусствоведению, обусловленная отсутствием адекватной информации, искажает объективное видение художественного процесса Львова и
Галиции в целом периода 1920–1930-х гг. В этом контексте
кажется удивительным то, что имена артесовцев вообще прозвучали в официальной искусствоведческой литературе: еврейское
происхождение большинства художников группы, проевропейские
художественные убеждения, отсутствие оснований для произвольных идеологических спекуляций в их творчестве были достаточным поводом для абсолютного безразличия со стороны
авторов официальных трудов по теории и истории искусства.
В энциклопедических искусствоведческих изданиях последнего времени группа «Артес» также упоминается не часто. Одна
из первых посвященных деятельности этого художественного
объединения статей, принадлежащая перу исследователя истории
украинского авангарда, Д.Е. Горбачева, опубликована в 1-м томе
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«Искусства Украины» и содержит сведения общего характера:
«Артес» (“Artes”) – художественное объединение польских, украинских и еврейских художников Львова. Существовало в 1929–
1935. Первым его возглавил Р.Ю. Сельский. Группа его участников – М.И. Сельская, О. Ган, М. Влодарский – обучались в парижской Академии современного искусства Ф. Легиса, где преподавала А.А. Экстер. В состав группы вошли члены львовской
группы «Формисты» (Л. Лилле), другие художники. На выставках «Артеса» (первая открылась в январе 1930 г.) выставлял свои
произведения Л.И. Левицкий. В 1932 г. «Артес» коллективно вошел в только что организованный Львовский профсоюз художников. Творчество художников-членов «Артес» развивалось на основе конструктивизма, с ориентацией на московский ЛЭФ (Левый
Фронт Искусств) и фильмы С.М. Эйзенштейна (Р.Ю. Сельский,
М.И. Сельская, Л. Тирович). Также ощущались влияния кубизма
(О. Ример), сюрреализма (Е. Яниш), экспрессионизма (Т. Войцеховский), а с середины 1930-х гг. – социалистического реализма
(М. Влодарский). В 1970 г. во Вроцлавском национальном музее
(Польша) состоялась выставка произведений участников «Артеса»16.
Украиноязычная искусствоведческая
литература по иудаике
Первая попытка серьезного изучения творчества художников
группы «Артес» и определения их места в истории, в частности,
галицийского и, в целом, украинского искусства принадлежит
львовским исследователям, которые во времена независимости
первыми принялись за воссоздание еврейского художественного
наследия Галиции. Одной из первых публикаций стал каталог
выставки «Образы исчезнувшего мира», где сотрудники Львовской Галереи искусств, Галина Глембоцкая и Виктория Сусак,
опираясь на собственные исследования фондов Галереи, архивных дел, а также периодики и каталогов 1920–1930-х гг., опубликовали две статьи, в которых членам группы «Артес» отведено
достойное место.
В. Сусак, в частности, пишет: «Среди еврейских художников,
как и среди художников других школ, далеко не все мастера связывали собственное творчество с “программными” национальными задачами. Львов воспитал целое созвездие авангардистов, которые в первую очередь интересовались проблематикой самого
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искусства и его дальнейшего развития. Значительной фигурой
среди них был Людвиг Лилле, лидер формистов, а позже – инициатор создания объединения “Artes”»17.
Искусствовед Г. Глембоцкая поместила в последнем разделе
этого каталога обширный свод биографий еврейских художников
Галиции. Созданый Г. Глембоцкой первый подробный словарь
биографий еврейских художников Галиции, к сожалению, до сих
пор полностью не опубликован.
В одном из первых украинских трудов времен независимости,
посвященных истории еврейского искусства Украины, – «Очерках истории и культуры евреев Украины» – в статье «Еврейское
искусство: традиция и Новое время», написанной В. Сусак в соавторстве с харьковским исследователем еврейского искусства
Е. Котляром, также уделено внимание творчеству художников группы «Артес». Здесь отражена творческая биография основателя
группы, Л. Лилле, упоминается, что в группу входили 14 художников разных национальностей – поляки, украинцы, евреи, среди
которых названы А. Ример (1899–1943), Г. Штренг (1903–1960),
О. Ган (1904–1942), М. Райх-Сельская (1903–1980). “Возвратившись из Парижа, эти молодые художники решили “модернизировать” художественную жизнь города. За три года (1930–1932)
состоялось 13 выставок “Артес” не только во Львове, но и в Варшаве, Тернополе, Станиславове, Кракове, Лодзи. Еврейская интеллигенция обеспечила финансовую сторону издания “Папки
9 ксилографий”. Проблемы абстрактной формы и композиции оставались доминирующими в творчестве артесовцев и после распада группы. Война остро напомнила о национальной принадлежности: Л. Лилле вступил во французское движение Сопротивления, А. Ример и О. Ган погибли в концлагерях, Г. Штренг
чудом спасся и, переехав в Польшу, сменил имя на Марк Володарский. Р. Сельский укрывал свою жену, М. Райх-Сельскую. После войны они – единственные из бывших членов группы – остались во Львове, передавая художественные традиции довоенного
Львова последующим поколениям»18.
Интересная, не только обзорная, но и, в отличие от большинства упомянутых выше, аналитическая статья Г. Глембоцкой, посвященная творчеству художников группы «Артес», напечатана
в журнале “Ї”. Рассматривая творчество группы в контексте современного художникам европейского арт-процесса, исследователь включает элементы анализа, применимые исключительно
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к культурному полю выходцев из еврейской традиции, чем, несомненно, создает новый тип искусствоведческого текста о еврейском искусстве: «На территории Польши единственным художественным объединением, деятельность которого в конце 1920-х –
начале 1930-х гг. проходила под девизом сюрреализма, стала
львовская группа «Артес», основу которой составляли евреи. Философия хасидизма определяла сознательный или неосознанный
выбор именно тех теоретических и формообразующих положений сюрреализма, которые в адекватной художественной форме
могли передать галицийское еврейское мировосприятие. Пансакрализация жизни в учении хасидизма, где каждое действие человека считается актом контакта с Богом, а также ориентацией на
спонтанно-эмоциональное начало в совокупности с такими составляющими творческого процесса, как обращенность к внутреннему миру, склонность к иррациональности и мистике, логически
должны были привести галицийских художников-евреев к применению сюрреалистических форм отображения действительности.
Расшифровка значений старых символов и древних мифов, каковые являются источником знания о человеке, стремление к синтезу всех аспектов бытия, метафоричность образного языка были
созвучны философии хасидизма и потому легко адаптировались
львовскими художниками. В то же время они не приняли сознательного стремления к освобождению от стереотипов трактовки
окружающего мира с целью проявления чистого воображения
(что являлось основным смыслом сюрреалистической доктрины),
а также психический автоматизм в качестве основного творческого метода. Не прижились здесь и техники, разработанные сюрреалистами. Вместе с тем ориентация на спонтанно-эмоциональное начало, которому хасидизм отдавал предпочтение перед интеллектом, предусматривала графическую и колористическую
утонченность, характерную для живописной техники парижских
сюрреалистов. О том, что сюрреалистическое видение мира было
естественным для львовских художников-евреев, свидетельствуют их произведения. Так, в 1924 г., еще за год до выхода первого
манифеста Андре Бретона и первых выставок французских сюрреалистов, с творчеством которых Генрик Штренг получил возможность познакомиться только в 1925 г., он создал картину
«Воспоминания о детстве», где использовал художественные
приемы сюрреалистов: тема детства, стилизация под еврейский
фольклорный примитив и ирреальная композиция в коллажном
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построении произведения. При чем его коллажность отражает не
только мозаику детских воспоминаний, но и религиозные взгляды в том, что касается мироустройства, – четыре порядка природы, заполненные искрами Шехины: неживые предметы, растения,
людей и других живых существ. Тот же смысловой прием использует Генрик Штренг и в рисунке «Родина», который имитирует фотомонтаж, где, рядом с коллажом, реализовался один из
сюрреалистических принципов – сочетания чужеродных предметов или понятий. Попытка трактовки фотомонтажа или коллажа,
поиск внутренних связей между отдельными их фрагментами
вызывает прямые ассоциации с методом «пилпул», который практикуется в изучении Талмуда. Суть метода заключается в умении
сближаться при помощи ассоциативно-логических построений наиболее отдаленные понятия и таким образом схватывать скрытое
содержание Закона. Уже сознательную попытку декларации этого постулата в виде синтеза порядков природы мы видим в графической работе Людвика Лилле «Композиция с листом и чаном» (1930), в которой условно-стилизованы фигурки людей и животных, сливаясь в единое целое с предметами и элементами
растительного мира, приобретают очертания растений, а растения
и предметы – людей. В очень простом, на первый взгляд, графическом сочинении была была продекларирована вся философия
мировосприятия художника... Сюрреалистическая трактовка действительности с акцентом на философии мировосприятия и в сочетании с классической традицией конструирования изображения, продолжает оставаться актуальной в творчестве львовских
художников и в 1930-х гг... Первые программные документы
и выставки львовского объединения «Артес», которые зафиксировали в своем уставе многогранность художественного процесса
своего времени, сообщали: «...объединение считает, что отбор
элементов с целью создания собственного стиля и принадлежности этого стиля к какому угодно направлению современного
искусства – это личное дело каждого художника, как его национальность и религия».
Около 1933 г. на смену сюрреализму, бывшему одним из наиболее популярных стилей в творчестве художников «Артеса» конца 1920-х – начала 1930-х гг., пришел так называемый «новый реализм» с произведениями на общественно-политическую тематику”19.
Исследовательница применяет аналитический прием, заимствованный из еврейской религиозной мысли, к изобразительным,

384

Б. Пинчевская

исключительно художественным практикам. Подобные приемы
анализа обычно используются философами и искусствоведами,
исследующими современное искусство, и до сих пор никогда не
применялись украинским академическим искусствоведением. Исследуя творческое наследие художников, автор обращается к методологии изучения искусства, учитывающей обусловленность
определенной культурной, в данном случае – еврейской традицией.
Здесь же публикуется и фрагмент словаря еврейских художников Галиции Г. Глембоцкой, информация о которых почерпнута из различных источников, преимущественно польских искусствоведческих и энциклопедических изданий, из периодики
межвоенного периода, поскольку украинские публикации на данную тему немногочисленны и несущественны. Именно польские
исследователи наиболее подробно изучали творчество группы
«Артес», о чем свидетельствуют многочисленные публикации
с 70-х гг. ХХ в. по сегодняшний день.
Приведенные цитаты аргументируют высказанную во вступлении мысль: в подавляющем большинстве современные искусствоведы склонны усматривать в творческом наследии группы
«Артес» обусловленность той или иной национальной идеей.
В современных публикациях, посвященных творчеству художников группы, в украинских периодических изданиях наиболее важное место занимают комментарии, касающиеся творчества Романа и Маргит Сельских, – четы живописцев, которые остались во
Львове после прихода советской власти, пережили Вторую мировую войну и затем много лет работали в уже советском Львове.
Творчество Р. Сельского претерпело значительные изменения
в пользу требований советского искусства20.
Творчество художников группы «Артес»
в польских искусствоведческих трудах
В польских искусствоведческих трудах творчество группы
«Артес» обычно упоминается в связи с местом творческого наследия того или иного художника группы в истории польского
или еврейского искусства. В многочисленных (особенно – по
сравнению с украинскими искусствоведческими трудами) польских справочных искусствоведческих и исторических изданиях
подробно рассмотрены биографии художников группы «Артес»;
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в любых произвольно взятых энциклопедии, словаре, справочнике, посвященных истории искусства Польши ХХ в. практически
всегда присутствуют упоминания или подробные биографии и описания творческого наследия Л. Лилле, а также Г. Штренга,
О. Гана, А. Римера и других художников группы21.
В польском искусствоведении творчество художников группы
«Артес» более других интересовало двух искусствоведов, труды
которых следует отнести к категории классических, – Петра
Лукашевича, много лет исполняющего обязанности директора
Вроцлавского Национального музея изобразительного искусства
(Muzeum Narodowe, Wrocław), и профессора искусствоведения
Ежи Малиновского, главы польского Института Востоковедения.
Одним из самых подробных трудов по истории польского
еврейского искусства, в котором многократно упоминается как
история группы «Артес» в целом, так и творческое наследие каждого ее художника, принадлежит перу Ежи Малиновского. В первом томе его труда «Живопись и скульптура польского еврейства
ХІХ –ХХ в.», в частности, говорится: «Принято считать, что идея
основать группу “Artes” возникла летом 1929 года, а ее создателями были Ежи Яниш (автор названия группы), Александр
Кшивоблоцкий и Мечислав Высоцкий. Во главе ее встал Роман
Сельский (позже – муж Маргит Райх). Первая выставка группы
открылась 5 января 1930 г., следовательно, вскоре после открытия выставки Хана, Римера и Стренга в Еврейском художественно-литературном обществе (Żydowskie Towarzystwo LiterackoArtystyczne, ŻTL-А22); в ней участвовали Яниш, Кшивоблоцкий,
Райх, Сельский, Высоцкий, а также Людвик Тырович и Тадеуш
Войцеховский.
Объединение этих кругов – начального “Артеса” и участников выставки в Еврейском художественно-литературном обществе – произошло, очевидно, в мае 1930 года на выставке “левого
крыла” львовского искусства в рамках Весеннего Салона TPSP
(при участии Кунке, Лангермана и Шульца). Окончательно группа сформировалась в сентябре того же года, когда ее новым главой стал Лилле, а секретерам – Хан. Еврейским художникам стала принадлежать в группе доминирующая роль. Лаутербах в 1937 г.
признал Лилле создателем группы. Еврейская интеллигенция
Львова финансировала издания “Артеса” (в частности, – “Teka 9
drzeworytów”) и закупки в Музей Еврейской Общины, которым
руководил Лилле. Группа “Артес”, действовавшая в 1930–1933 гг.,
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подобно несколько более поздней “Краковской группе”, носила
многонациональный, польско-еврейско-украинский характер. В художественной среде Львова “было много смешанных браков,
в дружеских и общественных отношениях национальность и вероисповедание не играли никакой роли, никакого значения не
придавалось ни социальному происхождению, ни имущественному положению.
Творчество группы принадлежит к среднеевропейскому варианту сюрреализма, обнаруживая значительные аналогии с активной
в то же время пражской средой. Например, подобно пражской
группе “Devětsil”, и члены “Артеса”, не придавая значения идеологии и технике сюрреализма, тем не менее, переняли у этого
направления тип метафорики и художественный язык сновидения, в чем отразилась атмосфера земель давнего австро-венгерского государства (известная, в частности, по литературным произведениям Франца Кафки, Бруно Шульца и Деборы Фогель).
С этим сочеталась ностальгическая, сонная, а порой магическая
атмосфера провинциальной славяно-еврейской жизни с притягательным для художников фольклорным примитивизмом городских или ярмарочных вывесок, рисунков, фотографий храмовых
праздников, манекенов, париков и дешевого реквизита магазинных витрин, упряжек с “печальными” конями, зовущими в путешествие в мир фантазии, который был источником вдохновения
для произведений художников “Артеса”, Шульца и Деборы Фогель. Произведения “Артеса” были связаны и с художественной
традицией города, создаваемой еврейскими экспрессионистами
круга Львовского Объединения любителей еврейского искусства
(Koło Miłośników Sztuki Żydowskiej) и художниками, связанными
с Ėcole de Paris»23.
Участники группы “Артес” также упоминаются во втором томе труда Е. Малиновского, посвященном еврейским художникам
польского происхождения в Париже, однако здесь им отведена
менее заметная роль24.
Наиболее подробно историю группы «Артес» исследовал и описал Петр Лукашевич в своей докторской диссертации, изданной
в Польше отдельной книгой, состоящей из трех разделов и заключения, снабженной значительным количеством иллюстраций,
а также именным указателем и резюме на французском языке, то
есть всеми необходимыми атрибутами научного труда25.
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Первый раздел книги П. Лукашевича – «Новое искусство
в художественной жизни Львова 1920-х годов» – структурирован
следующим образом: 1. Выставки формистов и реакция местной
критики. 2. Львовская секция формистов. 3. Отказ от основ формизма после 1923 года: “возвращенцы” и “фанатики”. 4. Молодежь в Свободной Академии и в “школе” Сихульского. 5. Обучение и путешествия. 6. В Париже». Второй раздел – “Артес”:
появление и деятельность” – включает следующие подразделы:
1. Выставки и издательская деятельность. 2. Смена состава Объединения. 3. Художественная среда Львова 1931–1932 гг. (Chwistek, ANUM, Nowa Generacja, LZZAP26). 4. Неоартес. 5. Выставки
группы и экспозиции Краковской Группы. 6. Оживление в культурной жизни Львова 1933–1935 гг. (театр, “Сигналы”). Третий
раздел – “Артес: творчество” – содержит анализ произведений
художников: 1. Начальный посткубизм; 2. В контексте сюрреализма; 3. Новый реализм. Последний раздел, названный “Эпилог”, содержит выводы автора о деятельности группы: 1. “Варшавская выставка львовских художников в 1939 году: наступление колористики”; 2. “Творчество Яниша, Влодарского и Гана
после 1935 года”; 3. “Артес” в польской живописи”.
В книге опубликованы и репродукции произведений художников “Артес”, которые экспонировались на выставках объединения, к сожалению, исключительно в черно-белом варианте,
а также художественная хроника 1918–1939 гг.
Сто шестьдесят пять страниц монографии П. Лукашевича
подробно раскрывают историю одного из наиболее интересных
художественных объединений Галиции межвоенного периода.
Более совершенного труда на эту тему пока не существует ни
в Польше, ни в Украине, на современной территории которой эта
группа работала. Тексты, посвященные творчеству независимого
еврейско-польско-украинского художественного объединения, свободного от религиозных контекстов, в украинском искусствоведении обычно отличает исключительная тенденциозность ракурсов, неадекватных программной концепции объединения. С другой стороны, искусствоведческие тексты дают возможность упомянуть о творчестве действительно интересных художников, чьи
художественные убеждения, вероятно, и теперь вызвали бы неоднозначную реакцию некоторых восточноевропейских искусствоведов, склонных воспринимать того или иного художника или
творческое объединение не столько путем анализа эстетической
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позиции, сколько сквозь призму сведений о его национальности,
политических убеждениях и конфессиональной принадлежности.
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Борис Гельман
(Севастополь)

ПУТЕШЕСТВИЕ
ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИКА
ИЗ АНАТОВКИ В СЕВАСТОПОЛЬ.

СПЕКТАКЛЬ «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА»
НА СЦЕНЕ
РУССКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА:
ПРЕОДОЛЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ

В Севастополе в наши дни действуют три театра: Русский
академический драмтеатр им. Луначарского (открыт в 1920 г.),
Русский драмтеатр Черноморского флота им. Лавренева (создан
в 1932 г.), Театр на Большой Морской (основан в 1988 г.). Осваивая самый разнообразный репертуар, ни один из них за все годы
не выходил с пьесой, где главным действующим лицом был еврей. Это вовсе не упрек, каждый театр вправе выбирать материал
по самочувствию, по зову времени.
Четыре года назад в Севастополе появился анонс, свидетельствующий о переменах: театр Черноморского флота, финансируемый из бюджета Черноморского флота Российской Федерации, ставит пьесу Григория Горина «Поминальная молитва» по
мотивам повести Шолом-Алейхема. Это выглядело довольно неожиданно, ибо во все годы советской власти у театра был, по определению, военно-патриотический репертуар.
Попытаемся представить особенности театрального действа, используя воспоминания участников спектакля, отразившие и творческий процесс создания постановки, и их взгляды на нынешнюю
ситуацию в межнациональных отношениях в городе с неустойчивым статусом между Москвой и Киевом.

Путешествие Тевье-молочника из Антоновки в Севастополь

391

Из воспоминаний главного режиссера театра,
заслуженного деятеля искусств России,
Юрия Николаевича Гранатова
У нашей постановки «Поминальной молитвы» своя предыстория. Двадцать лет назад, когда наш театр Черноморского флота
им. Б. Лавренева привез на театральный фестиваль в Москву
спектакль «Чума на оба ваших дома», на просмотре присутствовал автор пьесы, драматург Григорий Горин, и мы познакомились. Вскоре я поставил в Севастополе его пьесу «Шут Балакирев». В 1998 г. мы вместе с Гориным смотрели «Поминальную
молитву» в Ленкоме у Марка Захарова. Мне постановка виделась
в несколько ином ключе. Однако в нашем театре тогда не оказалось актера на главную роль – образ Тевье не каждому по плечу.
Через несколько лет в Севастополь вернулся из Мурманска
народный артист России Виктор Васильев-Юмин, который подходил для этой роли и разделял мое мнение, что «Поминальная
молитва» и сегодня звучит актуально.
Приступая к постановке, я придерживаюсь известного режиссерского принципа: предварительно понять, зачем я ставлю эту
пьесу. С этой точки зрения, «Поминальная молитва» – спектакльпредупреждение или предостережение. Межнациональные отношения в наше время приобретают особую остроту и обнаженность. На примере Анатовки видно, как неустойчиво складывалась жизнь евреев и сколь переменчивой оказывалась их судьба.
Свет и тени в спектакле четко обозначены: первый акт – это приближение зрителей к еврейским традициям (здесь много музыки,
песен, танцев, дружеского общения персонажей), второй акт –
назревание драматических событий, трагические сцены (здесь –
ни одного танца). Комизм первого акта и трагизм второго соответствовали замыслу Григория Горина, с которым мы обсуждали
такую трактовку. Напомню слова С. Михоэлса: «Некоторые поверхностные ценители видели в Шолом-Алейхеме лишь бытописателя. И здесь они проглядели второе его качество – чувство
трагикомического»1.
В спектакле есть несколько кульминационных моментов: сцена второго акта – уход крестившейся Хавы из дома, муки Тевье,
запрещающего своим домашним упоминать ее имя; и сцена бунта, когда Тевье появляется с топором, готовый срубить посаженное дерево, защитить свой дом от погромщиков.
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В процессе постановки «Поминальной молитвы» предстояло
достичь соответствия традициям еврейской жизни, правдоподобия внешнего облика персонажей, домашнего быта, праздничных
обрядов. Нас консультировал бывший капитан 1 ранга, внук раввина из Коростени, ныне – библиотекарь Севастопольского еврейского благотворительного центра, Аркадий Абович Факторович.
Он приходил на репетиции, подмечал оплошности, беседовал
с актерами, костюмерами, художником. С песнями нас познакомила художественный руководитель народного вокального ансамбля «Шолом» Галина Соркова. И я, и наши актеры явно продвинулись в понимании еврейских праздников и обрядов, характеристик героев произведений Шолом-Алейхема. Знакомство с литературным Тевье-молочником позволило обогатить игру актеров.
В прежние времена репертуар театра формировался по идеологическим принципам, ведущей была военно-патриотическая
тема. Сейчас такого контроля нет. О проблемах иного типа говорил в своем интервью Михаил Ульянов, вспоминая предостережение одного из коллег: «Говорят, ты согласился сниматься
в «Тевье-молочнике». Ты подумай…»2.
Я удовлетворен тем, что мы показали в Севастополе «Поминальную молитву», ибо сейчас очень важно настраивать людей на
сотрудничество, на стремление понять друг друга, уважать традиции соседей, сохранять те человеческие связи, которые вызрели за годы совместного проживания в нашем городе. Эта пьеса не
устаревает, в 2007 г. «Поминальная молитва» была признана
лучшим спектаклем в Автономной Республике Крым.
Из воспоминаний
народного артиста России
Виктор Васильева-Юмина
Желание режиссера совпало с моим, и я получил роль Тевье.
Готовиться к спектаклю начинаю с утра, предвкушая каждый раз
душевное удовлетворение.
Я видел в этой роли великих, неповторимых актеров: на сцене – Евгения Леонова, в телеспектаклях – Богдана Ступку, Михаила Ульянова. Но подражать кому-то не в моем характере, я не
присматриваюсь даже к самому талантливому исполнению, иначе
невольно это скажется на собственной трактовке. Я доверяю режиссеру Юрию Николаевичу Гранатову, но роль разрабатываю
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самостоятельно. Споры, конечно, возникают, происходит обмен
мнениями, но никто не навязывает свое. При этом я полагаюсь на
установку режиссера. Он видит спектакль целиком, во взаимодействии всех ролей. Пьесу Григория Горина я читал с интересом
и наслаждением, драматург наделил каждого персонажа яркой
индивидуальностью, бережно отнесся к произведению ШоломАлейхема.
Мне очень нравится мягкий тонкий юмор в еврейской литературе, это замечательное народное свойство: усмехнуться над собой, умение иронизировать. Трудно сформулировать, как создать
национальный характер, но подспудно у меня существует такой
собирательный образ. Читая Михоэлса, я вспоминал совет этого
великого режиссера: «Нужно начисто смыть с актерского лица
густые и яркие краски гротескового грима»3.
Мудрость Тевье в том, что в самых трудных жизненных ситуациях он не теряет своего духовного стержня, воспринимая
и беду, и радость как неизбежность в жизни. Пять дочерей – это
большое семейство. И он всю жизнь трудится ради того, чтобы
проложить для них счастливую тропинку в жизни. А его мудрость – это и заповеди Торы, и своеобразно представляемые цитаты из Писания. Даже в превратностях судьбы он лелеет надежду на лучшую долю.
Действие пьесы происходит в тяжкие времена: и погромы,
и скудный заработок, и процентная норма, и революционные брожения. Пьеса «Поминальная молитва» отражает сохранявшиеся
между людьми в то время чувства сострадания и сочувствия,
провокационную роль властей в еврейских погромах, выселениях. Вспомним урядника, который обязан выселить евреев («губерния велит!»), но заботливо спрашивает: «Сколько тебе, Тевль,
потребуется времени, чтобы продать хату и все твои бебехи?…
Времени на выезд тебе три дня, чтобы мог все распродать и приготовиться в путь-дорогу»4.
Для нашей постановки на сцене еврейской свадьбы пришлось,
конечно, и почитать о традициях, и посоветоваться со знающими
людьми. И свадьба, по отзывам, получилась настоящая: под хупой выходили молодые, музыка, танцы – все было по еврейскому
обряду.
Тевье спорил с попом на религиозные темы: «Каждое слово
ваше сейчас для меня, – капля смертельного яда, пуля в сердце»5, –
говорит он, когда поп сообщил ему новость о крещении его доче-
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ри Хавы. «У меня дочь умерла, – говорит Тевье Хаве. – У вас отца нет. У вас батюшка теперь…»6. Как передать это состояние
отца? И как совместить с верой чувство, которое пробудилось
в душе еврейской девушки? Тевье как-то смиряется с этой потерей: так жизнь складывается. И в этом – его мудрость.
Мне, конечно, не просто перевоплощаться в еврея из местечка, при этом не хотелось идти на поводу стереотипов. Припоминал своих друзей из еврейских семей, знакомых, и так шаг за шагом входил в образ. Мне кажется, что он сам возникает внутри
меня. Актеры нередко изображают принадлежность своего героя,
прибегая к интонации, жесту, гриму, но это не мой путь. Я искал
в Тевье человеческие качества, то, что идет от души, и стремился
этому следовать.
Я надеюсь, что образ Тевье не только развлекает публику.
Драматический театр должен сохранять воспитательное влияние
на человеческий дух, приподнимать личность. Для меня очень
важно почувствовать настроение зрительного зала, и я вижу, как
публика уходит со спектакля удовлетворенной и в то же время
взволнованной, в возвышенном состоянии духа. Значит, спектакль актуален, он несомненно сближает людей, пробуждает в них
интерес друг к другу. Для этого и существует театр.
Из воспоминаний народной артистки России
Валентины Поповой
Я сыграла более 200 женских ролей разных профессий и
должностей, вплоть до императрицы Екатерины II. Мне довелось,
в том числе, выходить в ролях матерей разных национальностей,
возрастов, общественного положения. Но то, что судьба преподнесла мне роль Голды – это, без преувеличения, счастье! Она –
мать всех матерей, воплощение сущности материнского предназначения. За свою 40-летнюю работу в театре мне не приходилось сталкиваться с таким женским образом, каким его представил Шолом-Алейхем и воплотил в пьесе Григорий Горин. Она не
придумана, не собрана из разных лоскутков, Голда – цельный,
реальный человек.
«Тевье-молочника» я читала внимательно, чтобы почувствовать аромат, мне даже казалось, что Шолом-Алейхем видел перед
глазами жену, или свою мечту о женщине. И Горин от этого не
отступил.
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Актеры знают, что если не выразить свои чувства, переживания, свои наблюдения, то роль не состоится. У меня оказалось
много совпадений с Голдой, несмотря на отдаленность во времени, на совершенно иную эпоху, и главное из них – материнское
чувство. Голда – это сгусток доброты, материнства и самопожертвования. Вживаясь в образ, я переживала каждый ее поступок, как собственный.
Я категорически отвергала подражание акценту, манерность,
жест. Когда так ставят спектакли с еврейскими мотивами, это выглядит примитивом, дразнилкой, даже оскорблением. Юмор у Голды и горький, и добрый, и точно направленный. После премьеры
мне задавали вопрос, что главное в «моей» Голде, и я указывала
на сцену, в которой больная Голда говорит мужу, принесшему ей
лекарства: «Какие порошки? Матери не помогут никакие порошки, матери поможет только счастье ее детей».
Какой силы воли эта женщина, слабая и больная Голда! Одну
дочь – в Сибирь, вторая меняет веру. «Пусть нам кажется, – говорит Тевье, – что никогда у нас никакой Хавы и не было». И потом
Тевье объясняет батюшке (по Горину): «Я русский человек еврейского происхождения иудейской веры. И ни от чего не отступлюсь, ни от земли родной, ни от веры предков»7. Я отношусь
к Голде не как к придуманному образу, а как к живому человеку.
Это очень редко бывает. Из сыгранных мною более 200 ролей
только 5–6 оставили глубокий след в душе, и Голда сейчас – на
первом месте.
Мне помогли и некоторые жизненные наблюдения. Я выросла
в Николаевской области, на станции Колуны, в селе Арбузинка,
училась в одном классе с еврейской девочкой Беллой. Ее мама
работала судьей, а бабушка преподавала немецкий язык. Мы жили рядом, я выросла с этой семьей. Страшные дни им пришлось
пережить в 50-е годы: накануне «дела врачей» маму-судью арестовали, после освобождения и реабилитации она прожила всего
месяц. Потом Белла уехала к родственникам в Одессу, закончила
там институт. Позже она меня отыскала, сохранила благодарную
память о тех годах, когда мы их поддерживали. Готовясь к роли
Голды, я вспоминала их гостеприимство, тепло, участие, кукурузные лепешки Берты Рафаиловны. Сколько мы наслушались от
нее притч и легенд! Весь класс набивался в их тесный домик.
Я почувствовала, работая над ролью Голды, сколь многое меня связывает с еврейским народом. Григорий Горин сумел при-
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близить своих героев к нашему времени, его талантливое переложение прозы для театра не проигрывает первоисточнику, как
это часто случается. Он приходил на наши гастрольные спектакли в Москве, подарил актерам свою книгу. Кстати, постановка
«Поминальной молитвы» в нашем театре – вполне самостоятельная, отличается от постановки Марка Захарова в Ленкоме: там
Голды почти не видно, а у нас режиссер сохранил весь текст Горина.
Важный нравственный урок заложен в эпизоде последнего
часа Голды, когда ее покидают силы и она просит Тевье, чтобы
он сам принял роды у Цейтл. Голда на исходе жизни наделяет
своей духовной стойкостью дочь, отдавая ей весь свой энергетический запас, на что способен не каждый.
На «Поминальной молитве» и стар, и млад плачут и смеются,
испытывают вместе с нашими героями тревогу и надежду.
Из воспоминаний композитора
Владимира Сильвестрова
Спектакль «Поминальная молитва» шел на многих сценах. Но
для военного театра – это выбор все же не обычный. У нас такая
национальная тема звучала впервые. Уже это интересно в «Поминальной молитве». Яркие, красивые образы, пришедшие к нам
из далекого времени. Жизнь людей в Анатовке, их взаимоотношения, судьбы сопоставимы с тем, что мы наблюдаем и вокруг
нас: старый Тевье в поте лица добывает хлеб насущный для своей
семьи, Голда согревает семейный очаг, надрывает свое сердце
заботами о благе дочерей. Все это мне предстояло соединить
в музыкальных образах – задача очень сложная. Как выразить
национальный колорит деревушки, где живут русские, украинцы,
евреи?
Мне хотелось приблизить национальные мотивы к сегодняшнему зрителю. Галина Соркова, руководитель вокального ансамбля «Шолом» исполнила характерные мелодии, вместе с ней
мы прослушали около сорока записей (и четыре из них вошли
в спектакль). Я старался выбрать песни, которые, по-моему, могли выразить душевные переживания евреев Анатовки.
Все занятые в этом спектакле познакомились с полным обрядом еврейской свадьбы. На сцене он был представлен: звучит музыка, четверо молодых мужчин несут на четырех шестах хупу.
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Хотя в военном театре обычно ходят шагом, здесь – пританцовывали, выражая радость от предстоящего события. Я стремился
передать игривость, тонкость, особенность такого обряда, и в результате получился красочный танец, исполняемый в шляпах,
с бутылками в руках. Его поставил балетмейстер Олег Дорохин –
один из руководителей популярной севастопольской группы
«Мюзик-экс».
Начало спектакля очень символично, оно проходит под мелодию старинной еврейской песни «Бочка счастья», стилизованной
под современность. Основное внимание в музыкальной палитре я
уделил печальному эпизоду – смерти Голды, прекрасной женщины, матери пятерых дочерей, соблюдающей нравственные традиции своего народа, его обычаи. Несколько человек, которые задержались на сцене, один за другим исчезают. Она остается
с мужем, детьми и с огромным миром. Она уносит с собой часть
уклада этого бедного еврейского местечка. И в это же время появляется младенец – девочка, которая должна почувствовать свое
рождение в радости, нежности и любви. Режиссер Юрий Николаевич Гранатов как-то выделили этот момент, музыка звучит на
форте. Все это вызывало ответное чувство зрителей, у многих я
видел на глазах слезы. Я был захвачен этой работой, мне всегда
интересно пробовать что-то новое.
Еврейская музыка окрашена восточной тональностью, лиризмом. Ее особенность – в том, что в ней так или иначе отражаются
мелодии, характерные для музыки народов, среди которых евреи
проживают: есть что-то от русской, украинской, румынской,
и при этом не утрачивается свой национальный колорит, свое настроение.
Спектакль сопровождают два ведущих инструмента – скрипка
(«Если ты будешь прислушиваться только к погрому, то не услышишь звучания скрипки. Евреи повсюду возили с собой этот
инструмент, чтобы всегда их сопровождала музыка»8) и кларнет,
те инструменты, которые могли составлять оркестр в местечке
Анатовка, и музыка органично вписалась в спектакль.
В откликах мы слышали чаще всего одно слово: «Правдиво!»,
что относилось и к сценографии, и к актерам, и к музыке.
* * *
Постановка «Поминальной молитвы» драмтеатром Черноморского флота – заметное событие в культурной жизни Севастопо-
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ля. Это первый за долгие годы случай, когда севастопольский
театр обращается к еврейской тематике. Характеры главных героев, их национальная принадлежность раскрываются в особой
приверженности библейским заветам, еврейской мудрости: «Не
пожелай ближнему своему того, что сам себе не пожелаешь».
Весь спектакль сыгран с большим уважением к героям ШоломАлейхема и Григория Горина, с пониманием тяжких испытаний
евреев в Черте оседлости.
Театральное представление должно, по утверждению Г.А. Товстоногова, «в единицу времени нести максимум информации, характеризующей действующих лиц», и зрители, побывавшие во
флотском театре на «Поминальной молитве», открывают для себя
доселе не известный еврейский мир. Есть надежда, что спектакль
будет способствовать преодолению предубеждений и предрассудков, наслоившихся за долгие века.
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ВЫБОРЫ, ЭЛИТЫ, ИДЕНТИЧНОСТЬ
(СЛУЧАЙ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ
КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ)1

В 2000 г., благодаря Научному центру «Сэфер», а затем журналу «Диаспоры»2, авторы получили возможность высказать свои
идеи и гипотезы об уникальной группе горских евреев Кавказа –
жителях Джегонасско-Еврейского поселка Кубанской области.
История и культура самой западной части горско-еврейского
культурного массива ставит перед исследователями ряд вопросов
и даже загадок, но её самобытность не вызывает сомнений. Некоторые исследователи отличают их от других локальных групп
горских евреев Кавказа3. Реакция коллег на вышедшую статью:
а именно «традиционное» невнимание исследователей еврейства
Кавказа к истории джегонасских горских евреев стимулировала
дальнейшие авторские изыскания. Наше внимание было направлено на решение проблем происхождения группы, сетевых отношений с другими локальными горско-еврейскими общинами,
функционирования поселковых «элит» и связанные с этим процессы культивирования еврейской идентичности.
К формулировке положений предлагаемой статьи привели как
все вышеперечисленные основания, так и промежуточные итоги
изучения темы4. В последние годы все больше документов вводится в научный оборот исследователями из фондов Государственного архива Краснодарского края; и мы полагаем, что современное состояние историографической и источниковой базы позволяет не только говорить об уточнении картографии еврейского
мира Кавказа5, но актуализировать и развивать такие малоизученные аспекты горско-еврейской проблематики, как:
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– социальные сети горских евреев;
– взаимодействие горских евреев с имперскими властями на
Кавказе и окружающим населением;
– практики горских евреев в области «наращивания» (конструирования) черт еврейской идентичности;
– формирование элит из числа горско-еврейских родов, активных «медиаторов» в процессах коммуникации типа «государство / община».
Наконец, нам представляется, что выбор относительно пути
своего развития группа джегонасских евреев делала несколько
раз. Вариативность этого выбора отнюдь не исчерпывалась «моделями» трансформации горских евреев Восточного Кавказа
(деиудаизация, ассимиляция их евреями-ашкеназим и пр.6). История вышеуказанной и исчезнувшей ныне (в результате Холокоста) общности горских евреев «началась» в XIX в., – в период
активизации контактов «закубанских жителей» с Российской империей периода Кавказской войны. Выскажемся более определенно: именно появление в российских источниках сведений об
этой группы горских евреях обусловило ее историческое «рождение». Взаимодействие, как минимум, двух сторон, определяет
ситуации, когда актуализируется культурная идентичность, в том
числе религиозная и этническая. Таким образом, идентичность
проявляется на своеобразных социальных «границах», роль которых в данных процессах убедительно доказывал Ф. Барт7. Подобными пограничными условиями являются ситуации выбора, когда происходит процесс «называния» себя и противопоставления
Другому (чужому). Применительно к случаю горских евреев
Джегонасского поселка идентичность проявлялась в конфликтах
с окружающим казачьим населением станицы Усть-Джегутинской, а также и между собой – в процессе выборов поселковых
старшин: судей, уполномоченных, сотских и т.д. Кроме этого,
нами выделены параметры, позволяющие отследить изменения
идентичности: поселенческая структура, семейно-брачные отношения, уровень грамотности, антропонимия и т.д. Значение таких
и некоторых других параметров мы намерены рассмотреть в другой работе.
Горские евреи, названные (наименованные) так российскими
чиновниками8 по аналогии с горскими армянами и горскими греками, чтобы отличить их от «европейских» и «крымских» евреев
и указать на принадлежность к горским обществам, представляет
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своей историей случай, по-видимому, характерный для эпохи национализма. В эту эпоху понятие «нации», не имевшее вплоть до
последней четверти XIX в. в Европе и в России современного значения, а обозначавшее «род», «происхождение», и даже «сословие»,
«люди другого общества»9, начинает этнизироваться. На уровне
центральной российской власти во второй половине XVIII в. понятие «нация» уже практически повсеместно вошло в употребление. В докладе Сената императрице Екатерине Великой 9 октябре
1762 г. о заселении Моздока говорилось: «можно позволить.. поселение и всякой нации людей, то есть чеченцев, кумыков и других горских народов, и ногайцев, креститься желающих… и всех
христианских наций людям, как-то: грузинцам, армянам и другим, находящимся за границами Российской Империи»10. Данный
пример не показателен, но он иллюстрирует, что в одном случае
нация – совокупность людей, принадлежащих к одной конфессии, а в другом – «всякая» нация как синоним народа. Только во
второй половине XIX в. начинается общественная «дискуссия»:
сколько наций в России – одна или несколько, и кто в неё входит:
только «русские/православные» или все население империи?
Распространение «текстов» из центра на периферию, в нашем
случае, на северокавказскую окраину империи, происходило медленно, и в основном, термин «нация» продолжал употребляться
в конфессиональном значении.
Процесс колонизации Российской империей Северо-Западного Кавказа обусловил внедрение новых «этнических» номинаций,
а также начало процесса модернизации: укрупнение горских обществ, их трансформацию из «племен» в «народы», а затем даже
(для тех, кто сумел «дорасти») – в «нации». Для середины XIX в.
номинативная атрибуция индивидуума могла происходит через
синонимичные категории «общество» и «народ», как совокупности людей. Так, в 1845 г. при составлении Именного Списка ОберОфицерам «из Азиатцев» (географическая номинация) в Черноморском Казачьем Войске использовали графу в таблице после
чина и имени с фамилией «какого общества или народа». Сотник
Аввагем Чентамиров писался «из Армян», а поручик Сханок
Наврузукоров – «натухайского племени»11. В 1853 г. при составлении Именного списка «инородцам», проживающим в станице
Гривенской Черкеской ЧКВ в таблице присутствовала графа «какой нации, чьи сыновья, из дворян, штаб-офицеров и простых
татар, Черкес, Армян и других». В качестве примера приведем
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несколько выдержек из этого документа. Генерал-майор Пшекуй
Девлеткереев Могукоров «из закубанских владельцев», сотник
Гацук Тутаюк «из шапсугского племени», поручик Шерух Могукоров «дворянин из черкес», подпоручик Мусса Гауров Алаш «из
простых черкес»12. Все эти понятия характеризовали «происхождение» человека, связывали его с определенной территорией, местностью, с некоторой совокупностью индивидуумов, что вполне
естественно к концу XIX в. «наложилось» на одно из определений
нации как исторически сложившейся общности людей. С другой
стороны, происходила этнизация конфессиональных и территориальных понятий, таких, например, как «армянин» или «черкес».
В документе 1870 г. есть графа «Какой народности, то есть грузин,
армянин и т.п.». Такое пояснение для заполняющих маркирует
процесс изменения смысла идентификационных понятий. Приведем примеры, как чиновник Чумаков заполняет этот «Список офицерам из туземцев Кубанской области, числящимся по милиции»:
капитан Султан-Хан Гирей «Черкес, бжедугского племени», прапорщик Шеретлуко Едыкбиев «Черкес, абадзехского племени»,
прапорщик Борис Кусиков «армянин», прапорщик Пши-Магомед
Бересланов «кабардинец», прапорщик Амин Абатов «шапсуг»13.
Наступающая к концу XIX в. эпоха национализма диктовала
свои правила. «Этнический» дискурс постепенно проникал и на
окраины империи, выстраивая народы по различным иерархиям:
русские – инородцы14; нации – народности – племена; европейцы – азиатцы; коренные – иногородние. Причем, представители
кавказских групп одновременно могли быть инородцами и коренными (туземцами), азиатцами и племенами; и из всех смысловых значений только «коренные» в противовес «иногородним»
русским могли сближать их с казачьими сообществами Кавказа.
Все же остальные четко проводили черту, своеобразную «границу», разделяющую Европу и Азию, «цивилизацию» и «дикость»,
нацию и племя.
Номинация «горские» относила евреев к местному «туземному» населению, за которым в российских документах того времени хотя и признавалась масса достоинств, но в то же время оно
характеризовалось чаще негативно, посредством нелестных и уничижительных эпитетов («хищники», «дикари» и т.д.). В этих
трансформационных процессах многие кавказские группы, занимавшие «переходное» положение, либо влились в более крупные
«этнические» общности, либо исчезли вовсе.
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Горские евреи Северо-Западного Кавказа, проживавшие между абазинами и ногайцами, «собираются» в отдельный поселок,
получивший в истории название Джегонасско-Еврейский.
Ниже будут рассмотрены случаи проявления локальной идентичности в процессе выборов в руководящие органы поселка,
в ситуациях столкновений представителей гетерогенных горскоеврейских общин и формирования локальных элит. Вторая половина XIX – начало XX в. – эпоха зарождения национализма –
ввергла горских евреев в «пучину» разновекторных явлений: русификации и сионизма, европеизации (модернизации) и ориентализма («кавказские», «азиатские», «туземные», «природные» евреи). Горские евреи пользовались теми же правами, что и горцымусульмане: входили в военно-народное управление, т.е. управлялись по местным обычаям выборными старшинами15. Новая
система администрирования – военно-народное управление, потребовала участия нового типа чиновников. На руководящих постах оказались лояльные российским властям политические
«персонажи» из среды местного населения, зарекомендовавшие
себя в ходе военных действий приверженцами Российской империи. Ориентация на подобный контингент не случайна: именно
такие личности смогли стать своеобразными «медиаторами», проводниками новых идеологий и дискурсов, «чужими» среди своих.
Первоначально территория проживания горского населения
региона (так называемое Закубанье) была разделена на округа:
Натухайский (1860–1864), Бжедуховский (1861–1865), Абадзехский (1864–1865), Шапсугский (1864)16. Выделение территорий,
возможно, происходило по «этническому» принципу, аналогично
тому, как это наблюдалось на северо-востоке Кавказа: Даргинский округ (созданный в 1854 г.), Андийский (1859), Гунибский
(1860), Кайтаго-Табасаранский (1860) и т.д. Округа делились на
наибства и участки, а границы их, как правило, совпадали с «шамилевскими», в рамках существовавших прежде «вольных» обществ17. Поэтому логично предположить неслучайность совпадения границ подобных округов Кубанской области с некими «границами» «племенных» территорий натухайцев, шапсугов, бжедухов и абадзехов. Внутри округов существовали более мелкие административные единицы – приставства, называвшиеся по имени
«этнических» групп: например, «приставство закубанских армян», «приставство бесленеевского народа».
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В 1863 г. горские евреи проживали в аулах Верхне-Кубанского приставства18. В отличие от Северо-Восточного Кавказа, на
северо-западе региона система военно-народного управления
функционировала непродолжительное время. С 1865 г. «этнический» принцип административного деления меняется на территориальный – появляются Псекупский, Лабинский, Урупский, Зеленчукский и Эльборусские округа, а в 1871 г. очередная реформа приводит к появлению уездов и отказу правительства от
принципа «косвенного» управления горским населением СевероЗападного Кавказа.
Самое раннее упоминание о должностных лицах, являвшихся
своеобразными «посредниками» между властями и «обществом»,
относится к июню 1868 г., когда «поверенный от общества старшина Садык Эльдаров»19 направил прошение кавказскому наместнику великому князю Михаилу Николаевичу. Уже тогда Эльдаров оставил автограф на русском языке. Вероятно, неслучайно,
что именно Садык Эльдаров становится лидером общины: такой
статус был им получен благодаря не только материальному положению (он был одним из самых состоятельных жителей поселка), но и курсу на русификацию – владению «главным» языком
общения с имперскими властями. Нам кажется закономерным,
что именно старшина С. Эльдаров со своей семьей (включая жену и шестерых детей – четверых сыновей и двух дочерей20) «открывает» список семей горских евреев (1864), составивших «историческое» ядро Джегонасско-Еврейского поселка.
В дальнейшем «участие» членов указанной семьи в жизни поселка не прослеживается. На первый план выходят фамилии
Мурзахановых (потомки Мурзахана Поплиева), Бельхияевых (потомки Бельхии Гайнатоева или Гейнатовича), Матаевых и Мелиховых. Наша рабочая гипотеза в том и состоит, что поселковая
элита Джегонасского поселка формируется в первую очередь за
счет представителей местных, «коренных» горско-еврейских родов, которые и «поставляют» своих членов для занятия соответствующих должностей. Так, во второй половине 1870-х гг. старшиной поселка становится Якуб (Якупс) Абрамич, умерший
в 1878 г.21. Косвенно старшинство Абрамича может свидетельствовать о том, что либо Эльдарова уже не было в живых, либо по
каким-то причинам он, лишившись власти, покинул поселок
(ведь впоследствии мы не встречаем среди жителей поселка ни
Садыковых, ни Эльдаровых).
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Со временем в жизни поселка стала наблюдаться и иная тенденция – «некоренные» жители (из других горско-еврейских центров Кавказа) тоже претендуют на власть. Конфликт «некоренного» (см. ниже) жителя поселка, горского еврея Эмануила Амаева
с Усть-Джегутинским станичным атаманом П. Кононенко в начале 1890-х гг. позволил уяснить, что именно фигурант дела
Э. Амаев был избран поселковым старшиной в ноябре 1886 г.
Прослужив в должности три года без жалованья, Амаев подал
прошение атаману Баталпашинского отдела о денежной компенсации. Тот же пустил рассмотрение вопроса по инстанции атаману Усть-Джегутинской станицы, в судебном ведении которого
находился поселок. В итоге Амаев денег не получил и был, что
называется, «удален» от должности22.
Хотелось бы подчеркнуть, что, помимо возможной дифференциации джегонасских евреев по шкале «абазинцы / ногайцы»
(ранее нами актуализировалась проблема роли «местного» ногайского и абазинского субстрата в формировании группы евреев
Джегонасско-Еврейского поселка23), в поселковой структуре явно
прослеживается оппозиция «коренные – пришлые». Как выясняется из обстоятельств дела о продаже в 1902 г. недвижимого
имущества Иргана Эммануилова Амаева и Эммануила Ирганова
Амаева, состоящего в поселке Джегонасском, они оба – мещане
города Грозного24.
К этому же населенному пункту были приписаны «разбойники», наводившие страх и ужас на местных жителей, также горские евреи – Шимшин Хампулиев и Равиль Бисераев25. В 1898–
1899 гг. в поселке разгорелся конфликт жителей с этими двумя
«новопоселенцами». Примечательно, что маркером их «чуждости» могут служить слова Гавриила Матаева, сказанные им на
следствии: «Не надо нам таких людей – кровь их татарская»26.
Еще одна деталь: поскольку нам известно отчество Бисераева –
Рахаваев, то можно считать купца из горских евреев г. Грозного
«Рахава Бисараева», фигурирующего в документе от 7 ноября
1879 г.27, отцом указанного лица. В процессе дознания выявились семейные связи между «коренными» евреями, жителями
поселка, и «новопришлыми»: сотский Джегонасско-Еврейского
поселка Ильяс Бельхияев оказался в близком родстве с Р. Бисеревым, вследствие чего протокол поселкового приговора заверил
десятский поселка – Т. Мурзаханов; сам Бельхияев этого сделать
не пожелал. Скорее всего, здесь можно говорить о родстве по
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женской линии между фигурантами, и вот почему. Найдены самые первые, уникальные посемейные списки жителей Джегонасско-Еврейского поселка за 1864 г. В их числе – Бельхия Гейнатович 70 лет от роду, у которого имелся сын Ильяс 20 лет. Поскольку Р. Бисераеву на момент совершения очередного преступления в 1898 г. было 32 года, можно полагать, что он был женат
на дочери Ильяса Бельхияева, родившегося, судя по всему,
в 1844 г. Стало известно имя жены Р. Бисераева – Карачач Бисераевой, написавшей 29 июня 1899 г. прошение атаману Баталпашиснкой станицы с просьбой разрешить ей вместе с детьми следовать с мужем по этапу28.
Новые возможности для анализа социальной структуры указанного поселка дают документы выборов поселковых старшин,
судей, а также анализ выборов уполномоченных лиц от поселка –
для избрания депутатов I Государственной Думы в 1906 г. Процедура избрания оказалась многоступенчатой; от жителей Джегонасско-Еврейского поселка были определены следующие выборщики: сельский старшина Ханиил Мурзаханов, Шалтын Якубов, Шим Разиилов и Семен Бельхияев. Последние двое 16 апреля 1906 г. в сельском правлении были избраны уполномоченными для выбора выборщиков в Областное избирательное собрание.
Отметим, что Мурзаханов и Разиилов расписались по-русски29;
при этом нам достоверно известно, что другой Мурзаханов, Тавботыр, знавший русский, часто служил переводчиком в ситуациях общения его «неграмотных» (с точки зрения властей) односельчан с местной администрацией.
Согласно данным за 1910 г., в поселке сформировалась следующая иерархия лиц, так или иначе задействованных в вопросах
поселкового управления30: старшина – 1 чел., помощник старшины – 1, писарь – 1, судьи – 3, казначей – 1, доверенные – 2, смотрители хлебных магазинов – 1, сотский – 1, десятский – 1. Должности десятского и сотского фигурировали и раньше. Например,
в материалах вышеуказанного «конфликта Бисераева-Хампулиева»
с местным обществом отражена деятельность десятского поселка,
Тавботыра Мурзаханова (расписывается на иврите) и сотского поселка, Ильяса Бельхияева31. Кроме того, в состав поселковой администрации входили и судьи. Например, в 1911 г. был уволен
с указанной должности по собственной просьбе Янкель Инотаев,
а на его место сельским сбором избран Захар Матаев, утвержденный приказом по Кубанской области 19 сентября 1911 г. за № 22032.
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Разберем процедуру избрания старшины поселка в 1911 г.33,
которая в числе прочих фактов может свидетельствовать о новых
явлениях во внутренней жизни евреев поселка, о тех изменениях,
которые подспудно вызревали в контексте резко возросшего
влияния евреев-сефардов. Кандидатов тогда оказалось трое (Хасид Менседылев Абрамов, Шим Рабаев Разиилов, Писах Давыдов
Мелихов), за каждого из которых голосовали избирательными
шарами. Победителем оказался 27-летний и «хорошо грамотный»
Х. Абрамов, который с большим отрывом обошел своих менее
грамотных соперников, которым было соответственно 53 года
и 40 лет.
И здесь обнаруживается интересный факт, который мы считаем возможным отнести к числу знаковых: среди голосовавших
евреев-домохозяев четко прослеживаются три группы, состав
которых свидетельствует о неоднозначности, сложности и, вероятно, некой конфликтности содержания и сути процессов трансформации идентичности горских евреев Северо-Западного Кавказа. Итак, восемь человек из подписавших протокол расписались
«по-еврейски» (т.е. на иврите), девять – по-русски, за остальных –
неграмотных – расписался Х. Мурзаханов. Далее, против «хорошо грамотного» Х. Абрамова проголосовали восемь человек. Необходимо отметить, что сам факт грамотности на разных языках
может маркировать полярные тенденции: с одной стороны, ассимиляцию (русификацию) – владение грамотой на русском языке;
а с другой стороны – дальнейшую иудаизацию (наращивание сефардских культурных компонентов). Еще раз подчеркнем, что
вряд ли случайно такое четкое совпадение числа членов трех
«группировок» (условно – «русская», «еврейская», «неграмотные») с числом голосовавших в разных случаях «за» или «против» того или иного кандидата.
Анализ состава участников выборов поселкового старшины
1911 г. (протокол собрания жителей, баллотировочный лист и
клятвенное обещание) позволил выделить следующие группы:
– представители «коренных» родов – Бениль Матаев, Ирмия
Мурзаханов, Рафаиль Мелихов, Мелих Мелихов, Хани Пинхасов,
Эдади Пинхасов (все неграмотные), Раши Кишеев, Даниил Мурзаханов, Ручин Кишеев, Иханон Мурзаханов («грамотные поеврейски», т.е. подписались на иврите), Писах Мелихов, Мушаил
Кишеев («грамотные по-русски»);
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– «пришлые» горские евреи, выходцы, в первую очередь, из
Терской области. ЭтоНафтали Инотаев, Мендавид Шамуилов
(оба неграмотные), Табуш Рабаев, Шаул Шаулов, Соломон Яшагияев («грамотные по-еврейски»), Хасния Рабаев, Илия Инатаев,
Илья Богатырев, Акиво Инатаев, Янкиль Шамуилев, Янкиль Инатаев, Шим Разиилов (грамотные по-русски). Отметим, что Шауловы как представители «некоренных (вероятно, нальчикских)
горско-еврейских родов маркируют еще одну политическую
(«идеологическую») парадигму. Сам Шаул Шаулов, происходя из
среды горских евреев Хасав-Юртовского округа Терской области,
был одним из самых активных сторонников расширения прав
горских евреев. Возможно в таком случае полагать, что не все
«коренные» евреи поселка были довольны новыми насельниками
поселка из Терской области, отказываясь признавать их «культурное» лидерство.
Наконец, документы анализируемого дела демонстрируют
значение роли раввинов в жизни поселка. В нашем случае речь
идет о Пинхасе Ашурове, подписавшем Клятвенное обещание
участников голосования. Данная деталь важна при изучении роли
религиозных деятелей в дальнейшем конструировании еврейской
идентичности жителей поселка. В 1886 г. в поселке уже действовала синагога, при которой находилось двое раввинов34. Следует
также отметить роль раввинов как лидеров общины, причем, судя
по всему, община Джегонасско-Еврейского поселка не испытывала особых трудностей с наличием раввинов. Пинхас Ашуров,
представитель известной в Терской области фамилии, которая
оказывала большое влияние на социокультурные процессы среди
горских евреев Кавказа. В частности, как свидетельствуют документы, один из Ашуровых, Хаим, в 1911 г. был выслан из ХасавЮрта, как не имеющий права там проживать35. Подчеркнем также, что П. Ашуров владел «еврейской грамотой», что, с одной
стороны, вполне естественно, а с другой – является лишним подтверждением участия раввинов в дальнейших процессах культурного развития горских евреев из Джегонасско-Еврейского поселка.
Важно отметить, что проигрыш поселковых выборов не умерил претензии Шима Разиилова на лидерство в общине. В 1913 г.
в поселке было открыто одноклассное смешанное начальное училище, находящееся в ведении 5-го инспекторского района Баталпашинского отдела. Финансирование осуществлялось за счет ме-
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стных источников и из казны. В 1915 г. в училище получали образование 15 мальчиков и 5 девочек. Заведовал училищем представитель казачьего сословия Л.А. Павленков, остальные учителя
тоже были православного вероисповедания. Именно Ш.Р. Разийлов36 оказался в этом училище законоучителем, судя по всему,
имея только местное («домашнее») религиозное образование: поскольку, согласно образовательному уровню, не имел права на
звание учителя. Примечательно, что почти с самого открытия заведения Разийлов состоял его «почетным блюстителем», числясь,
кстати, в крестьянском сословии. Последняя характеристика
важна в связи с вопросом о формах и методах русификации, применяемых властями, конечно, не только к еврейскому населению.
Интересно, что на выборах 1911 г. (см. выше), он умел писать
лишь по-русски, а теперь, спустя примерно два года, уже преподает детям Закон Божий, что предполагало, по нашему мнению,
достаточный уровень владения ивритом.
Таким образом, подводя итоги исследования, мы констатируем: изучение выборов поселкового старшины позволило конкретизировать наши представления об уровне «модерных» преобразований общества горских евреев Северо-Западного Кавказа, связанных с разными тенденциями.
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ХОРОШИЙ МУЖ ИЛИ ПЛОХАЯ ЖЕНА?
НЕКОТОРЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
В РУССКО-ЕВРЕЙСКИХ БРАКАХ

Специфика формирования гендерных стереотипов в этнической и особенно в межэтнической среде изучена недостаточно. Это
справедливо и в отношении еврейских, а также русско-еврейских
семей. Межкультурные – межэтнические и межконфессиональные – браки и союзы представляют собой своего рода показатель
аккультурации и ассимиляции различных меньшинств. По мнению
ряда авторов, в мультикультурном обществе люди, как правило,
ищут брачных партнеров в тех группах, культура которых им ближе1. Этот вывод выглядит в достаточной мере очевидным, но сам
по себе рост смешанных союзов, в том числе между представителями культурных групп, культурная дистанция между которыми
весьма значительна, доказывает его относительность. Межэтнические и межконфессиональные браки и союзы, в том числе, евреев
с неевреями, за рубежом довольно активно изучаются с середины
1960-х годов2. Особое распространение такие исследования, особенно изучение семьи, брачных предпочтений и выбора партнера
получили в США3. Что же касается собственно гендерных стереотипов, то такого рода работы в России буквально единичны.
Данная публикация основана на материалах исследований этнической самоидентификации у потомков русско-еврейских браков в современной России, проводившихся мною в течение нескольких последних лет. Основной источник – тексты более чем
120 глубинных интервью, собранных мною в Москве и Петербурге. Возраст информантов колебался от 17 до 72 лет, их социальный профессиональный статус был весьма различен; практически
все информанты (кроме двоих) имели высшее или неоконченное
высшее образование.
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Другим источником послужил текст романа Елены Чижовой
«Преступница», в котором нашли отражение многие аспекты поведения российских евреев в 1970-е годы, в том числе – «евреев
наполовину», а также разнообразные мифологемы и стереотипы,
в том числе – гендерные4.
По мнению некоторых исследователей, этническая идентичность людей, рожденных в смешанных семьях, довольно специфична. Г. Варро рассматривает ее как смешанную и сформировавшуюся в условиях культурного конфликта5. Т. Эриксен полагает, что смешанных браки являются этнической аномалией»,
а дети подобных «аномалий» могут иметь идентичности обоих
родителей, но во многих случаях у них вообще отсутствует идентификация с какой-либо этнической группой6. К. Вердери писала
о множественной идентичности у потомков смешанных браков;
более того, эти люди выбирают этническую либо религиозную
идентичность и сознательно манипулируют ею в определенных
ситуациях7. Дж. Берри, говоря по преимуществу о мигрантах,
предлагает собственную классификацию их этнических идентичностей в мультикультурной среде8. Особый интерес представляет
работа П. Спикарда, который обращает пристальное внимание на
роль сексуальных стереотипов в поведении и идентичности потомков различных смешанных союзов в Америке9.
В своих работах я также предлагаю свою классификацию этнической самоидентификации в смешанных русско-еврейских браках, которая уточняется по мере накопления и осмысления материала. Эта классификация, но мой взгляд, вполне может быть
применима к иным смешанным культурным группам.
1. «Русская», или нееврейская самоидентификация. Ее носители никогда не чувствовали себя евреями, не интересовались еврейской культурой, заявляя, что «все еврейское им чуждо». Они
высоко оценивают русские ценности, нередко считают себя православными и никогда не рассматривают себя как евреев, воспринимая последних только как аутгруппу.
Это позитивный тип самоидентификации с доминантным этническим большинством.
2. «Интернационалистический» тип (так его иногда называют
сами опрошенные). Информанты с таким типом этнической самоидентификации тоже очень сильно ассимилированы и в целом
мало отличаются от представителей первого типа. Однако они не
отрицают своего еврейства, хотя и воспринимают его сквозь
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призму своего исключительно негативного «еврейского» опыта,
т.е. столкновений с проявлениями антисемитизма. Иными словами, эта негативная форма еврейской самоидентификации сложилась исключительно под воздействием антисемитизма. Информанты также воспринимают евреев как аутгруппу – за исключением тех случаев, когда им приходится сталкиваться с антисемитскими проявлениями.
Это негативный тип самоидентификации с культурным (этническим, религиозным и пр.) меньшинством.
Так, главная героиня упомянутого романа Е. Чижовой, МашаМария, молодая девушка, у которой отец еврей, а мать русская –
законченный представитель именно такого негативного типа.
Единственное, что связывает ее с евреями – это антисемитизм –
как государственный, так и бытовой, т.е. она – еврейка «благодаря антисемитизму» par excellence.
3. «Амбивалентный», или «переходный» тип. Информанты,
принадлежащие к группе с таким типом самоидентификации,
часто заявляют, что в одних ситуациях чувствуют себя русскими,
в других – евреями. Они также были воспитаны в русском культурном окружении и по большей части предпочитают русские
или общесоветские ценности. Но в последние несколько лет
у этих людей – под воздействием чтения книг, просмотра фильмов, поездок в Израиль, но более всего – деятельности разнообразных еврейских организаций – проявился интерес к своей еврейской «составляющей». Они воспринимают русских и евреев
то как аутгруппу, то как ингруппу.
Это двойственная, неустойчивая, наиболее ситуационная идентификация либо с доминирующим этническим (или иным) большинством либо меньшинством.
4. «Новый еврейский» тип. Носители такого типа также не
получили традиционного еврейского воспитания, но в их семьях
нередко сохранялись какие-то знания о еврейской традиции. Они
также в течение последних нескольких лет пытаются «найти свои
еврейские корни», изучая еврейскую историю, культуру, иврит,
пытаясь соблюдать некоторые предписания иудаизма. На формирование их еврейской самоидентификации огромное влияние
оказывает деятельность разнообразных, особенно молодежных и
образовательных еврейских организаций и программ. Евреев они
всегда воспринимают как ингруппу.
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Это позитивный тип самоидентификации с этническим или
религиозным меньшинством.
В формировании последних двух типов большую роль играет
когнитивный фактор. «Новая еврейская» самоидентификация возникает, как правило, не в процессе первичной социализации, не
в семье и обычно не в школе, но позднее. Исключение составляют те случаи, когда дети, имеющие еврейские корни, обучаются
в еврейских школах, но их явное меньшинство.
Некоторые этнические стереотипы можно рассматривать в гендерной перспективе. Таковы, например, образы еврейского или
нееврейского супруга / брачного партнера, еврейской матери
(a Yiddishe mame), la belle Juive, shikse, «хорошей еврейской девушки» и т.д. Анализ текстов многих интервью обнаруживает
определенную корреляцию между распространением некоторых
стереотипов и типами этнической самоидентификации. Такие
стереотипы отражают существующий в той или ной социокультурной группе идеал традиционного супруга, партнера, сексуального поведения и т.п.
Информанты с «русским» типом самоидентификации обычно
утверждают, что у них не было определенных брачных предпочтений, но нередко в том же интервью они утверждают, что еврейские семьи лучше, а также предпочитают (или предпочли бы)
вступить в брак с евреем / еврейкой.
«Мне было все равно, кто он (будущий муж. – Е.Н.), я до
него встречалась и с евреями, это безразлично, просто так сложилось. Лишь бы человек был хороший... А есть просто вариант – хорошая семья, человек получил хорошее воспитание, его
родители любили, потому что у меня – не знаю, откуда – такое
представление, что в еврейских семьях все друг друга больше
любят, а человек, выросший в такой семье, будет лучше во
всех отношениях – самодостаточнее, и детей будет любить»
(Елена О., 33 года, врач, отец еврей, муж русский).
«У евреев всегда очень близкие родственные связи. Намного чаще, чем русские, они собираются семьями, поддерживают
очень тесные родственные связи. Этого я не могу сказать
о русских – в основном, у русских друзья. А у евреев очень
близкие родственные связи, они очень редко когда разъезжаются, остаются рядом друг с другом. У русских такого нет»
(Наталья А., 19 лет, студентка, незамужем, отец еврей).
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«Для меня это (национальность. – Е.Н.) не имеет значения, у меня первая жена была наполовину еврейка, вторая –
русская, я встречался с разными женщинами и никогда не думал об их национальности. У меня и с друзьями так же –
я смотрю, какой человек, а не кто он. Хотя, наверное, маме
было бы приятно, чтобы я женился на еврейской девушке»
(Борис Б., 41 год, программист, мать еврейка).
«Я об этом как-то не задумывалась. Вот папа был доволен,
что я выхожу замуж за моего мужа, не потому что он имел
что-то против русских или других национальностей. Просто
он считал, что у евреев семьи крепче» (Анна П., 57 лет, психолог, муж еврей, отец еврей).
Информанты с «интернационалистическим» типом самоидентификации иногда настаивали на том, что этническое происхождение будущего супруга никогда не влияло или не повлияет на их
выбор. Однако, подобно опрошенным из предыдущей группы,
они описывают еврейские семьи как более, с их точки зрения,
привлекательные. Информанты с негативной этнической самоидентификацией не хотели бы вступать в брак с евреем / еврейкой, или не хотели бы, чтобы то же самое сделали их дети, опасаясь трудностей в будущем, иногда также проявлений некоего еврейского «национализма», который несовместим с их «интернационалистическими» установками. В то же время люди довольно
часто положительно оценивают еврейские семьи.
«Считается, что евреи хорошие семьянины, и них семьи
крепче, хотя, наверное, по-разному бывает» (Ирина Н., 49 лет,
библиотекарь, отец еврей, бывший муж наполовину еврей).
«Все как бы отрицательно относятся – прагматизм, наверное. С возрастом я понимаю, что это разумно, наверное. Чадолюбие, безусловно. Верность семейным ценностям» (Татьяна К., 51 год, искусствовед, отец еврей, муж еврей).
«Понимаете, мой папа крестился, чтобы жениться на маме. И жили они чудесно, он был такой нежный, я его очень
любила. Когда я родилась, он сказал, что ни одного ругательного слова не скажет больше – девочка же родилась. А мама
была сильная очень. А оба моих мужа были русские, оба антисемиты, а последний и пьяница к тому же. Лучше было за
еврея выйти, конечно, но так сложилось. Хотя по-всякому бывает. Моя двоюродная сестра, когда они с невесткой ссорятся,
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так она кричит на нее: «Русская хамка, русская хамка!» Ужас
просто! А сын ее еще тот подарок, хоть и еврей» (Любовь Е.,
65 лет, преподаватель музыки, отец еврей, разведена).
«Как мать объясняет, еврейский вопрос тоже сказался на
разводе. Они поженились, когда он был курсантом, она студенткой. По ее словам, он начал чувствовать, что жена-еврейка мешает продвижению по службе, и развелся, в том числе и поэтому» (Владимир Н., 49 лет, бизнесмен, мать еврейка, жена русская).
«Мне все равно <на ком сын женится>. Но если он женится на еврейке, я буду просто больше бояться за его семью».
(Екатерина К., 24 года, ветеринар, мать еврейка, бывший
муж русский).
«Знаете, я, пожалуй, за еврея даже не хотела замуж. Я выходила замуж, только чтобы ребенка родить. Мне было уже 25
лет, я очень одинока была… Потом познакомилась с одним
и говорю – девочки – не парень, а рвотный порошок, не буду я
с ним больше встречаться... А мне говорят: Что ты о себе думаешь, можно подумать, что ты красавица. И я подумала – какая
разница. Я ребенка рожу, а там... Так и получилось. Ребенок
у меня, слава Богу, нормальный родился, хоть и от пьяницы»
(Нина К., 62 года, пенсионерка, мать еврейка, отец русский).
Информанты с «амбивалентной» самоидентификацией менее
эмоциональны в своих высказываниях, но и они нередко указывают, что еврейские семьи им нравятся больше; нередко они
предпочли бы супруга-еврея.
«Я не знаю, наверное, так нельзя говорить, что евреи такие, евреи сякие, а русские такие-то. Но вот таких отношений
в семье, как у моих дедушки с бабушкой, я у русских никогда
не видела. Понимаете, они уже старые люди, всю жизнь вместе прожили, и по вечерам подолгу сидят на кухне и друг
с другом разговаривают, им это интересно. Они и папу так
воспитали, он очень хороший муж. Хотя, мне почему-то кажется, что если я выйду замуж, то у меня муж тоже будет евреем. Понимаете, он же должен мои интересы разделять.
Я вот не представляю, что русскому мужу сильно понравится,
что я учусь в еврейском университете, тусуюсь в «Гиллеле».
Как с ним воспитать детей евреями? Понимаете, я против
русских ничего не имею, но я хотела бы все-таки за еврея за-
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муж выйти» (Галина Г., 20 лет, студентка еврейского университета, не замужем, отец еврей).
«Ну, считается, что у евреев семьи крепче, больше друг
о друге заботятся, не пьют, стараются детей вытащить. Не
просто, чтобы дети, как трава росли, а образование им дать.
И в семьях отношения лучше, скандалов меньше, жен не лупят. Хотя и русские разные бывают, мои родители хорошо
жили, мы с мужем тоже более-менее ладили» (Галина К.,
43 года, редактор, мать еврейка, муж русский).
«Я как-то не думал о национальности жены, когда женился, мне все равно было. Считается, что у евреев семьи крепче.
А вот наша семья смешанная, и папины родственники к маме
очень хорошо относились, никогда ей не давали ничего почувствовать. Хотя мама мне рассказывала, что ее родители
были не очень довольны, что она выходит замуж за русского,
считали, что за еврея лучше было бы. Но потом ничего, отношения всегда были нормальные» (Станислав Г., 23 года,
менеджер, мать еврейка, жена русская).
«Что Вы, это было совершенно спонтанно. Я очень большой интернационалист. За негра я, конечно, не вышла бы замуж. Но в принципе это для меня не имело большого значения, может быть, я просто не встретила еврея, который бы
мне понравился» (Лариса П., 52 года, педагог, социальный
работник в еврейской благотворительной организации, отец
еврей, муж русский).
Информанты с «новой еврейской» самоидентификацией (в большинстве своем молодые люди до 30 лет), как правило, посещающие разные еврейские организации, полагают, что им и их будущим детям было бы лучше вступить в брак с евреем / еврейкой.
В такой семье, указывают они, проще соблюдать предписания
иудаизма, дать детям еврейское воспитание и в целом иметь общий круг интересов. Они полагают, что могут встретить будущего мужа или жену именно в стенах еврейской (особенно молодежной) организации.
«Понимаете, люди разные, но у евреев семья всегда была
очень чем-то важным. Но дело еще в том, что если ты работаешь в такой вот еврейской организации (Сохнут), то ты уже
понимаешь, что твоя жена должна быть еврейка, хотя бы наполовину, как я. Она должна будет как-то соблюдать, вообще
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разделять мои взгляды, а как с русской? Муж и жена – одна
сатана, а у евреев особенно» (Аркадий Л., 23 года, студент,
работает в Сохнуте, неженат, отец еврей).
«Но было бы лучше, чтобы он <сын> женился на еврейке.
Тогда и их дети будут считаться евреями. И потом, воспитывает больше мать, и дети вырастут больше евреями» (Александр В., 27 лет, филолог, жена еврейка, мать еврейка).
В целом же информанты с разными типами самоидентификации дают высокие оценки еврейским семьям. Это образ традиционной идеальной семьи, где муж не пьет, заботится о жене и детях, хорошо зарабатывает, жена – хорошая хозяйка и мать. Во
многих случаях русская семья противопоставляется этой идеальной семье все с той же традиционной точки зрения. Русская семья иногда сосредоточивает в себе многие черты «плохой семьи»
даже для опрошенных с «русской» самоидентификацией, иногда
разделяющих некоторые антисемитские стереотипы.
Среди многих информантов также широко распространены
этногендерные стереотипы супруга или жизненного партнера.
Информанты с «русской самоидентификацией» часто приписывают евреям качества «хорошего» мужа.
«Это не имеет значения <при выборе мужа>, хотя еврейские мужья, мне кажется лучше. Пьянства меньше, семье
внимания больше, хотя это, может быть, мои представления»
(Елена О., 33 года, врач, замужем, муж русский, отец еврей).
«Считается, что семьи у них крепче. Мой папа был очень
рад, что я выхожу замуж за еврея, интеллигентного человека,
и пить не будет» (Анна П., 57 лет, психолог, муж еврей, отец
еврей).
Информанты из «интернационалистической» и «амбивалентной» групп чаще всего утверждают, что не верят в существование
каких-либо национальных особенностей или черт, но часто тут
же указывают, что, на их взгляд, мужья-евреи – «хорошие» мужья: не пьют, проявляют заботу о своих семьях, «женщина за таким мужем, как за каменной стеной».
«У меня муж русский, но я встречалась с мужчинами разных национальностей. Когда я с человеком встречаюсь, я об
этом даже не думаю. Хотя, я когда-то встречалась с евреем,
и мама даже хотела, чтобы я за него замуж вышла, ведь счи-
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тается, что евреи хорошие семьянины, и пьянства у них меньше» (Ольга К., 41 год, агроном, отец еврей, муж русский).
«У меня муж еврей, но я не выбирала это специально,
просто так получилось. Хотя даже антисемиты признают, что
евреи хорошие мужья. У меня в молодости была возможность
выйти замуж за нееврея. Но я очень рада, что вышла замуж за
еврея. Аркадий – настоящий еврейский муж, за ним, как за
каменной стеной, он очень детей любит, заботится об их образовании. Он и меня уважает и показывает это детям. В нашей семье так же было, папа очень хорошо к маме и вообще
к женщинам относился, и мой брат тоже научился уважать
женщину (Ольга Ш., 41 год, химик, отец еврей, муж еврей).
«Это и особая любовь к семье, даже антисемиты признают, что евреи хорошие мужья. Меньше пьянства. Стараются
дать своим детям образование» (Марина К., инженер, 41 год,
мать еврейка, муж русский).
Информанты с «новой еврейской» самоидентификацией особенно высоко оценивают мужа-еврея. Однако набор «хороших
качеств» у них несколько иной – наряду с традиционными к ним
добавляется возможность «быть еврейкой».
«Это семейное отношение особо, отношение к семье, отношение к жене… Мало я знаю еврейских семей, где мужчина ведет себя так, как в русских семьях часто бывает – пьет,
жена пашет, он деньги не зарабатывает, безалаберно. То есть,
по крайней мере, в тех семьях, что я видела вокруг себя, в них
во всех было так, мужчина был главой, не в том смысле, как
в рекламе – я сказал, на футбол, значит, на футбол, а в том,
что он внутренне, морально был ответственен за всех, кто вокруг него» (Татьяна П., 33 года, преподаватель английского
языка, мать еврейка, муж еврей).
Когда я выходила замуж за моего мужа, я не думала даже – кто он, мне было все равно. Но вот теперь, когда я работаю в нашем центре (Еврейский культурный центр), я понимаю, что это удачно так совпало. Я чувствую себя еврейкой,
стараюсь соблюдать. Конечно, я могу быть только с евреем.
У нас и девочки есть, они еще не замужем и говорят, а за кого
же еще выходить? Конечно, за еврея, иначе не получится ничего. Да и вообще еврейские мужья надежнее. Хотя моя мама
всю жизнь с папой хорошо прожила (Анна С., 26 лет, соци-

Хороший муж или плохая жена?

423

альный работник в Еврейском культурном центре, мать еврейка, муж еврей)
В то же время, давая оценку жене-еврейке, многие информанты не были столь эмоциональны (возможно, сказался тот фактор,
что интервьюер – автор данной статьи – женщина, а информанты
в данном случае мужчины). Некоторые из них, особенно из «нееврейской» группы иногда считают еврейских жен «шумными»,
«навязывающими свою волю»:
«Я об этом не думал, никогда мы на это не смотрели, кто
там кто. У меня мама русская, жена русская – ну и что? Разве
что русские женщины красивее, еврейки, знаете, с носами такие, и потом, стареют быстро, восточная кровь. Но это дело
вкуса. А так, разницы не вижу. Хотя еврейки какие-то более
шумные, что ли, крикливые» (Семен К., 61 год, инженер,
мать русская, жена русская).
Информанты с «двойственной» и «амбивалентной» самоидентификацией нередко те же качества рассматривают как позитивные («энергичность», «жизненная активность»):
«Я думаю, что есть какая-то разница. Просто мне еврейки
внешне всегда больше нравились. Кроме того, они очень активные, всем интересуются, ну, и матери, конечно, отменные.
Им надо не просто чтобы ребенок был одет-обут, они так за
ним смотрят, как русские не смотрят, за каждым шагом прямо. Хотя у этого и другая сторона может быть» (Леонид П.,
53 года, преподаватель математики в ВУЗе, мать еврейка,
жена еврейка).
«Ну, я об этом вот так не думал. Просто мне кажется, что
еврейские девушки красивее. Потом они, не то, чтобы умнее,
но с ними как-то есть о чем поговорить» (Кирилл М., 21 год,
студент-экономист, неженат, мать русская).
В целом, информанты полагают, что еврейки – «хорошие жены» и «хорошие матери»; кроме того, они имеют хорошее образование и стремятся дать образование своим детям. С ними «интересно общаться», но иногда они «прямо зациклены на семьях».
Информанты с «новым еврейским» типом самоидентификации считают, что еврею лучше жениться на еврейке – по разным
причинам.
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«Я женился на еврейке не потому, что я думаю плохо
о других народах. Но для наших детей будет лучше, если мать
у них будет еврейка – если мы уедем в Израиль, у них будет
меньше сложностей. И потом, я соблюдаю многие законы,
Шабат, с нееврейкой это, наверное, было бы очень трудно»
(Александр В., 27 лет, филолог, работает не по специальности. Мать еврейка, жена еврейка)
То есть, предпочтение, отданное жене-еврейке, объясняется
не только ее гипотетическими «хорошими» качествами, но и общностью интересов, возможностью воспитать детей как евреев,
а также тем, что в случае эмиграции в Израиль они там будут
считаться евреями.
Восприятие мужа-нееврея во многом иное. Надо заметить, что
у большинства информантов мужья и жены – неевреи. Несмотря
на это, русские мужья нередко оцениваются как «добрые», но
«ленивые», «пассивные», «пьяницы», иногда даже «антисемиты».
Эти стереотипы в целом довольно распространены в нерусском
окружении и даже русском массовом самосознании. Поэтому неудивительно, что они типичны для информантов с «русской»
и «интернационалистической» (негативной этнической) самоидентификацией, хотя информанты нередко подчеркивают, что
«они не думают о национальности» человека.
«Я никогда не выбирала друзей по национальности. И мужа тоже, я смотрела, чтобы был нормальный человек. Вообще-то есть мнение, что евреи хорошие мужья, хотя по нашей
семье этого не скажешь, папа бросил маму с двумя детьми.
А мне было все равно. Просто мне всегда нравились высокие
блондины, а среди евреев, сами понимаете, таких не так уж
много» (Софья Б., 66 лет, пенсионерка, отец еврей, муж русский).
Многие информанты из «интернационалистической» и «амбивалентной» групп подчеркивают, что не выбирали супругов по
их этническому происхождению, но иногда давали довольно выразительные оценки.
«Среди мужчин это алкоголизм, неуважение к женщине,
отсутствие каких-либо мужских достоинств, они не умеют
ухаживать за женщиной, они вообще не знают, как можно
обеспечивать женщину,… хотя это, наверное, я очень резко»
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(Анна Пр., 18 лет, дед еврей с материнской стороны, незамужем, студентка еврейского вуза).
«Я прожила с мужем 40 лет. И когда я прожила с ним
30 лет – он русский, антисемит. Раз русский, значит, антисемит. Он у меня такой неграмотный. … Считает, что он живет
в еврейской семье, и мы его очень унижаем» (Нина К., 62 года, пенсионерка, мать еврейка, муж русский).
«Он (муж) русский и у него основные черты русского
человека, ему много не надо – он всегда доволен – платят
200 рублей, хорошо. То есть это в положительном смысле, он
не пьет, не курит, Это не как большинство – пьяница, бездельник, нет, у меня муж трудяга большой. Он человек, которому мало надо в жизни, что есть, то и есть. Не то, что работаешь много, а получаешь, будто бездельник. Ну и куда денешь мужа» (Вера К., 50 лет, социальный работник, отец еврей, муж русский).
Особенно негативные оценки дают люди с негативным еврейским опытом. Именно в этой группе чаще всего встречаются высказывания типа: «они все пьяницы», «ленивые», «не заботятся
о семье, о детях», «безответственные» и пр. В целом здесь преобладают стереотипы, характерные для традиционного «плохого
мужа». Более того, именно муж-нееврей воспринимается информантами наиболее отрицательно.
Информанты с «новой еврейской» самоидентификацией, которые, на первый взгляд, должны воспринимать мужа-нееврея
резко отрицательно, нередко оценивают их положительно. Так,
наряду с очень резкими («пьяницы», «хамы», «не хотят работать») встречаются оценки: «добрые», «великодушные», «умные».
«Я не знаю, это от человека зависит. У меня папа русский,
я его очень люблю. Мне трудно сказать, русские вообще
очень разные. Вообще очень хорошие, но пьют часто» (Алла Т.,
22 года, студентка, мать еврейка, не замужем).
Восприятие жены-нееврейки («русской жены») намного более
позитивно, чем супруга-нееврея. Это вполне коррелирует с данными демографов, по которым мужчины-евреи чаще вступают
в смешанные браки, чем женщины-еврейки. Русских жен нередко
воспринимают как «добрых», «красивых», «терпеливых», «хороших хозяек». В целом это «набор» качеств традиционной «хоро-
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шей жены». В целом они распространены во всех описанных
мною группах информантов, хотя и имеются небольшие различия. Наиболее позитивная оценка давалась в «русской» и «интернационалистической» группах:
«Я встречался с разными женщинами, и не могу сказать,
что еврейки лучше. Понимаете, у нас дома мама <русская> –
всегда была центром семьи, от нее весь свет исходил, все тепло. А папа и его брат – это энергия такая, все всегда делает,
везде успевает, ему уже 85 лет, у меня такой энергии нет, как
у него. Но теплее всегда было с мамой. И все мои жены были
русские, ну расстались мы, так это не потому, что русские,
я просто долго с одной женщиной раньше быть не мог. Моя
теперешняя жена тоже русская, пока она меня терпит, русские
женщины вообще терпеливы» (Леонид О., 58 лет, математик, отец еврей, все четыре жены русские).
«Не знаю, я никогда не делил людей по этому принципу.
И женщины мне нравились и нравятся разные. Хотя северный, нордический тип лично мне нравится больше, но вы же
понимаете, это просто у меня вкус такой. К тому же, русские
женщины такие мягкие, терпеливые, так со всем мирятся. Еврейка будет вам навязывать свое, русские более терпеливы»
(Евгений Р., 44 года, по образованию инженер, работает
в коммерческой фирме, неженат, мать русская).
Подобные высказывания встречаются нередко у информантов
с «амбивалентной» самоидентификацией.
«Я не думаю, что есть какая-то разница. Мы с моей женой
развелись не потому, что она была русская, так сложилось.
Вообще русские жены более домашние, что ли. Еврейки, по
крайней мере, те, которых я знаю, более эмансипе. Но вот я
сейчас много бываю в «Сохнуте» и думаю об отъезде и, понимаете, думаю, что если я снова женюсь, то на еврейке. Это
будет лучше для будущих детей в Израиле. Да и мне кажется,
что в семьях, где жены еврейки, дети как бы лучше образованы, ухожены, как бы с внимания им больше» (Константин
М., 27 лет, разведен, работает на 2 работах, мать наполовину еврейка).
«Есть какая-то разница, понимаете. Вот у меня жена русская, хоть и наполовину татарка, но все равно она чувствует
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себя русской, очень стала православная. И вот не вижу я в ней
такой вот собранности, ленива бывает иногда. Работать, как я,
не может, не хочет, что ли. Посидеть, чайку попить, телевизор
посмотреть, а вот такого моторчика внутреннего, как у меня,
чтобы всегда что-то делать – нет этого» (Сергей Т., 64 года,
фотограф, отец еврей, жена русская).
Информанты – «новые евреи», обычно молодые люди, не состоящие в браке и имеющие преимущественно позитивные еврейский опыт – предпочли бы жениться на еврейской девушке.
Они обосновывают это общностью интересов, возможностью соблюдать предписания иудаизма, воспитывать будущих детей как
евреев и т.д.
«Я сейчас встречаюсь с девушкой, она еврейка наполовину, как я. Наверное, у таких просто больше общего, легче
друг друга понять. Хотя мои родители нормально жили. Мне
кажется, русские жены нормальные, просто если ты считаешь
себя евреем, то лучше жениться или выходить замуж за еврея» (Анатолий Н., 21 год, студент, неженат, отец еврей).
В целом информанты оценивают одни и те же характеристики
поведения в соответствии со своим восприятием той или иной
этнической группы и гендерных ролей. Хотя многие информанты
высоко оценивают еврейских мужей, изредка, преимущественно
в «русской» группе встречались стереотипы «бездуховных» евреев, слишком заботящихся о материальной стороне дела. Распространенность этногендерных стереотипов в целом соотносится
с возрастом и образовательным уровнем опрошенных. Так, для
информантов старших возрастных групп более характерны традиционные представления о поло-ролевом поведении и особенностях «хорошей еврейской семьи», «настоящего еврейского мужа» и т.д. Молодые информанты, особенно не состоящие в браке,
ожидают от своих будущих брачных партнеров иного гендерного
поведения. Следует также отметить, что информанты из «русской» и, что на первый взгляд, парадоксально, «интернационалистической» группы менее всего толерантны, чаще других разделяя негативные стереотипы, распространенные в российском обществе. Многие из этих стереотипов и мифологем также активно
поддерживаются русской литературой, в том числе – классической, и современными средствами массовой информации.

428

Е. Носенко

Распространенность этнических в целом и этногендерных
стереотипов по отношению к этническим меньшинствам, в частности, возрастает в случаях самоидентификации с доминирующей этнической группой и сравнительно низкого образовательного и социального статуса.
Многие подобные стереотипы оказывают влияние и на творчество современных писателей. Так, Маша-Мария, героиня романа «Преступница», воспринимает семейные отношения сквозь
призму своего исключительно негативного жизненного опыта.
Так, она презирает своих еврейских родственников за то, что она
считает слабостью и неумением защитить себя от антисемитов,
оградить от обыденных неурядиц. В ее восприятии еврей – «слабый», иногда даже «трусливый». В то же время, у нее нет душевной близости с русской матерью, их отношения несколько холодноваты. Своего первого возлюбленного, русского профессора,
пострадавшего во время сталинских репрессий, она не любит
и даже испытывает к нему презрение (не вполне, впрочем, понятно, за что). У нее также кратковременный роман с молодым человеком из Прибалтики, которому она отдается не то во искупление
советской оккупации Латвии, не то в напоминание об «исторической вине» прибалтов перед евреями. Наконец, она знакомится
с молодым человеком, евреем, которого первоначально тоже презирает за «слабость» и неприспособленность к жизненным реалиям, но в которого, наконец, влюбляется, так как осознает некую
с ним близость. Не будучи литературным критиком, я не берусь
судить о художественных достоинствах романа и психологической мотивировке поведения героини. Но в характере и поведении Маши-Марии, равно как и других персонажей, можно уловить множество стереотипических черт, кочующих из одного литературного произведения в другое.
Многие из негативных этнических и этногендерных стереотипов вообще довольно типичны для восприятия образа Другого,
«чужака» в российском обществе. Одни и те же характеристики
могут восприниматься различно в зависимости от культурной
среды, возраста и образовательного уровня опрошенных.
Оценка мужа – еврея и нееврея, – даваемая женщинами, наиболее эмоциональна и детализирована. Муж-еврей / муж-нееврей
составляют два полюса оппозиции «хороший муж» / «плохой
муж». Еврейский муж – это чаще «хороший муж» в традиционном понимании этого термина: он хороший семьянин, зарабаты-
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вает деньги, заботится о жене и детях и пр. Ему противопоставляется «плохой» муж-нееврей (русский) – алкоголик, ленивый,
безответственный и т.д.10.
«Русская жена» – своего рода культурная маска традиционной
«хорошей жены» – доброй, ласковой, терпеливой, хорошей хозяйки и матери и пр. «Жена-еврейка» ближе к идеалу «современной женщины» – сильной, активной, умеющей обеспечить себя
и своих детей. Информанты с «русской» и «интернационалистической» самоидентификацией нередко оценивают качества и поведение такой «современной женщины» довольно негативно. Так,
в их восприятии активные – шумные; сильные – навязывающие
свою волю, вмешивающиеся во все; «всем интересующиеся» –
«во все лезущие». В то же время эти информанты высоко оценивают традиционное гендерное поведение и, соответственно, «русских жен».
Молодые информанты с «новой еврейской» самоидентификацией предпочитают «современное» гендерное поведение и выше
оценивают жен-евреек. Это происходит оттого, что именно в этой
группе практически все опрошенные активно посещают еврейские
организации, а некоторые даже думают об эмиграции в Израиль.
Некоторые информанты из этой группы и большинство – из «амбивалентной» оценивают положительные качества традиционной
«хорошей жены» (русской) сквозь призму «современного» гендерного поведения. Так, терпеливые воспринимаются как пассивные,
иногда даже немного ленивые, хорошие хозяйки превращаются
в женщин, с которыми особенно не о чем говорить и т.д.
Эта ситуация отличается от положения в Израиле, где, согласно последним исследованиям, «русские» женщины-иммигранты пользуются куда большей популярностью, нежели их недавние соотечественники мужчины11. В современной России, во всяком случае, в русско-еврейских семьях оппозицию «хороший
супруг – плохой супруг» следует рассматривать в контексте
представлений о «традиционном» и «современном» супруге. При
таком подходе «муж еврей» и «русская жена» могут быть культурными масками традиционного «хорошего супруга». В этом же
контексте «русский муж» – символ одновременно традиционного
и «современного» «плохого супруга».
В то же время «жена-еврейка» – символ «не очень хорошей»
традиционной и «хорошей» современной супруги.
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ПРОБЛЕМЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
ЕВРЕЙСКОЙ ДИАСПОРЫ
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Еврейская этническая общность Башкортостана формировалась на протяжении полутора веков и сегодня состоит из потомков старожилов края, которым императорские указы открыли
доступ во внутренние губернии, а также мигрантов периода Первой и Второй мировых войн.
Устойчивая тенденция к сокращению численности еврейского
населения характерна для нашего региона, как и для всех стран
СНГ. Она обусловлена преобладанием старших возрастных групп,
ассимиляцией, а также еврейской эмиграцией, хотя последняя за
последние несколько лет значительно уменьшилась.
Вторая мировая война практически уничтожила восточноевропейское еврейство как большую этническую группу. За годы
Советской власти произошел отход от традиций, ускорилась ассимиляция многих наций и народностей, в том числе и евреев.
В Башкортостане евреи начали утрачивать многие характерные
черты традиционного образа жизни уже в конце XIX в.
Впоследствии в Башкортостане, как и в других регионах России, широкое распространение получили межнациональные браки. По результатам представляемых ниже исследований, а также
по личным наблюдениям автора статьи, мужчины-евреи вступают в брак с нееврейками гораздо чаще, чем женщины-еврейки
становятся женами неевреев. Оказалось, что молодые еврейки
также нередко вступают в брак с мужчинами других национальностей.
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О распространенности таких браков можно судить по данным,
предоставленным директором еврейской школы «Ор Авнер»
в Уфе Е.Н. Гвоздевой (2008).
Национальность
матери
Еврейка
Русская
Башкирка
Татарка
Национальность отца
Русский
Татарин
Еврей
Башкир
Белорус
Украинец
Грек
Серб

Число учащихся
27
19
1
1
Число учащихся
22
8
6
5
2
1
1
1

% от общего
числа учащихся
56%
39%
2%
2%
% от общего
числа учащихся
46%
17%
12,8%
10%
4%
2%
2%
2%

Сейчас на «еврейских» улицах евреев почти не осталось. Мало кто говорит на языке идиш. Только старшее поколение, в основном, выходцы из штетлов и их потомки сохраняют некоторые
черты идишкайт и основанное на этой культуре национальное
самосознание, в то время как молодежь, участвующая в различных образовательных программах, привлекает израильская культура, религиозные обряды и язык иврит. В результате молодые
люди стремятся идентифицировать себя как потомков библейских
персонажей, для чего некоторые принимают второе имя. Так,
Света становится Сарой, Вадим – Ариэлем, и т.д. (Автору этих
строк привелось побывать на свадьбе Ариэля и Брахи / Марины).
Для современных «башкортостанских евреев», как и для евреев других регионов «память» обретает большую значимость, нежели традиция. Еврейские ритуалы сегодня, в основном, базируются на вспоминании исторического прошлого.
Среднее поколение (35–55 лет) ощущало себя евреями только
«по паспорту», а отмена «пятой графы» в паспортах лишила его
и этого ориентира. Сегодня оно наиболее дистанцировано от участия в еврейской культурной жизни. Его интересы лежат в сфере

434

Э. Шкурко

карьерного роста и успешного бизнеса. Это также общая тенденция, как для еврейской диаспоры, так и для многих других народов
нашей республики: утрата традиционной культуры и степень языковой ассимиляции у них различаются только по интенсивности.
Представители наиболее социально активных возрастных групп, как
правило, в гораздо меньшей степени используют предоставленные
возможности участия в культурной жизни своей этнической общности. Самоидентификация с русским народом приобретает гражданский смысл (россиянин, гражданин Российской Федерации)1.
В современных условиях, наряду с изучением национального
самосознания, на фоне проявлений ксенофобии, мне представлялось важным исследовать состояние межнациональной и межконфессиональной толерантности в регионе и России в целом.
Полученные результаты могут быть использованы для перспективного прогнозирования.
С этой целью в декабре 2006 г. мной было проведено анкетирование посетителей праздничных еврейских мероприятий по
анкете, разработанной Г.Р. Шакуровой2 (с сокращениями). Оно
включало также самооценку межнациональной и межконфессиональной толерантности и оценку толерантности представителей
других национальностей, а также состояния межнациональных
отношений в России и Башкортостане. Полученные мною показатели по отдельным вопросам были сопоставлены с результатами
полевого исследования Г.Р. Шакуровой.
Всего на вопросы анкеты ответило 100 человек, из них:
– евреев – 75 (группа А),
– представителей других национальностей – 19 (группа Б),
– не указало национальность – 6 (группа В).
Возраст опрошенных колебался от 16 до 76 лет.
Результаты опроса сведены в ряд таблиц.
Таблица 1
Считаете ли Вы себя толерантным человеком
(например, терпимым к другим народам и религиям)?
Группы

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

А
Б
В

67 (89%)
19 (100%)
4 (66%)

6 (8%)
0
1 (17%)

2 (2%)
0
1(17%)
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Таблица 2
Как Вы считаете, толерантны ли граждане
нашей республики друг к другу независимо
от национальности или религиозной принадлежности?
Группы

Да

Нет

АА
ББ
В

35 (46,6%)
10 (52,6%)
3 (50%)

12 (16%)
4 (21%)
2 (33,3%)

Затрудняюсь
ответить
23 (30,6%)
5 (26,3%)
1(17%)

На вопрос: «Как Вы считаете, какова ситуация с толерантностью (в связи с национальной или религиозной принадлежностью) в целом в России?» дала ответ лишь часть респондентов
(33%). Ответ «удовлетворительно, в целом терпимо» дали 10%
опрошенных; «ухудшающейся, сложной, плохой, опасной, тревожной, напряженной, требующей принятия государственных
мер» назвали ситуацию 23% респондентов безотносительно национальной принадлежности, при этом молодежь склонна давать
более оптимистичные оценки. Были ответы: «в Башкортостане
лучше, чем в России» (12%).
Таблица 3
Считаете ли Вы, что человеку
необходимо знать свой родной язык?
Группа
А
Б
В

Да, это очень
важно
29 (38,6%)
11 (57,8%)
1 (17%)

Желательно
37 (48,9%)
3 (15,8%)
2 (33,3%)

Необязательно
4 (5,3%)
3 (15%)
1 (17%)

Затрудняюсь
ответить
1 (1,3%)
0
1 (17%)

Таблица 4
Выскажите, пожалуйста,
Ваше отношение к религии?

Я верующий человек,
стараюсь соблюдать
обычаи и обряды

А

Б

В

6 (8%)

3 (15,7%)

0
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Продолжение табл. 4

Я верующий человек, но не
соблюдаю обычаи и обряды
Я колеблющийся
Я атеист
Мне все равно
Я неверующий, но уважаю
чувства тех, кто верует
Затрудняюсь ответить
Таблица 5

Б

В

22 (29,3 %)

7 (36,8%)

1 (17%)

3 (4%)
5 (6,6%)
2 (2,6%)

1 (5,2%)
4 (21%)
0

0
0
2 (33,3%)

21 (28%)

5 (26,3%)

1 (17%)

2 (2,6%)

0

0

Ходите ли Вы в синагогу?

Группа Да, часто
А
Б
В

А

7 (9,3%)
0
1 (17%)

Да, нечасто
27 (36%)
1 (5,2%)
1 (17%)

Да, по
праздникам
13 (17%)
4 (21%)
1 (17%)

Нет, но
хотелось
бы
5 (6,6%)
3 (15,7%)
2 (33%)

Нет
20 (26,6%)
10 (52,6%)
1 (17%)

Таблица 6
Что роднит Вас с людьми Вашей национальности?
(возможны несколько вариантов ответов):
Евреи
Внешний облик
22 (29,5%)
Культура, обычаи, обряды 30 (40%)
Родная земля, природа
8 (10,6%)
Черты характера, психо24 (32%)
логия
Язык
8 (10,6%)
Религиозные верования
7 (9,3%)
Историческое прошлое
32 (42,6%)
Историческое будущее
10 (13,3%)
Общая государственность
1 (1,3%)
Ничего не объединяет
0

Неевреи
1 (5,2%)
5 (26,3%)
6 (31,5%)

Не указавшие
национальность
1 (17%)
4 (66,6%)
0

4 (21%)

2 (33%)

1 (5,2%)
0
7 (36,8%)
2 (10,5%)
3 (15,7%)
1 (5,2%)

1 (17%)
3 (50%)
4 (66,6%)
1 (17%)
0
0

437

Проблемы самоидентификации еврейской диаспоры
Таблица 7

В каких ситуациях Вы наиболее сильно
ощущаете свою принадлежность к своему народу?
(не более трех ответов)

А
Б
В
Когда слышу народные песни, бы49(65,3%) 8(42%)
2(33%)
ваю на народных праздниках
Когда слышу о выдающихся дости25(33,3%) 10(52,4%) 2(33%)
жениях людей
Когда узнаю о несправедливости по
36(48%) 7(36,8%) 4(66,6%)
отношению к людям моего народа
Когда читаю и слышу сказки, леген4(5,3%)
4(21%)
0
ды, эпосы, предания моего народа
Когда обсуждаю историческое прошлое, читаю историческую литера- 17(22,6%) 8(42%)
2(33%)
туру
Когда посещаю исторические, свя7(9,5%)
5(26,3%) 3(50%)
щенные места
Другое (уточните)
Таблица 8

Какие суждения
больше соответствуют Вашему мнению?
(выберите по одному из каждой пары)

А. 1. Для меня не имеет значения моя
национальность и национальность
окружающих
2. Я никогда не забываю свою национальность
Б. 1. современному человеку не обязательно чувствовать себя частью
какой-то национальности
2. человеку необходимо ощущать
себя частью своей национальной
группы

А

Б

В

14
(18,6%)

8 (42%)

0

50
(66,6%)

8 (42%)

3 (50%)

11
(14,6%)

6
(31,6%)

2 (33%)

39 (52%)

8 (42%)

2 (33%)
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Таблица 9
Выскажите, пожалуйста, Ваше отношение
к приведенным ниже суждениям.
Ответы респондентов-евреев:
Я отношусь к людям,
которые

Согласен

1. Часто испытывают
2
стыд за свой народ
(2,6%)
2. Никогда серьезно
1
не относятся к нацио(1,3%)
нальным проблемам
З. Любят свой народ,
но уважают язык и
39
культуру других на(52%)
родов
4. Считают, что меж14
национальные браки
(18,6%)
разрушают народ
5. Раздражаются при
близком общении с
0
людьми другой национальности
6. Считают, что любые средства хороши
8
для защиты интересов (10,6%)
своего народа

Скорее
согласен

В чемто согласен,
в чемто нет

Скорее
не согласен

Не согласен

4
(5,2%)

5 (6,6%)

5
(6,6%)

31
(41,3%)

2
(2,6%)

8
(10,6%)

7
(9,3%)

20
(26,6%)

7
(9,3%)

2 (2,6%)

0

1 (1,3%)

5
(6,6%)

5 (6,6%)

4
(5,3%)

16
(21,3%)

0

0

2
(2,6%)

39
(52%)

5
(6,6%)

10
13
(13,2%) (17,3%)

10
(13,2%)

Ответы респондентов-неевреев и лиц,
не указавших нацпринадлежность
Я отношусь к людям,
которые
1. Часто испытывают
стыд за свой народ
2. Никогда серьезно
не относятся к национальным проблемам

Согласен

В чем-то
Скорее
Скорее
согласен,
соглане сов чем-то
сен
гласен
нет

Не
согласен

2 (8%)

0

2 (8%)

2 (8%)

3
(12%)

4
(16%)

1 (4%)

1 (4%)

1 (4%)

3
(12%)
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Продолжение таблицы

Я отношусь к людям,
которые
З. Любят свой народ,
но уважают язык и
культуру других народов
4. Считают, что межнациональные браки
разрушают народ
5. Раздражаются при
близком общении с
людьми 0другой национальности
6. Считают, что любые средства хороши
для защиты интересов
своего народа

Согласен

В чем-то
Скорее
Скорее
согласен,
соглане сов чем-то
сен
гласен
нет

20
(80%)

1 (4%)

0

0

0

3
(12%)

0

1 (4%)

2 (8%)

7
(28%)

0

0

12 (%)

0

0

6
(24%)

0

5
(20%)

0

Не
согласен

Таблица 10
Как Вы оцениваете современное состояние
межэтнических и межконфессиональных отношений
в России в целом и в Башкортостане?
В России в целом
А
Б
В

А

В Башкортостане
Б
В

Межнациональные
отношения ста14
6
23
6
0
0
бильны (без на(18,6%) (31,6%)
(30,6%) (31,6%)
пряженности)
Имеется межна29
6
2
3
4 (21%) 1 (17%)
циональная на(38,6%) (31,6%) (33%) (30,6%)
пряженность
Налицо сильная
15
2
3
2
3
межнациональная
1 (17%)
(20%) (10,5%) (50%) (2,6%) (15,7%)
напряженность
Затрудняюсь отве1
1
1
2
0
3 (4%)
тить
(1,3%) (5,2%)
(5,2%) (33,3%)
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Проведенное исследование показало, что подавляющее большинство респондентов-евреев считают себя толерантными людьми. Других граждан нашей республики считает толерантными
лишь половина ответивших, что соответствует показателям, полученным при проведении полевого исследования представителей других национальностей.
Полученные данные свидетельствуют об утрате евреями родного языка (не все даже понимают, какой язык имеется в виду –
идиш или иврит) и непонимании его консолидирующей функции.
Интересно, что при интервьюировании был впервые высказан
интерес к изучению идиш, родного языка родителей, дедушек
и бабушек. Появился интерес к синагогальным мероприятиям:
праздникам,
Чувство причастности к своему народу возникает во время
праздничных мероприятий, концертов, а также тогда, когда «с кемто из представителей своей национальности поступают несправедливо». Две трети респондентов никогда не забывают о своей
национальности, а 39% чувствуют необходимость ощущать себя
частью своей национальной группы. Каждый третий еврей указал, что с людьми своего народа роднит историческое прошлое
и национальный характер.
Как и респонденты других национальностей, евреи уважают
язык и культуру других народов. Подавляющее большинство ответивших спокойно относится к межнациональным бракам.
Респонденты отметили наличие значительной межнациональной напряженности в России и в меньшей степени – в Башкортостане.
За годы работы еврейских организаций произошли изменения
в психологии людей. Участие в их работе способствует появлению новой еврейской идентичности у потомков смешанных браков в зрелом возрасте3, что имеет место и в нашем регионе4.
У других осознание себя евреем происходит в результате проявлений антисемитизма. Познавательный интерес появляется позднее. Супруги-неевреи также часто принимают участие в еврейских мероприятиях и порой чувствуют себя в большой степени
евреями.
Дети от смешанных браков, посещая праздничные мероприятия, воскресную школу, бывая в лагерях, приобщаются к истории, еврейским традициям, начинают гордиться своим еврейским
происхождением («Во мне – две/три Великие религии!»).
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Опрос 77 детей всех школьных возрастов, обучающихся в двух
татарских, украинской, еврейской, армянской и польской воскресных школах, проведенный весной 2007 г. при подготовке мероприятия «Искусство жить в дружбе», показал:
– 57% учеников воскресных школ происходят из смешанных
семей;
– среди главных мотивов, побудивших их посещать воскресную школу, 85% школьников отметили желание больше знать
традиции и культуру родного народа;
– национальная принадлежность не является препятствием
для общения со сверстниками;
– большинство хотело бы участвовать в мероприятиях вместе
с представителями других и национальностей, гордятся своей
национальностью и негативно относятся к проявлениям ксенофобии по отношению к представителям своей или иной национальности и постарались бы воспрепятствовать этому лично;
– осуждают действия экстремистов и считают, что межнациональные конфликты необходимо разрешать только мирным путем, что необходимо законодательно ограничить проявления национализма и ксенофобии.
Однако, к сожалению, эти показатели оказались самыми невысокими среди учеников еврейской школы. Они менее всего
гордятся своей национальностью, часть из них не считает необходимым законодательно ограничить проявления национализма
и ксенофобии и не готова противостоять им. Возможно, это следствие того, что у 90% детей родители – разных национальностей
(т.е. они – потомки смешанных браков), и в силу политкорректности национальные темы в семье не обсуждаются.
Открытие в апреле 2008 г. Уфимского Еврейского общинного
Центра привлекло десятки людей к участию в праздничных мероприятиях, но не изменило общей тенденции. На учеников еврейской школы большее влияние оказывают семейные традиции
и установки и/или их отсутствие.
Евреи Башкортостана всегда стремились почувствовать себя
частицей народа, живущего в этом крае, старались жить его интересами, разделять радости и беды. И если это не всегда удается,
то не по их вине. Историческая память, проявления ксенофобии
(не только по отношению к евреям) поддерживает чувство напряженности, неуверенности в завтрашнем дне.
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В 1999 г. при подготовке книги о евреях Башкортостана мне
приходилось не раз сталкиваться с тем, что весьма известные
и уважаемые в республике люди убедительно просили ни в коем
случае не упоминать их во избежание возможных негативных
последствий. После выхода ее в свет и к автору, и к руководителям Национально-культурного Центра не раз обращались с вопросом: «Для кого и для чего составлялись поименные списки?».
В 2006 г. таких настроений уже не наблюдалось. Наоборот,
люди разных национальностей были заинтересованы в как можно
более полном освещении заявленной тематики, присылали родословные, предоставляли старинные фотографии, интересные сведения, оказывали материальную поддержку.
Руководство многонационального Башкортостана оказывает
определенную поддержку национальным общественным объединениям, в том числе и еврейским, пропагандирует их опыт. Интерес к истории и традициям еврейского народа теперь чаще выказывают неевреи: краеведы республики, сотрудники Национального музея, преподаватели и студенты вузов, средних специальных учебных заведений.
Интеграция же евреев в культуру республики, ассимиляционные процессы и эрозия еврейской идентичности, вероятно, будут
продолжаться и в дальнейшем.
Примечания
1
Щербаков А.С. Мордовское население Башкортостана: очерк современных
этнических процессов. Уфа, 2005. С. 153–155.
2
Шакурова Г.Р. Современное состояние этнокультуральных отношений
в Республике Башкортостан: этносоциологическое измерение. Уфа, 2006. С. 38–
44.
3
Носенко Е. Проблемы еврейской идентичности у потомков этнически
смешанных браков (предварительные наблюдения) // Материалы Седьмой Ежегодной Международной Междисциплинарной Конференции по иудаике. Академическая серия. Вып. 7. М., 2000. С. 408–419.
4
Руководитель проекта Jewish Renaissance Fellow (привлечение новых студентов-евреев) уфимского молодежного клуба, активный участник проектов
«Гилель» Ксения Воробьева в июне 2006 г. уехала в Израиль, два месяца была
волонтером Армии обороны Израиля. В конце декабря 2006 г. приехала в Москву, где проходила гиюр (с целью присоединения к иудаизму изучала традиции,
Тору, язык иврит).
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ЮРЬЕВ–ТАРТУ –
СТОЛИЦА ЕВРЕЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
(1907–1918)

Монография А.Е. Иванова «Еврейское студенчество в Российской империи начала ХХ в. Каким оно было?»1 недаром уже
в заглавии заканчивается вопросом. Обращение к этой теме –
событие знаковое, наглядно показывающее, что начало процесса
модернизации российского еврейства непосредственно связано
с приходом в российские университеты в 1860-е гг. сотен евреев.
В приложениях к книге воспроизводятся интересное исследование Д.И. Шейниса «Еврейское студенчество в цифрах» (по данным студенческой самопереписи 1909 г. университета св. Владимира) и брошюра «Одесское Еврейское студенчество (по итогам
анкеты среди еврейских студентов, произведенной в 1911–
1912 гг.)», на основании которых ведется исследование социокультурного облика еврейского студенчества. Однако, автор не
ограничивается этими источниками, и в сравнительных целях
использует материалы российских и зарубежных архивов, а также самопереписи студентов других российских университетов,
расположенных вне зоны еврейской оседлости, в том числе
и Юрьевского, бышего Дерптского университета «Студенчество
в цифрах по данным переписи 1907 г. в Юрьеве»2.
В целом Иванов довольно точно воспроизводит среднестатистический социальный и возрастной состав еврейского студенчества, источники формирования их бюджета, степень бытового благоустройства, состояние здоровья, академическую проблематику
(мотивы поступления в высшую школу, продолжительность пребывания там, круг чтения), а также национально-культурный
и общественный облик, т.е. их отношение к возрождаемому иври-
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ту и разговорному идишу, к ассимиляции, к репатриации в Палестину, к иудаизму и т.д. Но все же условия жизни студентовевреев в каждом университете, особенно вне черты оседлости
евреев, имели свои индивидуальные черты, которые в такой общей картине, разумеется, не могут быть учтены. Это касается,
прежде всего, изначально многонационального старейшего Тартуского (Дерптско-Юрьевского) университета.
Законодательное ограничение приема евреев в высшие и средние учебные заведения, действовавшее в России с 1887 г. по 1917 г.,
выражало политические установки правительства, но не интересы самих высших школ. Об этом свидетельствует, в частности,
история Дерптского/Юрьевского университета, где отношение
к евреям не носило формы преследования, скорее наоборот –
создавались условия для их эмансипации, а достижения еврейских выпускников alma mater Dorpatensis в области медицины
XIX–XX вв. не нуждаются в особом представлении3. По этому
поводу проф. С.Г. Исаков пишет: «В Тарту местом интенсивных
русско-еврейских контактов стал Дерптский (с 1893 – Юрьевский) университет. В его истории был период, когда евреи составляли, пожалуй, самую большую этническую группу в местном студенчестве. Этот невиданный в истории российских университетов дореволюционной поры феномен до сих пор не привлекал внимания исследователей и не отмечен в богатой фактами
статье о Тарту в Краткой еврейской энциклопедии» 4.
В немецком Дерптском университете в имматрикуляционой
книге студентов Album Academicum религиозную принадлежность
впервые стали отмечать с 1834 г. До 1870 г. еврейские студенты
именовались просто «евреями» (Hebräer), а позже – «Моисеева
закона» (Mosais. [mus]). Крещеные, иностранные подданные и курляндские евреи принимались в императорский Дерптский университет почти сразу же после его открытия в 1802 г. Но до начала 1880-х гг. их число было небольшим, и только после погромов,
прокатавшихся по югу России, студенты-евреи стали заметным
явлением в жизни дерптского студенчества – за год их число увеличилось почти вдвое (c 63 до 115). В течение 1882–1893 гг. пропорция еврейских студентов в Дерптском университете колебалась в пределах 10,3–24,1%, и они по численности в разные периоды делили второе-третье место со студентами-поляками5.
Если в предыдущий период Дерптский университет был пристанищем, в основном, для польских и курляндских евреев, то те-
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перь география значительно расширилась за счет студентов с югазапада Российской империи.
С начала 1890-х гг. Дерптский университет встал на рельсы
русификации и был переименован в императорский Юрьевский
университет. Начался массовый отток немецкой молодежи, который восполнился за счет увеличенного приема лиц из самых разных регионов Российской империи, среди которых было значительное число евреев, превышавшее numerus clausus6. Среди российских университетов вне черты еврейской оседлости Юрьев
стал вполне комфортным местом для получения образования евреями, так как они, наряду со студентами-славянами, прибалтами, кавказцами и другими народностями, представляли для местного населения единую касту – «студенчество».
В начале ХХ в. для поступления в университет требовалось
представить аттестат об окончании гимназии, свидетельство о рождении, справку об отношении к военной службе, формальное свидетельство о праве проживания в Юрьеве, фотографии и справку
о безукоризненном поведении с места жительства. В городке,
в котором в 1906 г. насчитывалось чуть более 42 000 жителей,
для евреев уже в начале ХХ в. была выстроена прекрасная каменная синагога, открытая в 1903 г. на средства местной еврейской
общины во главе с раввином Кропманом.
Местная молодежь участвовала в Академическом ферейне,
поддерживая его сионистское направление. С 1904 г. в Тарту работали представители Бунда, затем появились социал-сионисты,
объединившиеся в годы реакции. Действовало Еврейское благотворительное общество и специализированная библиотека «Свет
Сиона». Студентов обслуживали «свои» портные И. Копелевич
и М.Е. Кац, имевшие на Рыцарской улице специализированный
магазин студенческих форм и фуражек с цветами корпораций
и обществ. Рядом, на Кююни, можно было приобрести канцелярские товары у Генса. Во время революции 1905 г., когда университетам была предоставлена автономия, процентная норма была
упразднена, но восстановлена сразу же после подавления революции; в некоторых университетах для устранения «диспропорции» периода «свободы» на некоторое время евреев перестали
принимать вообще. Разумеется, Юрьевский университет нельзя
сравнивать с высшими школами США, где в юридических учебных заведениях Нью-Йорка студенты-евреи составили в 1905 г.
от 60% до 90%, но все же студенты-евреи, сохраняя свою нацио-
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нальную идентичность, уже в начале XX в. составляли значительную часть многонациональной студенческой среды лифляндского Юрьева7.
В январе 1906 г. Моисей Дубнов писал в своем прошении на
имя ректора Юрьевского университета: «В 1904 г. я окончил
полный курс Гомельской классической гимназии, но как еврей,
не вошедший в процентную норму, я еще до сих пор не поступил
ни в один из русских Университетов, ныне же узнав, что совет
профессоров под личным председательством Е[го].С[ветлости].
Г-на М-ра Нар[ордного]. Прос[вещения]. и Совета Министров решил принимать лиц иудейского вероисповедания без ограничений, честь имею покорнейше просить В[аше]. Превосх[одительство]. разрешить мне подать документы на медицинский факультет Императорского Юрьевского Университета». На прошении
помета красным карандашом: «Принят 19.02.1906»8, а в матрикульной книге имеется отметка об успешном окончании университета в 1914 г.
Будущий известный рижский хирург Шая Беньямин Хацкельсон в августе этого же года с горечью писал ректору, нижайше
прося о приеме в университет, дабы избежать грозящей ему военной службы: «Всепокорнейше прошу: умилосердитесь над
бедным тружеником; не дайте охладеть моему пламенному рвению к образованию, которому я охотно отдал в жертву всю свою
молодость, свое здоровье – все, и которое перспективою долговременной солдатской жизни обречено на гибель, что тем более
ужасно при сознании, что в основе всего этого лежит единственно пресловутое племенное соображение, закрывавшее передо
мною двери среднеучебных заведений, так что я вынужден был
проложить себе дорогу к намеченной цели собственной грудью,
неимоверным трудом частного обучения…»9.
Правда, в правилах приема на 1907–1908 учебный год ограничения все-таки попытались снова ввести: «Лица иудейского
вероисповедания могут быть принимаемы в студенты в числе не
свыше 5% общего числа поступающих в данном году; прием
сверх этой нормы возможен лишь с особого разрешения Господина Министра Народного Просвещения»10.
В канцелярии Юрьевского университета в 1912–1914 гг. было
рассмотрено более 500 прошений евреев-абитуриетов о поступлении на фармацевтический факультет и различные медицинские
курсы при университете11. В случае отказа они могли обучаться в
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других высших заведениях Тарту – в Ветеринарном институте
(при нем существовало еврейское студенческое общество «Unitas». – Т.Ш.), на Юрьевских частных университетских курсах,
в Зубоврачебной школе д-ра Д. Левиновича и Юрьевских Высших женских курсах. В 1912 г. отчетное число внесенных в списки, имматрикулированных студентов-евреев возросло до 7,2%,
а затем после небольшого спада в 1916 г. этот процент дошел до
рекордного показателя – 19,4%. Это произошло не в последнюю
очередь за счет беженцев с запада, с территорий, где шли военные действия Первой мировой войны. Этим же был обусловлен
и массовый прием в университет в 1915 г. девушек-медичек
с высших частных университетских курсов, так называемых курсов доктора Ростовцева. Всего же до 1918 г. в число студентов
были включены 252 девушки-еврейки, что составляло 45% от
общего состава студенток-женщин12.
О том, что евреи легитимно признавались особой равноправной группой студенчества, свидетельствуют не только статистические данные, но и наличие в структуре университета, наряду
с другими 40 различными студенческими корпорациями и объединениями, еврейских национальных организаций13. Все студенты принимали в них самое непосредственное участие, и постоянно, вплоть до 1940 г. при университете действовали три еврейских общества: Еврейская студенческая касса, Академический
ферейн для изучения еврейской истории и литературы и Литературно-музыкальное общество студентов-евреев14. В составе почетных членов ферейнов были известные в интеллигентской еврейской среде люди – писатель С.М. Абрамович (Менделе Мойхер
Сфорим), д-р. Я.М. Берштейн-Коган, д-р. А.Я. Гаркави, писатель
У.И. Шицберг (Ахад-Гаам), историк С.М. Дубнов, д-р. Густав
Карпелес, М.Л. Лилиенблюм и д-р. Д.А. Хвольсон15. В 1907 г.
была основана Юрьевская читальня-библиотека еврейских студентов, но она, фактически ведала библиотекой Академического
ферейна и в 1911 г. самораспустилась, снова войдя в его состав16.
Самое «старое» общество – Еврейская студенческая касса –
действовала уже с 4 (16 по новому стилю) декабря 1874 г.17, но
официальный устав кассы ректор утвердил в 1883 г., а затем он
был перерегистрирован в 1907 г.18. До этого, по крайней мере,
7 студентов-евреев из Курляндии носили цвета немецкой корпорации Curonia19. Самостоятельное еврейское общество начало свою
деятельность с капитала 729 руб., составленного из сумм, полу-
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ченных от Петербургского общества распространения образования среди евреев в России, а также от добровольных взносов
и сбора с развлекательных мероприятий. К 1889 г. студенческая
касса удвоила капитал до 1901 руб. По отчету 1908 г. он равнялся
4014,95 руб., а к 1918 г. оборот кассы составил 16283,47 руб. –
и это при тяжелом материальном кризисе, который переживала
касса в связи с военным положением. Перед октябрьским переворотом касса стала пополняться и за счет помощи студентам местных юрьевских евреев, чей вклад составил внушительную сумму
в 1925 руб.20. Касса имела «филистерский»21 фонд имени бывшего председателя кассы д-ра медицины М. Шенфельда. Число филистров в 1914 г. перевалило за 900 человек, а число новых членов за 1915 г. составило 101 человек22. Количество действующих
членов кассы в каждый семестр было различным и за весь период
существования колебалось от 180 до более 300 человек. Все главные вопросы решались на общих собраниях кассы, а в промежутках между ними ее работу координировало выборное правление.
В составе правления в 1909 г. были представлены евреи как западных губерний России и Царства Польского (Рига, Либава,
Юрьев, Варшава, Ченстохова), так и Белоруссии (Режица, Бобруйск), и Украины (Чернигов). Благотворительные балы для сбора дополнительных денежных средств устраивались студентами
ежегодно в Юрьеве, Либаве, Друскининкае и Дуббельне. Но
и список должников, т.е. студентов уже выпущенных из стен
университета, но не вернувших в полной мере долг студенческой
кассе, простирался от Одессы до Петербурга и от Уфы до Балты23. В 1909 г. праздновался 35-летний юбилей кассы, который
ознаменовался пожертвованиями в пользу кассы бывших студентов, так что общий приход составил 5790,25 руб. От бывших членов кассы со всех уголков России и из-за границы было прислано
55 телеграмм, принято 8 поздравлений от местных обществ.
С 1911 г. деятельность кассы расширилась, так что пришлось
снимать специальное помещение, в котором проходили общие
собрания и собрания правления24. Основной костяк кассы составляли медики и слушатели-фармацевты, а из отчета 1912 г. следовало, что членами еврейской кассы являются «все евреи-учащиеся
в Юрьевском университете»25. Ежегодно в местной типографии
или на гектографе печатались годовые отчеты, в которых отражались поступления и расходы кассы, а также поименно перечислялись жертвователи26 и должники, не вернувшие кассе учебной
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ссуды после окончания или ухода из университета. Отчеты рассылались всем членам кассы.
40-летие деятельности кассы совпало с началом Первой мировой войны. Как писали в отчете члены правления, они «сознавали, что в такой момент она обязана, как организация студенческая и как организация еврейская, выдвинуть более широкие лозунги. Как член общестуденческой семьи, Касса участвовала
в создании общестуденческого дела – Лазарета имени учащихся
высших учебных заведений города Юрьева»27. Как еврейская
организация, касса должна была исполнить свой долг перед своим народом, что выразилось в материальной помощи евреям,
пострадавшим в ходе военных действий. Осуществляя эти цели,
в ноябре 1914 г. касса устроила концерт-кабаре, увенчавшийся
крупным материальным успехом, и доход, составивший около
450 руб., по постановлению экстренного «пленара» был распределен следующим образом: 25% в пользу «Студенческого лазарета» и 75% в пользу «Еврейского Комитета помощи жертвам войны» (в Петрограде). Деятельность кассы этим не ограничилась,
все студенты осознавали, «что исключительные обстоятельства
настоящего момента требует исключительно напряжения общественной помощи, выходящей из узких рамок обычной филантропии»28.
В связи с войной, помимо 24 календарных совещаний правления кассы, состоялся экстренный «пленар», на котором рассматривался вопрос о помощи беженцам и о внедрении системы прогрессивного подоходного самообложения. В отчете очередного
собрания правления 1915 г. говорилось, что «впервые произносились речи, между прочим, и на еврейском языке» и было принято
«постановление об исключении всех филистров Кассы, принявших крещение»29. Таким образом, утверждение А.Е. Иванова об
укреплении «в еврейской студенческой среде послереволюционного периода идеологии сионизма, сердцевиной которой было
решение “еврейского вопроса”»30 получает свое подтверждение
и в стенах Юрьевского университета. Это важно подчеркнуть, так
как касса представляла всю массу студентов-евреев в Юрьеве.
Хотя уже и ранее Академический ферейн был носителем идей
сионизма, но на собраниях, где поднимались вопросы сионизма
и ставилась проблема «направления и строя нашего ферейна в студенческих организациях», присутствовало едва ли 20 человек31.
Правда, в 1915 г. численность ферейна резко возросла и, возмож-
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но, что именно не без влияния ее членов была принята подобная
резолюция в кассе, в которой ранее идеологические вопросы так
резко никогда не ставились.
Если старейшая Еврейская студенческая касса включала в свой
состав практически всех студентов-евреев, обеспечивая экономическую сторону их бытия, то деятельность двух младших «по
возрасту» обществ – Академического ферейна и Литературномузыкального общества – раскрывает сущность духовных запросов студентов-евреев в Дерпте-Юрьеве с начала 1880-х гг. Первый из ферейнов, утвержденный ректором Э.Г. фон Ваалем 9 дек.
1883 г., имел постоянную квартиру и прекрасную библиотеку.
В ней к 1911 г. по отделу Judaica имелось 1017 книг, других
книг – ок. 900, причем за семестр библиотека, как правило, пополнялась на 35–45 томов.
Общество выписывало еврейские газеты Гацефиро, ГеедГазман, Дер-Фрайнд, Гайнт, Унзер-Лебен, Юдише Штимме, русские издания – Речь, Русское слово, а также еврейскую периодику
на русском языке – Рассвет, Восход, журнал Русская мысль,
т.е. практически весь репертуар еврейской и русской периодики
сионистского и просветительно-демократического толка32.
В течение семестра 1911 г. были прочитаны рефераты: «Генрих Гейне как еврей» (студент-медик Л. Лейтман), «Менделе
Мойхер-Сфорим» (Э. Гец, медик), «Религиознай вопрос в еврействе» (Л. Хаит, медик), «Трагедия еврейской женщины в творчестве Переца» (текст подготовила Сара Гольдштейн, читал Л. Быховский), «Произведения Рейзина-Аша» (Л. Быховский) и т.д.33.
В период 1907–1914 гг. количество действительных членов
ферейна было сравнительно небольшим в пределах от 15 до
48 человек (филистров к 1914 г. насчитывалось более 180), но это
не мешало интенсивной духовной деятельности этого сообщества. Собирались не реже одного раза в месец, а иногда и чаще,
говорили о национальной литературе («Старая и новая еврейская
литературы», «Драматическое творчество Переца», «Молодая еврейская поэзия»), творчестве И.Л. Гордона, Ахад-Гаама (О. Гинцбурга) и др.; проводились диспуты («О задачах еврейской художественной критики», «Что должен давать нашим детям хедер»,
«О будущности иудаизма» и т.д.). Наблюдался глубокий интерес
к проблемам сионизма, проявлявшийся не только на теоретическом уровне, но и в практическом плане. Так, во втором семестре
1911 г. председатель общества Л. Быховский рассказывал своим
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товарищам о своей поездке по Палестине, дискутировались проблемы идиша и иврита («Жаргон и его значение», реф. В. Мышковского). Устраивались вечера, посвященные 50-летнему юбилею «Гацфиро», обсуждению результатов XI сионистского конгресса в Вене в 1913 г. (реферат И.Л. Садовского).
В 1914 г. евреи-юрьевцы обратились к теме влияния войны на
культурную жизнь евреев, на собраниях говорили об участии
евреев в войне и о положении студентов-евреев за границей34.
Отметим, что в первый год военных действий в связи с массовой
волной беженцев с запада на восток количество членов ферейна
возросло почти до 100 человек, чего ранее никогда не наблюдалось35. Впервые помимо литературных новинок в еврейской студенческой среде в центре интересов оказались проблемы еврейской жизни в местечках, обсуждались значение Талмуда, сущность
идишизма, роль евреев в экономической и культурной жизни Палестины.
Итак, касса заботилась об удовлетворении финансовой стороны учебного процесса, Академический ферейн вносил в среду
будущих интеллигентов идеи сионизма, наконец, Литературномузыкальный ферейн студентов-евреев при Юрьевском университете позволял студентам проявлять свои художественные наклонности. Отметим, что у членов этой еврейской организации
изначально преобладали социалистические взгляды.
В § 4 устава 1883 г. говорилось, что дважды в неделю имеют
место быть официальные собрания в специально снятом для этой
цели помещении; § 5 регламентировал литературную деятельность общества, которая состояла из чтения рефератов «научного
и эстетического содержания» и дебатов «на предложенные ея
improviso или sapicute возбужденные вопросы», а также чтения
журналов и новинок литературы и науки; § 6 касался музыкальной части и предусматривал исполнение инструментальных и вокальных произведений, а также чтение рефератов по истории
и теории музыки36.
Как и у Академического ферейна, у Литературно-музыкального общества была своя библиотека, которая насчитывала до
1800 томов. В 1890-е гг. общество было довольно многочисленным и немецкоязычным (от 20 до 51 членов), в основном это были медики и фармацевты. За семестр проходило до 14 собраний,
на которых слушались рефераты о древнееврейской и средневековой музыке, литературе, изобразительном и театральном ис-
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кусстве. Помимо литературных, затрагивались философские проблемы, например, читались доклады о мальтузианстве, дуэлях, религиозных заблуждениях, о социал-демократии, доисторическом
человеке, сущности и происхождении труда, антисемитизме, русской и французской литературе и т.д. Регулярно проводились
музыкальные вечера (4–6 за семестр) c концертной программой,
исполняемой членами кружка. Общество размещалось по Петербургской улице в доме № 33.
Во главе правления последовательно стояли фармацевт Исидор Кан, медик Леопольд Шумахер, С. Рубинштейн и др. Библиотека выписывала, в основном, немецкоязычную прессу, в том
числе Jüdische Presse и Neue Musikzeitung.
К концу 1890-х г. общество, не желая в своей работе соответствовать общероссийскому стандарту, стало терять своих членов,
и потому было вынуждено переходить на русский язык общения
и выписывать русскую периодику. Этими мерами дела общества
были поправлены, число членов поначалу возросло, зато музыкальная сторона деятельности очень пострадала. Среди тем рефератов начала ХХ века к музыкальным темам можно отнести лишь
доклад «Музыка Вагнера» (1903). В отчете общества за 1911 г.
показано, что вместе с председателем, медиком Ф. Заксом, действующими членами являются 6 человек. Все же незадолго до начала войны дело снова пошло на лад, и количественный состав
общества снова возрос37.
К концу 1914 г. численность Литературно-музыкального общества дошла до 27 человек, так что можно было возобновить
прежнюю работу, предусмотренную уставом. Снова обратились
к музыкальным темам: «Художественные основы творчества
Чайковского» (М. Рабинович), «Скрябин и его музыкальные творения», (Д. Рессер). Не был забыт и извечный «еврейский вопрос»: «Легенды о евреях» (М. Пильник), «Новейшая еврейская
литература» (Г. Камерассе), «Черта еврейской оседлости и значение ея теперешнего расширения» (Е. Залкинд), в частности, обсуждалось положение евреев в Европе: «Евреи в Германии»
(М. Виленский), «Англия по личным впечатлениям» (Г. Гутман),
«Лорд Биконсфиль» (Т. Сольц). Темы интересные и актуальные,
ярко демонстрирующие, что волновало тогдашнюю передовую
еврейскую молодежь.
Список филистеров в Литературно-музыкальном обществе
был гораздо более скромным, чем в кассе, но все же составлял
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228 человек (это больше, чем в сионистком Академическом ферейне). Основной контингент традиционно составляли провизоры
и врачи38, поэтому не обходилось и без специльных рефератов,
вроде «Столбняк и его лечение» (М. Раковщик) или «Старое
и новое о щитовидной железе» (М. Мандельштам)39.
Формированию еврейского самосознания способствовали организованные еврейской молодежью дискуссионные и литературные вечера с чтением произведений Шолом-Алейхема, Рейзина, Ан-ского, Переца, Файерберга, лекции с разнообразной еврейской тематикой и студенческий еврейский театр, образованный силами студентов общества.
О том, что еврейские студенты были естественной частью
Юрьевского студенчества в целом, свидетельствует и тот факт,
что в Комиссию студентов Императорского Юрьевского Университета для приобретения и распределения предметов первой необходимости были включены трое студентов-евреев с медицинского факультета и фармацевтического отделения40.
Между тем линия фронта неуклонно приближалась к Юрьеву
и 5 января 1916 г. за подписью ректора П.П. Пусторослева появилось объявление о временном запрещении «всяких студенческих
собраний ненаучного характера»41. В мае запретили немецкую корпорацию Teutonia, а 14 июня последовал приказ о запрещении на
время военного положения ношения корпоративных отличий42.
В это время, согласно отчету Еврейской студенческой кассы
за 1915–1916 гг., число ее членов, а значит и студентов-евреев
в целом, увеличилось почти вдвое – с 266 до 419, главным образом, за счет беженцев. В связи с этим остро встал вопрос о средствах для помощи бедным студентам43. Примечательно, что при
таком наплыве еврейского студенчества, правление Еврейской
студенческой кассы, следуя примеру своих коллег из Киевского
(св. Владимира) и Одесского (Новороссийского) университетов,
10 марта 1916 г. обратилось к ректору с просьбой разрешить провести анкету «по вопросу культурно-экономического характера»44.
Через два дня ректор разрешил отпечатать обращение и опросный лист для студентов-евреев, членов Еврейской студенческой
кассы.
Напомним, что к этому времени в российских университетах
было проведено 13 самопереписей студентов, в том числе и упомянутые выше специальные опросы еврейских студентов Одессы и Киева. Общие переписи студентов проводились в Юрьеве
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и ранее45, результаты некоторых из них были опубликованы, например, опрос студентов-медиков с целью выявить отношение
студентов к половой жизни, алкоголизму и венерическим заболеваниям46.
К сожалению, пока не удалось установить, успели ли еврейские студенты-юрьевцы провести задуманный опрос, но, по, крайней мере, совершенно очевидно, что следует начать поиск архива
еврейской Кассы, в котором, возможно, сохранились данные этого интересного исследования, дающего объективный культурноисторический портрет студента-еврея в Юрьеве. Всего из общего
числа впервые зарегистрированных студентов Юрьевского университета в период 1914–1917 гг. евреи составляли в среднем 14,7%,
в то время как русские студенты – 8,1%, а немцы – 13,6%47.
В феврале 1918 г. немецкая армия вступила на территорию
Эстонии и 24 февраля немцы оккупировали Тарту. Всю власть
в городе приняло на себя генеральное командование немецкими
войсками, Юрьевский университет с 7 марта вновь на короткое
время стал Дерптским и поступило распоряжение перейти на немецкий язык обучения.
Большинство Юрьевских студентов было эвакуировано вместе с университетом в Воронеж, но некоторая часть преподавателей и студентов осталась в Тарту, и до 23 мая было разрешено
сдавать экзамены и проводить занятия с оставшимися студентами
в прежнем режиме. 31 мая состоялись выборы ликвидационной
комиссии, был составлен окончательный список преподавателей
и студентов, покидающих Тарту, а осенний семестр 1918 г. стал
первым и последним в истории Дерптского университета под
эгидой Ландесвера. Под руководством куратора, друга Вильгельма II, Т. Шимана был срочно сформирован новый состав преподавателей во главе с ректором К. Дегио. Как всегда, лидерские
позиции и в отношении преподавания, и количества студентов
сохранил медицинский факультет. Остзейцы, вставшие у руля
университета, придерживались политики бойкота приема в студенты лиц эстонской и латышской национальности48.
С августа до середины сентября в матрикульной книге студентов Дерптского университета было 500 человек. Уже под
№ 12 здесь значится дочь купца из Риги Дора Каганер, поступившая на медицинский факультет, а на фармацевтическом отделении под № 2 вписан еврей Ноах Выгодский (Noah Wygodski),
прибывший в Тарту из Казанского университета. Всего же из
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1011 студентов, внесенных осенью 1918 г. в списки медицинского и естественного факультетов, было 182 (18%) евреев, а из
33 студентов фармацевтического отделения – 7 (21%)49.
Кроме того, все это время – с лета по конец ноября 1918 г. –
продолжали свою деятельность Академическое общество по изучению еврейской литературы и истории и Еврейская студенческая касса50.
Все эти факты заставляют по-новому осмыслить причины высокой гражданской зрелости малочисленного еврейского населения Эстонии, сумевшего в Эстонской Республике в самый короткий срок воплотить мечту европейских евреев о культурном самоопределении задолго до образования своего государства51.
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(Кемерово)

ОРГАНИЗАТОР И ПЕРВЫЙ РЕКТОР
ИРКУТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
М.М. РУБИНШТЕЙН

К числу ученых, психолого-педагогическое наследие которых
до сих пор не оценено в должной мере, относится М.М. Рубинштейн – создатель многочисленных научных и публицистических
трудов, которые внесли значительный вклад в отечественное философское и психологическое знание. В связи с этим необходимо
выявить предпосылки становления и формирования психологопедагогических взглядов М.М. Рубинштейна.
Интерес к творчеству М.М. Рубинштейна фрагментарно возникает в психолого-педагогическом сообществе при описании
тех или иных проблем формирования личности человека. Упоминания о трудах ученого содержатся, как в работах его современников – М.Ф. Беляева, П.П. Блонского, Л.С. Выготского, С.И. Гессена, В.В. Зеньковского, П.Ф. Каптерева, Б.В. Яковенко – так и в
более поздних научных трудах: Г.С. Абрамовой, Л.П. Кичатинова, В.А. Пермяковой, В.Г. Пряниковой, З.И. Равкина, Т.А. Стефановской, Т.Н. Трефиловой, М.И. Шиловой.
Отдельные аспекты его научного наследия освещены М.В. Богуславским, А.А. Никольской, М.Г. Ярошевским, А.В. Петровским. Однако указанные работы не раскрывают в полной мере истоков возникновения психолого-педагогических взглядов М.М. Рубинштейна, предпосылок формирования его научной концепции.
В них отсутствует детальный анализ теоретических подходов
ученого к психолого-педагогическим проблемам и их значения
для современной психологической науки и практики. Следует
также отметить, что в ряде трудов, биографических и библиографических источников допущены фактические искажения при
описании биографии Рубинштейна. Задача данной статьи – соз-
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дать психологический портрет М.М. Рубинштейна на фоне исторических условий его жизни и деятельности.
Важнейшее событие его жизни произошло 27 октября 1918 г.,
когда в Иркутске состоялся торжественный акт открытия университета. Накануне – 19 октября 1918 г. на заседании Совета министров Временного Сибирского правительства было заслушано
сообщение председателя Совета министров П.В. Вологодского
о предстоящем открытии Иркутского университета и о «необходимости издания на имя открываемого университета особой грамоты». Для подготовки текста документа была избрана комиссия
в составе управляющих министерствами труда, Л.И. Шумиловского, и путей сообщения, Г.М. Степаненко, товарища министра
иностранных дел М.П. Головачева и управляющего делами Совета Министров Г.К. Гинса1.
В тот же день грамота была подписана членами правительства. Высший орган исполнительной власти предписывал университету «историческое призвание, служение идее, одушевляющей
сибирскую власть, – через свободную, просвещенную Сибирь
к свободе и процветанию России»2. На наш взгляд, этот призыв
до сих пор сохранил свою актуальность.
«Героем дня» был приват-доцент Московского университета
Моисей Матвеевич Рубинштейн (15 июня 1880, село Захарово,
Верхнеудинский уезд, Забайкальская область – 3 апреля 1953,
Москва)3.
Он родился в купеческой семье, и родители стремились дать
детям хорошее образование. Поэтому после окончания Верхнеудинского уездного училища он продолжает обучение в Иркутской губернской гимназии, а в 1899 г. поступает в Казанский
университет. Следует отметить, что Казанский университет на
рубеже ХIХ–ХХ вв. представлял собой научный центр, в котором
обучались разночинцы и обедневшие дворяне со всей провинциальной России4.
Однако в сознании многих студентов идеалом образовательной деятельности того времени выступали зарубежные университеты, в которых интенсивно развивалась естественнонаучная
и философская мысль. Руководствуясь этими установками,
М.М. Рубинштейн подает прошение о стажировке в классических
европейских университетах и выезжает в Германию. Хорошо владея немецким языком, он в течение двух лет стажируется на естественном факультете Берлинского университета.
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Наставники курса рекомендуют ему в целях более полного
ознакомления с достижениями немецкой и мировой науки продолжить обучение на естественном отделении Фрейбургского университета. К этому периоду относится увлечение М.М. Рубинштейна идеями основателя баденской школы неокантианства
В. Виндельбанда. Под влиянием личности философа и его взглядов М.М. Рубинштейн переходит на философский факультет
Фрейбургского университета и приступает к подготовке докторской диссертации. Центральной проблемой сочинения выступает
смысл жизни и природа человеческого существования. Желая донести до русского читателя воззрения В. Виндельбанда, М.М. Рубинштейн осуществляет перевод ряда его основных трудов –
«О свободе воли», «История древней философии», «Немецкие
духовные движения ХIХ в.».
Необходимо отметить, что впоследствии В. Виндельбанд был
избран почетным членом Российского психологического общества при Императорском Московском университете. Можно предположить, что в какой-то степени этому способствовали сделанные М.М. Рубинштейном переводы, открывшие для широкой научной общественности идеи немецкого философа.
Стремясь глубже постичь классическую немецкую философию, М.М. Рубинштейн становится членом научного общества
«Kantgesellschaft», занимавшегося изучением и развитием идей
И. Канта, а также издавашего журнал «Kantstudient».
В 1905 г. М.М. Рубинштейн успешно защищает докторскую
диссертацию, получив ученую степень доктора философии magna
cum laude и медаль. Он активно публикуется в различных изданиях, как европейских, так и российских («Вопросы философии»,
«Русская мысль»). В этот период в журнале «Kantstudien» на немецком языке выходит его работа «Логические основы системы
Гегеля и конец истории» (73 стр.), на русском языке в журнале
«Вопросы философии» публикуется ее краткий перевод (1905).
Молодой ученый получает приглашение на преподавательскую работу в Берлинский, Дрезденский, Гейдельбергский университеты. В «Curriculum vitae», сохранившемся в личном деле
«лектора университета М.М. Рубинштейна», он пишет, что в этот
период у него «началась литературная деятельность с участием
в журналах «Kantstudien», «Вопросы философии», «Русская мысль»
и других». С 1906 г. он работал в Берлине, Дрездене, Гейдельберге, Москве и других городах, готовясь к приват-доцентуре5.
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После возвращения в Россию с разрешения попечителя Московского учебного округа в 1909 г. М.М. Рубинштейн приступает
к чтению лекций по педагогике, истории педагогики и педагогической психологии на Высших женских курсах В.А. Полторацкой. Начиная свою преподавательскую деятельность, М.М. Рубинштейн уже имел ряд публикаций, в том числе блестящий
очерк «Генрих Риккерт», посвященный одному из основателей
баденской школы неокантианства.
В 1910 г. М.М. Рубинштейна становится деканом педагогического отделения на московских педагогических курсах Д.И. Тихомирова. На этом поприще тридцатилетний ученый проявил
прекрасные организаторские способности и высокий научный
потенциал. В 1910 г. в немецком журнале «Kantstudien» выходит
его статья «Das Wertsystem Hegels und die entwertete Persönlichkeit». В журнале «Русская мысль» публикуется статья «Философия истории в романе Л.Н. Толстого “Война и мир”». Обе эти
работы отличаются глубиной философских воззрений автора.
В этот же период обозначается новая сфера интересов
М.М. Рубинштейна – проблемы детской психологии и педагогики, что отражается в его статьях в журнале «Вестник воспитания»
«Женский вопрос как проблема культуры», «Детские игры и их
социально жизненное значение». Впоследствии М.М. Рубинштейн
стал одним из ведущих авторов журнала «Вестник воспитания».
На основе обобщения накопленного материала в 1909 г. он издает
первую монографию «Идея личности как основа мировоззрения».
В 1912 г., успешно сдав магистерские экзамены в Императорском Московском университете, М.М. Рубинштейн получает должность приват-доцента на кафедре философии. Он становится также действительным членом Московского психологического общества, сближается с рядом ученых и известных деятелей культуры: историком-востоковедом А.Е. Крымским, психологом и философом Г.Г. Шпетом, доктором русской словесности А.С. Орловым, историком А.А. Фортунатовым, редактором журнала «Вопросы философии и психологии» Л.М. Лопатиным и многими
другими. С ними М.М. Рубинштейна связывал общий интерес
к проблемам человека и человечества.
Приступив к исполнению обязанностей приват-доцента кафедры философии, М.М. Рубинштейн продолжает исследования
в области педагогики, в общей и педагогической психологии. Результатом становится подготовка обширного труда, выдержавше-
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го впоследствии четыре переиздания, – «Очерк педагогической
психологии в связи с общей педагогикой» (1913), а также работы
«История педагогических идей в ее основных чертах» (1916). Являясь членом Московского психологического общества, М.М. Рубинштейн курировал созданный им в 1914 г. студенческий научно-педагогический кружок при Московском университете.
Вслед за философом И.Г. Фихте, М.М. Рубинштейн обосновывает необходимость наблюдения за прогрессом человечества,
ядром которого является нравственность и добрая воля. В подтверждение этой мысли он пишет, что в идеале ученые должны
быть непременно лучшими людьми, и чем больше отрицательных
примеров дает действительность, тем более значимыми становятся личностная гуманистическая ориентация ученого, связь учености с воспитательным воздействием.
М.М. Рубинштейн активно участвует в подготовке и проведении первых психолого-педагогических съездов в Москве, является членом их организационных комитетов, выступает на заседаниях Московского психологического общества.
Идея учреждения в Иркутске университета появилась еще
в XIX в. Однако реальные шаги в этом направлении были предприняты намного позже. В 1917 г. представители Иркутска вступили с М.М. Рубинштейном в переписку по вопросу открытия
университета.
Ученый увлекся идеей создания образовательных учреждений
в провинции. Он принимает решение выехать с семьей в Иркутск
для проведения необходимых организационных мероприятий по
открытию университета.
М.М. Рубинштейн вел переговоры с учеными Москвы и Петрограда о переезде в Сибирь. Среди его собеседников были крупные специалисты: востоковед А.Е. Крымский, знаток классической индийской филологии Н.Д. Миронов, авторитет по античной литературе С.И. Радциг, автор многочисленных переводов
древнегреческих мифов Н.А. Кун6.
Связи ученого с Сибирью были разнообразными. В частности, 29 декабря 1917 г. в литературно-художественном кружке
собрания сибиряков, живущих в Москве, был заслушан доклад
М.М. Рубинштейна «Сибирь и ее культурная автономия»7.
В начале 1918 г. М.М. Рубинштейн был приглашен иркутской
университетской комиссией для исполнения обязанностей ординарного профессора по кафедре философии и психологии исто-
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рико-философского факультета. В мае он выехал из Москвы,
а уже в августе был назначен временно исполняющим обязанности ректора.
В конце лета в письме товарищу министра внутренних дел
Временного Сибирского правительства П.Я. Михайлову М.М. Рубинштейн сообщил, что свое согласие работать в Иркутске в качестве экстраординарного профессора дал социолог П.А. Сорокин – ученик профессора М.М. Ковалевского. О его предполагаемом приезде в Сибирь успела сообщить одна из городских газет8, однако, этот приезд не состоялся.
М.М. Рубинштейн принимал меры к комплектованию вузовской
библиотеки: в июле 1918 г. он сообщил, что для будущего вуза
куплена за 50 тыс. руб. библиотека известного российского юриста
А.Ф. Кони9; в сентябре в интервью одной из городских газет рассказал о покупке в Москве ценной библиотеки присяжного поверенного М.С. Стравинского, которую следовало доставить в Иркутск10. В самом городе в октябре 1918 г. была приобретена библиотека юриста Ульянинского11. Тем не менее, в конце сентября
1918 г. ИрУ известил городскую общественность о крайней нужде
в книгах, особенно юридических. Ректорат призвал иркутян жертвовать, в крайнем случае – продавать такую литературу вузу12.
Ректорат ИрУ договаривался с другими библиотеками, чтобы
студенты могли пользоваться их фондами. В октябре 1918 г. был
открыт доступ в библиотеку Иркутской духовной семинарии, насчитывающей десятки тысяч томов13. Студенты-иркутяне имели
возможность посещать городскую публичную библиотеку. 5 ноября 1919 г. М.М. Рубинштейн выступил с докладом о становлении вуза и об организации в нем библиотеки14.
На юбилейном заседании по случаю 60-летия городской публичной библиотеки 4 июня 1921 г. профессора юридического факультета ИрУ М.М. Рубинштейн и Г.Ю. Маннс в своих выступлениях отметили, что книжные ценности этой старейшей в городе библиотеки превзошли все их ожидания, и что ей ИрУ обязан
своим открытием15.
20 июля 1918 г. Иркутский губернский комиссар П.Д. Яковлев провел совещание по открытию университета, где выступил
с докладом М.М. Рубинштейн. На заседании было предложено
использовать под университет здание института благородных
девиц16. 24 июля Моисей Матвеевич сделал доклад об университете в Иркутской городской управе17.
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11 августа в город прибыл министр народного просвещения
Временного Сибирского правительства, профессор В.В. Сапожников. Очередное заседание по открытию университета прошло
в доме командующего войсками Иркутского военного округа,
т.к. все здания в городе были в распоряжении военных. На следующий день профессора В.В. Сапожников и М.М. Рубинштейн
вместе с командующим округом осмотрели здания, пригодные
для размещения университета18.
В результате под университет был отведен так называемый
Белый дом – бывшая резиденция губернаторов. Однако размещение в здании вуза было затруднено необычным обстоятельством:
23 февраля 1918 г. у его стен состоялись торжественные похороны ста красноармейцев, погибших в декабрьских боях19, и это
могло создать опасную эпидемиологическую ситуацию.
18 сентября на заседании городской думы был рассмотрен
внесенный военно-санитарным отделом вопрос о перезахоронении погребенных у стен Белого дома. Было принято решение после первых заморозков эвакуировать все тела. 3 октября исполняющий обязанности ректора Иркутского университета, профессор М.М. Рубинштейн направил командующему войсками Иркутского военного округа просьбу: «Позвольте обратить Ваше
внимание на то, что в саду Белого дома (здесь должны были начаться занятия на юридическом факультете) все еще остается
красногвардейское кладбище. Прошу принять меры к его удалению. Ввиду большой угрозы здоровью населения, так как близость кладбища к Ангаре грозит отравлением воды, а также подвергается опасности та молодежь, которая придет в стены университета, и весь персонал, живущий в университете. Я прошу
принять все необходимые меры в возможно непродолжительном
времени, то есть 15 октября 1918 г. в университете открываются
занятия».
Согласно решению городской думы и письму исполнявшего
обязанности ректора, 6 октября инженерный отдел по предложению начальника штаба Иркутского военного округа разработал
смету расходов по эксгумации и переносу тел. Была подготовлена общая могила на Амурском кладбище. Ночью 30 октября все
тела были вывезены и перезахоронены на новом месте20.
В начале ноября 1918 г. состоялась беседа ректора ИрГУ
с представителем правления народного университета П.В. Зицерманом об историческом и юридическом обществах. Собеседники
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сошлись во мнении, что Иркутск крайне заинтересован в их существовании «для правильного роста научной мысли». В перспективе предполагалось даже издание специального журанала21.
10 декабря 1918 г. Совет министров Временного Сибирского
правительства принял представление министра народного просвещения об утверждении временно исполнявшего должность ректора Иркутского университета, исполнявшего должность ординарного профессора, Моисея Матвеевича Рубинштейна в должности ректора университета. Это решение соответствовало его
избранию 30 октября 1918 г. на эту должность22.
В конце 1918 г. по предложению М.М. Рубинштейна в университете было решено проводить платные публичные лекции.
Сбор от них направлялся в фонд создания «Ученых записок».
Идею ректора поддержали профессор Г.Ю. Маннс (лекция «Значение войн и революций в развитии преступности»), доцент
А.Н. Колесников («Правовое государство»), профессора В.П. Доманжо, М.М. Агарков и другие23. Уже на 11 февраля 1919 г.
в Первом общественном собрании Иркутска была назначена
с этой целью лекция М.М. Рубинштейна на тему «Воспитание
гражданина»24.
Однако на этом проблемы со зданием не закончились. Постоянный интерес к нему проявляли военные. «Мы живем под угрозой реквизиции нашего здания под военные нужды... Трудно
в таких условиях работать... не имея уверенности в самом существовании университета», – писал М.М. Рубинштейн 3 июля
1919 г., когда во второй, но не в последний раз военные власти
решили занять помещение университета25.
Вскоре после установления в городе советской власти, 27 января 1920 г. Моисей Матвеевич по состоянию здоровья отказывается от должности ректора и преподавательской деятельности.
Тем не менее, в 1920 г. он создает Восточно-Сибирский педагогический институт народного просвещения.
В Иркутске им были написаны и опубликованы монографии
«Основы трудовой школы» (1920–1921) и «История педагогических идей в ее основных чертах» (1922). М.М. Рубинштейн организовал курсы по экспериментальной психологии и педагогике,
задумывался над созданием соответствующего кабинета. В феврале 1922 г. он возглавил Комитет содействия Иркутскому университету. Однако уже в мае 1923 г. М.М. Рубинштейн покинул
город и возвратился в Москву26.
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За время работы в Сибири М.М. Рубинштейн сумел воплотить в жизнь собственную программу организации высшего педагогического образования, внедрить в практику основные положения своей психологической концепции, базирующиеся на гуманистическом подходе к формированию личности, подготовить
и издать ряд работ, объединить усилия сибирских ученых и помочь молодым специалистам в определении перспектив их научной деятельности.
В Москве М.М. Рубинштейн приступает к изучению проблем
социально-правового воспитания и формирования личности детей и подростков в условиях социалистической России. Решение
этих задач определялось социальным запросом времени и отвечало научным интересам самого ученого. Одновременно в 1930-е гг.
он ведет преподавательскую работу в МВТУ, МГПИ, Центральном институте физической культуры. По причинам идеологического характера в конце 1920-х гг. он подвергся критике27. После
1930 г. роль ученого в развитии психологической науки замалчивалась.
С началом Великой Отечественной войны М.М. Рубинштейн
с семьей эвакуируется из Москвы в Сибирь. Его первоначальные
планы работать в Иркутском университете изменились. 28 июля
1941 г. он был принят на работу в Красноярский государственный педагогический институт в качестве заведующего кафедрой
педагогики и психологии с окладом 1800 руб. Приказом от 16 февраля 1942 г. он был назначен председателем комиссии для приема кандидатских экзаменов по анатомии и физиологии растений.
Кроме М.М. Рубинштейна в нее вошли заведующий кафедрой
ботаники, профессор С.Л. Иванов, кандидат сельскохозяйственных наук В.И. Калиненко.
В приказе от 7 марта 1942 г. ему была объявлена благодарность с занесением в трудовую книжку. Последний приказ по вузу, касающийся М.М. Рубинштейна был подписан 28 августа
1942 г.: тогда ему продлили очередной отпуск за 1941–1942 гг.
с 29 августа до 18 сентября 1942 г.28. В Красноярске он готовит
психологический очерк «Рождение героя», где содержится ответ
на вопрос, «рождаются они такими, эти герои, или же они воспитываются и вырастают в здоровых недрах трудовой народной
гущи».
После возвращения из эвакуации в 1943 г. М.М. Рубинштейн
работает профессором кафедры педагогики Московского государ-
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ственного педагогического университета имени В.И. Ленина. Он
являлся редактором серии книг «Великие педагоги». До 1951 г.
продолжалась его педагогическая деятельность в вузах Москвы.
Как психолог и педагог, основной задачей школы М.М. Рубинштейн считал «воспитание творца культуры». Согласно его
мнению, школа – это только звено, «эпизод» единой цельной системы воспитания, охватывающей все возрастные группы. Естественным ее началом должно быть семейное и общественное дошкольное воспитание, а целесообразным завершением – послешкольная просветительская работа. М.М. Рубинштейн сформулировал (1915) принцип единства деятельности дошкольных,
школьных и внешкольных учреждений в союзе с семьей. В качестве социально-педагогического средства осуществления этого
взаимодействия он предложил ввести в учебную программу специальный курс подготовки учащихся к семейной жизни («отцовствоведение» и «материнствоведение»). Существенным вкладом
в педагогическую психологию явились проведенные М.М. Рубинштейном исследования юношеского возраста.
Изучение творческого пути и психолого-педагогического наследия М.М. Рубинштейна позволяет выделить три основные этапа в его научной деятельности: философский (1899–1912); психолого-педагогический, характеризующийся теоретическим исследованием проблем обучения, воспитания и психического развития личности (1913–1928); психолого-педагогический, связанный с разработкой проблем методологии (1930–1950)29.
Указанные этапы отражают эволюцию взглядов и научных интересов ученого в области исследования проблем человекознания.
В философский период своего творчества М.М. Рубинштейн
развивает идеи неокантианства, пытается найти ответ на волновавший многих ученых дореволюционной России вопрос о смысле жизни, что, в свою очередь, зарождает в нем интерес к проблеме личности и ее воспитанию, в центр внимания выдвигается
процесс нравственного поиска.
М.М. Рубинштейн относился к эссенциальному («essentia» –
сущность) течению, которое, рассматривая смысл жизни как духовно-нравственную проблему, обращалось к анализу глубинных
душевных устремлений человека, к исследованию предельных
структур человеческого сознания, соотношения различных психологических качеств и свойств личности, потенциалов ее развития30.
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В психолого-педагогический период ученый занимается проблемами педагогики образования, психологии обучения и воспитания, формирования личности. В этот период окончательно
оформляется его психолого-педагогическая концепция. Ее методологической основой служили философские идеи известных философов: Платона, Г. Риккерта, И.Г. Фихте, Г.В. Гегеля, Р. Декарта, В. Виндельбанда. Теоретически она базировалась на осмыслении достижений отечественных и зарубежных ученых:
К.Д. Ушинского, Ж.-Ж. Руссо, И.Ф. Гербарта, В. Вундта, А. Бинэ,
В. Джемса, В. Штерна. Основным предметом его исследования
являлась проблема формирования личности, способной активно
отстаивать свои нравственные взгляды и убеждения.
Теоретические воззрения М.М. Рубинштейна были практически апробированы, как в его собственной педагогической практике, так и в научной деятельности возглавляемого им Иркутского государственного университета. Эффективность научной деятельности ученого определялась двумя факторами: с одной стороны, ее созвучностью социальному запросу времени, диктовавшему необходимость разработки принципов организации новой
системы образования и воспитания личности, опорой на гуманистические идеи зарубежной и отечественной научной (в том числе и находящейся в опале у цензуры) мысли, с другой стороны –
его собственным исследовательским талантом.
Все это способствовало становлению М.М. Рубинштейна как
крупного теоретика отечественного психолого-педагогического
направления. Его психолого-педагогическая концепция характеризуется гуманистической направленностью в трактовке личности как активного, развивающегося субъекта, признанием ее социальной обусловленности и важности формирования ее смысложизненных ориентаций.
Быстро меняющаяся социально-политическая обстановка в России в конце 1920-х – начале 1930-х гг., резкая идеологическая
критика разных направлений психологии (рефлексологии, реактологии, психотехники, педологии) побудили М.М. Рубинштейна
сосредоточить основное внимание на решении задач методического обеспечения психолого-педагогических исследований как
условия повышения их доказательности и научной значимости.
Социально-исторические, предметно-логические и личностные
факторы определили эволюцию творчества М.М. Рубинштейна,
его ориентацию на философские проблемы теории воспитания,
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общую психологию, историю психолого-педагогической мысли
и создание оригинальной психолого-педагогической концепции.
В результате философского и психолого-педагогического осмысления проблемы личности ученый сформулировал ее целостную
модель, выступающую, одновременно, как цель ее психического
развития и воспитания. Он выделил и описал основные характеристики личности человека, всесторонне и глубоко рассмотрел
психолого-педагогические основы обучения и воспитания. Ученый одним из первых в отечественной психологии выдвинул
проблему смысла жизни как основного вектора и определяющего
психологического фактора развития психического мира личности.
Масштабность личности М.М. Рубинштейна, теоретическое
и практическое значение его психолого-педагогического наследия диктуют необходимость создания специального направления
исследований в истории российского психолого-педагогической
мысли – рубинштейноведения, направленного на всестороннее
раскрытие философских и психолого-педагогических идей ученого, их значения для современной науки и практики.
Конструктивные идеи мыслителя, касающиеся взаимодействия всех основных форм жизнедеятельности ребенка, гуманизации процесса воспитания, нравственного совершенствования личности, формирования ее активной субъектной позиции, осознания смысла жизни и др., могут быть использованы в образовательной и воспитательной деятельности, как в школьной, так и в
вузовской практике. Предложения по применению психологопедагогических идей М.М. Рубинштейна в современной педагогической и исследовательской работе подробно изложены в работах Д.В. Иванова31.
В последние годы имя М.М. Рубинштейна вновь возвращается в науку32: новое издание его труда «Проблема учителя»33 в качестве учебного пособия для студентов, несомненно, будет способствовать расширению их кругозора, более глубокому осмыслению психолого-педагогической проблематики.
Можно сделать вывод, что психолого-педагогическая концепция М.М. Рубинштейна представляет собой один из ведущих
научных подходов к формированию основ антропоорентированной педагогики и эссенциальной психологии, разработке проблемы «человек борющийся» в России в начале ХХ в.

Организатор и первый ректор М.М. Рубинштейн
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Валерий Левченко
(Одесса)

СТАНОВЛЕНИЕ ИУДАИКИ
В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В УКРАИНЕ
(1917–1930-е гг.)

Иудаика – раздел гуманитарных исследований, в самом общем, широком смысле, направленный на изучение религии, истории, традиций, культуры и быта еврейского народа.
Становление иудаики в Украине в послереволюционный период вызывает особый интерес. Именно в это время советская
власть активно проводила политику национально-культурного возрождения среди национальных меньшинств республики. В данной статье рассматривается становление иудаики в контексте
трансформации исторической науки с учетом социально-политических запросов изменявшегося общества.
В научной литературе отдельные аспекты данной темы уже
становились предметом научного осмысления1. Однако эти работы базируются преимущественно на исследованиях предыдущих
десятилетий, в ходе которых ученые накопили значительный материал, но не охватывают всей полноты данного вопроса. В связи
с этим целесообразно рассмотреть деятельность научно-исследовательских учреждений иудаики в контексте трансформации исторической науки более детально.
Основные документальные сведения, помогающие рассмотреть развитие иудаики в указанный период, найдены в фондах
архивов2, а также в ряде периодических3 и справочных4 изданий
того времени.
До 1917 г. в Украине не существовало еврейских культурнопросветительских и научных учреждений, проводивших исследования в области иудаики. Лакуну этой научной сферы заполняли
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преимущественно самостоятельные поиски ученых, среди которых можно отметить Ф.И. Леонтовича5 и М.С. Грушевского6.
События 1917 г. привели к изменениям во всех сферах жизни,
в том числе и в науке. В этот время происходит трансформация
организационных форм и содержания научно-исследовательских
учреждений исторического профиля, что в свою очередь внесло
разнообразие в научную ориентацию и детерминировало плюрализм исследовательской практики.
Радикальные изменения претерпели научные интересы ученых – в их исследованиях обозначился поворот в сторону изучения социально-экономического развития общества, истории
классовой борьбы, революционного движения в Украине и на
Западе в XX в., новой и новейшей истории зарубежных стран,
послеоктябрьской истории Украины, истории коммунистической
партии.
Дореволюционная «университетская форма» исторических исследований была заменена разнообразием организационных форм –
исследовательские кафедры и их филиалы, научные общества
и их филиалы, музеи, библиотеки, архивы. Отсутствие разделения
научных учреждений на «академические» и «вузовские» создавало благоприятные условия для объединения творческих усилий
ученых7. В такой атмосфере в период 1919–1930-х гг. в Украине
одной из составляющей исторической науки стали академические
и культурно-просветительские учреждения, в которых проводились
научные исследования по истории и культуре евреев – иудаике.
Первым научно-исследовательским заведением в области иудаики, образование которого пришлось на период национальнокультурного возрождения еврейства, стала Историко-археографическая комиссия, созданная летом 1919 г. в Киеве при Всеукраинской Академии наук (ВУАН)8. За время существования комиссии (председатель А.Е. Крымский) ее сотрудники собрали, обработали и смогли издать значительное количество архивных материалов, большинство из которых было сосредоточено в Киевском
Центральном архиве им. В.Б. Антоновича. Исследования ведущего специалиста комиссии – Ильи Владимировича Галанта и его
коллег касались истории евреев на Киевщине, Волыни и Подолии. Основным достижением научной деятельности комиссии
стали два тома трудов, изданных в 1928–1929 гг.
В начале 1920-х гг. – в период формирования марксистского
направления отечественной исторической науки, происходит ста-
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новление новых форм организации науки. Одной из таких форм
были комиссии при губернских комитетах КП(б)У – Истпарты,
призванные создавать новые основы деятельности, принципов, методологии, проблематики, языка советской исторической науки9.
Основными задачами комиссий являлись сбор материалов, научная обработка и издание документов по истории революционного
движения Украины и зарубежных стран, Февральской и Октябрьской революций, истории коммунистической партии и местной
парторганизации, организации историко-революционного архива.
Одним из многочисленных направлений исследований Истпартов
была история евреев. Например, сотрудники Одесского Истпарта
(1922–1940) в контексте изучения революционных событий 1905 г.
в Одессе подготовили статьи об истории еврейских погромов:
Наум Маркович Осипович – «Погромы в Одессе и Одесщине
в 1905 году» и «О погромах и самообороне», а Семен Анатольевич Семенов-Зусер – «Еврейские погромы в Одессе и Одесщине
в 1905 г.» и «Погром в Одессе»10.
Во второй половине 1920-х гг. основная роль в изучении еврейства Украины принадлежала научно-исследовательской кафедре еврейской культуры (1926–1929) при ВУАН (руководитель –
Осип Изральевич Либерберг), созданной 26 декабря 1926 г.11.
В рамках кафедры исторические исследования проводили историческая секция, кабинет марксизма-ленинизма, комиссии методологии и методики исторического материализма и методологии
исторических дисциплин. Сотрудники кафедры изучали проблемы истории евреев в Украине в социально-экономическом и политическом аспекте, результаты исследований публиковались
в исторических записках кафедры.
Структура кафедры включала филиал в Одессе – секцию научно-исследовательской кафедры еврейской культуры (1928–1930)
ВУАН при Одесском институте народного образования (ОИНО).
Руководителе секции был Яков Екусилевич Мерзон. Секция состояла из четырех комиссий: исторической, социально-экономической, педагогической, литературно-лингвистической. Персональный состав секции насчитывал 19 научных сотрудников. К середине 1929 г. на заседаниях секции было прочитано пять научных
докладов12. В 1927/28 учебном году при секции для студентов
последнего курса ОИНО был открыт семинар повышенного типа
по истории еврейской культуры, призванный дать возможность
студентам подготовиться к научно-исследовательской работе.
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В семинаре участвовали его руководитель Соломон Хаимович
Билов (еврейская литература), а также члены – Я.Е. Мерзон (еврейская история), К.П. Любарский (еврейский язык), Б.М. Рубштейн. После годичной подготовки на семинаре студенты рекомендовались к зачислению в аспирантуру (секцию)13.
К этому же времени относится организация и открытие Музея
еврейской культуры им. Менделе Мойхер-Сфорима (6 ноября
1927). Организация нового музея была поручена П. Сегалу, а за
месяц до его открытия должность директора занял Б.М. Рубштейн. Научными сотрудниками стали Арон Ицкович Воробейчик и Леон Генрихович Стрижак14. Музей стремился пополнять
свою экспозицию подлинными и уникальными экспонатами, что
удалось его сотрудникам, благодаря экспедициям в Киев, Каменец-Подольский, Проскуров, Канев, Черкассы, Златополь, Николаев, Кременчуг. В течение нескольких лет они изучали еврейские библиотеки и синагоги юго-западной части Украины, Одессы. Сотрудники музея собрали материалы по сельскохозяйственным колониям Одесщины и Херсонщины, «индустриализации еврейского населения», истории еврейской литературы, еврейскому
революционному движению, погромам 1905 г., истории еврейского театра, искусства и археологии, а также предметы культа.
Музей принимал семейные реликвии и фотографии, театральные
костюмы и афиши из Нью-Йорка, Парижа, Вены, Копенгагена,
Буэнос-Айреса, Стокгольма, Мельбурна, Антверпена, создал литературный архив еврейских писателей. Мемориальная экспозиция самого большого зала отражала жизнь и творчество человека,
чье имя носил музей – Менделе Мойхер-Сфорима. Сотрудники
музея поддерживали научные контакты с Евсекцией Белорусской
и Украинской академий наук, с музеями в Москве и Ленинграде
и многими другими организациями и учреждениями15.
Необходимо отметить, что историческая наука также создается усилиями отдельных историков, творческая лаборатория которых находится вне государственных и общественных научных
учреждений. Каждый из них вносил свой вклад в ее развитие, сообразно дарованиям, трудолюбию, внешним обстоятельствам. Последнее также имеет немаловажное значение, ибо историк не может творить вне времени, в котором живет и которое неизбежно
накладывает на его творчество свою печать.
К числу таких историков принадлежит Саул Яковлевич Боровой, профессиональная деятельность которого началась в Одессе.

Становление иудаики

479

По окончании Института народного хозяйства он работал в Еврейской академической библиотеке, а позже – в Центральной научной библиотеке, при которой и закончил аспирантуру, и государственном архиве, преподавал в высших учебных заведениях
города. С первых лет научной работы, пришедшихся на вторую
половину 1920-х гг., С.Я. Боровой сосредоточил свои исследования на истории еврейства. Его первая книга – «Еврейская земледельческая колонизация в старой России» была опубликована
в 1928 г. В открытом А.А. Скальковским архиве Запорожской
Сечи он обнаружил множество документов на еврейском языке,
которые легли в основу его докторской диссертации «Исследования по истории евреев на Украине ХVI–ХVIII вв.» (1940)16.
Самостоятельные изыскания в области истории евреев в России на основе материалов Одесского архива также проводил Абрам Осипович Бужевич. Одной из его работ этого периода стала
статья о еврейских земледельческих колониях, создававшихся на
Одесщине во второй половине ХІХ в.17.
Научный интерес к фондам Одесского архива с самого начала
его организации был повышенным, поскольку государственная
национальная политика в то время была лояльной, в органах власти работали национальные секции. В архиве в 1931 г. также учреждается Еврейская секция. Это был благоприятный для исследователей период – с 1927 г. работал читальный зал, доступ к архивным документам значительно расширился. Первыми одесскими историками, работавшими с материалами архива по еврейской теме в конце 1920-х гг., были С.Я. Боровой («Еврейские
колонии в Новороссии. 1830–1840 гг.»), преподаватели профшкол Л.Г. Стрижак («Экономическое положение евреев Степовой
Украины») и А.А. Бужевич («Еврейские комиссии 1882 г.»),
Д.Л. Ришман («История Евреев Новороссии») и А.Н. Реминник
(«Еврейский театр»)18.
В атмосфере идейно-теоретического и политического диктата
с середины 1920-х гг. происходило формирование нового поколения историков, вступивших в жизнь на рубеже XIX–XX столетий. Искренне приверженные идеалам коммунизма, они самоотверженно трудились, с новых позиций разрабатывая различные проблемы истории. Эти ученые были убеждены в том, что единственной универсальной методологией исторического исследования
является марксизм-ленинизм (или диалектический материализм).
К числу таких историков относилось большинство еврейских уче-
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ных, среди которых можно назвать О.И. Либерберга, С.Х. Билова,
А.О. Бужевича, Я.Е. Мерзона (член ВКП(б), Н.И. Межберга и др.
Во второй половине 1920-х гг. марксистская идеология стала
господствующей в отечественной исторической науке и жизни
общества. В конце 1920-х гг., в период утверждения тоталитарной системы происходит обострение борьбы большевистской
власти с академическими институтами в целом и историконаучным сообществом, в частности. Вследствие изменения общего курса исторической науки на рубеже 1929–1930 гг. происходит
реорганизация научных институтов истории евреев. В конце
1929 г. кафедра еврейской культуры реорганизована в Институт
еврейской пролетарской культуры (1929–1936, ИЕПК), среди
шести отделов которого один был историческим. По состоянию
на 1934 г. в институте работало более 100 сотрудников, директором был Нахум Штиф, известный еврейский филолог, основатель
и первый директор международного центра изучения идишистской культуры в Вильно.
После двухлетнего существования, 1 августа 1930 г. на основании постановления СНК УССР о сети научно-исследовательских кафедр, была закрыта одесская секция кафедры, а большинство ее сотрудников переведено в состав ИЕПК19. Для некоторых
ученых альтернативой в выборе научного учреждения оставался
кабинет еврейской советской литературы и языка при УАН. Такую возможность использовал профессор ОИНО (1925–1930)
С.Х. Билов – с 1936 г. научный сотрудник кабинета по изучению
еврейской советской литературы, языка и фольклора.
С нарастанием сталинского террора ИЕПК в начале 1936 г.
был закрыт, а часть сотрудников арестована по обвинению в троцкизме. В конце того же года в сокращенном варианте институт
был восстановлен под названием Кабинета еврейского языка, литературы и фольклора при АН УРСР (руководитель – известный
еврейский филолог, член-корреспондент АН УРСР Эли Гершевич
Спивак). Исследовательская проблематика Кабинета была сужена
до изучения проблем еврейской грамматики, литературного языка (идиш), лексикологии и переводов.
В целом период 1920–1930-х гг. стал периодом интенсивного
развития еврейской культуры. В 1930-е гг. начинается насильственное сворачивание всех проявлений еврейской общественной
жизни и национальной культуры. Политика советской власти, направленная на разрушение институтов традиционной еврейской
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общины, привела к ее реструктуризации а в некоторых регионах – почти к полному распаду. Это сильно повлияло на политические и культурные процессы, происходившие тогда в обществе,
и внесло свои коррективы во всю последующую историю еврейской жизни. Вслед за ликвидацией центров иудаики в начале
1930-х гг. закрываются учебные заведения, библиотеки, клубы. Таким образом, завершается существование системы еврейской культурно-образовательной деятельности в Украине. Эти учреждения
были названы центрами «буржуазно-националистического влияяния», а их работа определялась как «вредная», а иногда и «враждебная». В период репрессий 1930-х гг. многие евреи стали их
жертвами: О.И. Либерберг, Л.Г. Стрижак (расстрел)20, М.Б. Тункельройт (расстрел)21, А.М. Мерхер (10 лет исправительно-трудовых лагерей), Т.Я. Молчадский (3 года ИТЛ)22, Б.М. Меламед
(5 лет ИТЛ)23. Во второй половине 1950-х гг., в период хрущевской оттепели, все они были реабилитированы.
Несмотря на просоветскую направленность в работе культурно-образовательных центров иудаики, нельзя не отметить позитивные моменты их деятельности. Хотя историческая наука
в этот период полностью превратилась в советскую пролетарскую науку, призванную строго идеологизировать умы и подчинить их единой коммунистической идеологии, деятельность центров изучения иудаики продолжала формировать еврейскую историю и культуру.
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Дмитрий Шевелев
(Минск)

ЕВРЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В БЕЛОРУССКОЙ ССР в 1933-1941 гг.

(по документам Центрального научного архива
Национальной академии наук Беларуси)

Хотя достижениям и проблемам в развитии еврейских исследований в Белоруссии уже были посвящены некоторые работы1,
многие аспекты деятельности еврейского сектора Академии наук
БССР в 1920–1930-х гг. остаются нераскрытыми. Их изучение
представляется актуальным и с точки зрения организации постсоветской науки, чтобы избежать тех просчетов, которые были
допущены организаторами советской иудаики в первой четверти
ХХ в.
Работа еврейских академических подразделений Белорусской
Академии наук (БАН) уже рассматривалась автором данной статьи в августе 2008 г. на международной конференции в Черновцах, посвященной 100-летию Черновицкой идишистской конференции 1908 г. Материалы Черновицкой конференции 2008 г.
должны быть изданы. Хотелось бы дополнить изложенные тогда
тезисы, которые базировались на некоторых документах, обнаруженных во время работы в Центральном научном архиве Национальной академии наук Беларуси (ЦНА НАНБ).
Устав Академии наук БССР, утвержденный 22 августа 1933 г.,
включал в ее состав Институт еврейской пролетарской культуры
(ст. 8)2. Исследователи относят образование этого учреждения
к 1932 г., а иногда к 1930 г.3. Однако происхождение такой датировки не понятно. Профессор А. Гринбаум называет еще одну дату - 1933 г., и по-видимому, наиболее точен, доказательством чему служат документы сектора культуры и науки Госплана БССР
за март – май 1933 г., принадлежащие М.Т. Бурсевичу4, тогдаш-
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нему руководителю отдела науки и культуры Государственной
плановой комиссии БССР: в перечне учреждений БАН Институт
еврейской пролетарской культуры отсутствует, а еврейский сектор упоминается как самостоятельное подразделение5. Вместе
с тем, в приложении к проекту Постановления СНК БССР «О сети научно-исследовательских учреждений БССР» (май 1933 г.)6
в списке учреждений системы БАН Институт уже назван7.
Интересно отметить одну деталь: в тех же бумагах после указанного выше проекта Постановления СНК БССР имеется датированный 15 мая 1933 г. Список научно-исследовательских институтов, которые входят в систему БАН. В деле имеется 4 копии8. В этом списке исправлены названия некоторых институтов
АН БССР. По-видимому, указанные документы были составлены
в момент подготовки Устава АН БССР 1933 г. В документе позиция «Институт еврейской пролетарской культуры» исправлена,
судя по исправлениям, следовало читать: «Еврейский институт
пролетарской культуры». Аналогичные правки сделаны в отношении Института польской пролетарской культуры и Института
литовской и латышской пролетарской культуры. Имеется тот же
список, напечатанный на машинке не под копирку9, и написанный от руки10. В первом случае исправления внесены от руки
красными чернилами. Кому принадлежит авторство правок, неизвестно. Под текстом документа должны были стоять подписи
Т.Ф. Домбаля11, тогда вице-президента АН БССР (в имеющемся
в деле документе: «Президент АН БССР») и П.Я. Панкевича12,
секретаря Академии наук. Ни на одной из имеющихся в деле копий подписей нет.
На основании данного материала с определенной долей уверенности можно утверждать, что первоначально существовала
идея назвать созданный в 1933 г. Институт еврейской пролетарской культуры «Еврейским институтом пролетарской культуры»13.
Документы, касающиеся деятельности Института еврейской
пролетарской культуры, также сохранились в ЦНА НАНБ. В фонде Президиума АН БССР (ф. 1) в деле 26 имеется приложение к записке П.Я. Панкевича в Госплан БССР от 27.10.1933 г.14, в которой среди «законченных тем, имеющих особо важное значение»
по указанному институту значились следующие: «Еврейская буржуазия в 1905 г.», «Еврейские политические партии и политические организации на Белоруссии в 1917 г.», «Еврейский социалфашизм о проблеме экономики переходного периода»15. В списке
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важных тем, определенных к разработке в 1934 г., фигурировали:
упомянутые «Еврейские политпартии и политорганизации на Белоруссии в 1917 г.», и кроме того – «Положение еврейских трудящихся масс в Западной Белоруссии», «История еврейской советской литературы». Название одной из тем неразборчиво: копировальная бумага, под которую делалась копия, была загнута16.
Интересно описание достижений Института еврейской пролетарской культуры, приводимое в отчете Академии наук к ХІ съезду Советов БССР 1935 г.17. В документе указывалось, что «создание самостоятельных национальных институтов в системе Академии Наук имеет большое политическое значение в смысле решения важнейших вопросов ленинской национальной политики»18.
Ясно, что в начале 1930-х гг. еврейская наука в БССР стала
полностью отражать идейно-политическую борьбу и борьбу за
власть внутри ВКП(б): среди сотрудников Института были «вскрыты» «буржуазно-националистические» и «бундовские настроения»19. В качестве основных научных достижений названо издание «трех исторических сборников к 15-летию Октябрьской революции» (1933), «в которых показывается процесс большевизации еврейских рабочих масс… и распад контрреволюционных
буржуазно-националистических еврейских партий, а также подытоживаются достижения за 15 лет в деле улучшения материального положения еврейских рабочих масс, благодаря правильному
осуществлению ленинской национальной политики ВКП(б)»20.
В качестве основной исследовательской темы института фигурирует «Улучшение быта еврейского населения»21.
В докладе Академии за 1933 г. сказано также, что «институт
дал определенную продукцию по лингвистике и литературе»,
в перечислении которой последнее место занимает «Еврейскобелорусский словарь» и сельскохозяйственная терминология. Недостатком работы по еврейской науке руководство Академии называет невыполнение плана научно-исследовательской работы,
а также одной из основных тем - «Истории еврейской советской
литературы»22.
К докладу АН БССР был приложен сводный отчет по институтам БАН за 1934 г. – машинописная копия под копирку23. Количественные данные по Институту еврейской пролетарской культуры таковы: намечено по плану 13 тем, выполнено – 10, процент
выполнения 76,9; по плану намечалось отдать в издательство
12 работ на 111 листах, сдано готовых к печати работ – 111 [так
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в тексте. Возможно, опечатка. – Д.Ш.]. Из неплановых тем сдано
готовых к печати 1324 на 31,5 листах, при этом в графе «Сдано
в печать вместе плановых и неплановых» стоит 13. По Институту
сделано 9 научных докладов.
Под еврейско-белорусским словарем в отчете БАН по всей
видимости имелся в виду краткий идиш-белорусский словарь,
вышедший в 1932 г. Словарь, как сказано в Предисловии к нему,
был подготовлен еще в 1926 г. Н. Рубинштейном и С. Плавником25, однако, «не был издан по вине тогдашнего национал-демократического руководства БАН и Белорусского государственного издательства»: «первые считали, что издательство Академии
может издавать только “академические” произведения, другие
все не могли найти в своем плане место для этой книги». Интересно, что целью издания словаря стали «требования белоруссизации еврейских рабочих масс, с одной стороны, и требования
товарищей белорусов, желающих научиться еврейскому языку,
с другой»26. Словник, подготовленный Н. Рубинштейном и С. Плавником, в белорусской части был переработан27.
О Нохиме (?) Рубинштейне известно немного, он упоминается
как составитель трех библиографий «Еврейская книга в Советском Союзе» за 1932, 1933 и 1934 гг.28. Возможно, он являлся еще
и составителем некоего идиш-русского словаря, который в доступных библиографиях словарей идиша не упоминается. Однако,
автором статьи было обнаружено решение заседания Президиума
АН БССР от 16 июля 1937 г. об изъятии «вражески-вредного»
еврейско-русского словаря Рубинштейна29.
Крупнейшим достижением еврейских лингвистов стало создание еврейско-русского словаря, вышедшего в 1941 г. (в выходных данных словаря стоит 1940 г.). До сей поры это издание остается единственным «большим» идиш-русским словарем30. Составили его С.Л. Рохкинд и Г.З. Шкляр. В фонде 72 ЦНА НАНБ –
«Институт национальных меньшинств. Комиссия по атласу» - отложились датированные 1936 г. характеристики на авторов словаря – сотрудников Института национальных меньшинств.
Согласно сведениям, приводимым в архивном деле, Рохкинд
Спринца (Софья) Львовна родилась в 1903 г., 15 октября 1935 г.
получила звание «кандидата лингвистических наук», работала
в Лингвистической комиссии Еврейской секции Института национальных меньшинств АН БССР, училась во 2-м Московском
университете и в аспирантуре БАН. На научной работе с 1933 г.,
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в партии не состояла. В ее характеристике также указано: «За исключением своей диссертационной темы она ничего больше не
дала. В 1935 г. свой план не выполнила. В общественной жизни не
активна. Являясь членом… [пропуск. – Д.Ш.] редколлегии настенной газеты, эту нагрузку выполняет недостаточно»31. С.Л. Рохкинд умерла в 2000 г. в Минске32.
О втором авторе словаря 1941 г. на настоящий момент известно немного. Шкляр Гершель Залманович родился в 1904 г., закончил педфак БГУ, с 1932 г. на научно-исследовательской работе. В его характеристике сказано: «Добросовестный работник, на
работе растет и дает… [неразборчиво. – Д.Ш.] доброкачественную продукцию с перевыполнением плана. Ударник. В общественной жизни активен. Профорг института»33.
Таким образом, на основании архивных документов было установлено, что Институт еврейской пролетарской культуры был
создан в 1933 г., а не в 1932 г., как предполагалось ранее. По-видимому, первоначально, по крайней мере, в БССР, имелась идея
назвать это учреждение «Еврейским институтом пролетарской
культуры», что, кажется, больше соответствовало большевистским воззрениям на национальный и классовый вопросы.
Изложенное выше является весьма скромным описанием некоторых аспектов еще не изученной подробно истории советской
иудаики 1920–1930-х гг.
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Семен Чарный
(Москва)

ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В МОСКВЕ (1991–2009)

Еврейский университет в Москве просуществовал неполных
18 лет. Кто-то скажет – «мало», и будет прав, ведь 18 лет для
университета – действительно не такой уж и большой срок. Ктото скажет много – ведь за эти 18 лет ситуация в стране и в еврейской общине России менялась несколько раз. В его истории, как
в микрокосме, отразилась история российского еврейства «лихих
90-х» и «спокойных 2000-х».
В нашей статье мы попытаемся не только проследить основные этапы биографии ЕУМа, но и понять – почему ВУЗ, рассматривавшийся в 1990-е как передовой проект российской академической иудаики в 2000-е начал быстро хиреть и закрылся.
Поскольку официальный архив университета во время его неоднократных переездов в 2007–2009 гг. был утрачен (благодаря
личным архивам сохранился ряд документов 1991–1992 и 1998 годов), источниками для написания данной статьи стали интервью
с людьми, имевшими непосредственное отношение к ЕУМу, материалы с университетского сайта за 1996–2008 гг., посвященные
Университету статьи в СМИ, и др. Особенно информативными для
реконструкции истории ЕУМа в последние годы его существования
оказались помещенные на сайте «25 развернутых ответов ректора
ЕУМ Александра Юрьевича Милитарева на вопросы, которые наиболее часто задают про Еврейский университет в Москве» (далее –
«25 ответов»), впервые появившиеся на сайте в 2000/2001 годах и в
дальнейшем модифицировавшиеся до 2005/2006 гг.
Университет как дело случая
Возникновением своим ЕУМ обязан целой цепочке поступков, которые в обычное время сочли бы авантюрой. Но зато это
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соответствовало духу эпохи – концу 1980-х – началу 1990-х – времени больших (и в основном, несбывшихся) надежд, жадного внимания ко всему новому. Это было время множества совместных
проектов во всех областях – от атомной энергетики до религии.
Все началось со встречи академика АН СССР Евгения Велихова и раввина Адина Штайнзальца в 1988 году. Рав Штейнзальц
убедил академика Велихова, что для духовного возрождения
в СССР, в частности, необходимо открыть иешиву в Москве.
И хотя курировавший идеологическую сферу А.Н. Яковлев встретил этот проект более чем прохладно, его удалось убедить со
«второго захода», когда иешива оказалась спрятана в оболочке
«Академии мировых цивилизаций», включавшей также мусульманское и православное отделения. Яковлев убедил Генерального
секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева разрешить открыть эту
«Академию». Правда, от всей академии открылось лишь отделение иудаики, при ближайшем рассмотрении оказавшейся иешивой «Мекор хаим».
Вначале она функционировала на частной квартире у метро
«Профсоюзная», а затем, с санкции Г. Попова, занимавшего тогда
должность председателя Мосгорисполкома, переехала на бывшую дачу многолетнего главы Мосгорисполкома В. Промыслова
у метро «Кунцевская»1. Вполне ассимилированные московские
евреи потянулись было в невиданное заведение, привлеченные
громким именем «Академия» (момент, когда это название чудовищно девальвировалось, был еще впереди). Однако, поняв, что
перед ними «еврейская семинария», они в большинстве своем
предпочли обходить «Мекор Хаим» стороной. Кроме того, далеко
не всем нравилось ездить на окраину Москвы.
Профессор Еврейского университета Иерусалима Шауль Штампфер, преподававший в иешиве, примерно в середине 1991 г.
пришел к мысли о необходимости другой формы учебного заведения – светской, что позволило бы, как-то привлечь светских
российских евреев и дать им хотя бы самые первичные знания
о еврействе и иудаизме. «Учитывая, что денег было немного,
я решил – почему бы не попробовать?»2. Несение знаний массам
было тем более актуально, что 1991 год (и особенно его вторая
половина) был временем апокалиптических прогнозов, оставлявших российскому еврейству два выхода – или уехать или погибнуть в войнах, долженствовавших разразиться при распаде СССР,
стать жертвами погромов и т.д. Предполагалось, что на Израиль
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обрушится едва ли не миллионная волна беженцев и, конечно же,
ознакомление их еще в стране исхода с тем, что такое еврейство,
было важной задачей.
К личной инициативе Шауля Штампфера прибавились многолетние наработки московских еврейских активистов. Коллегой
Штампфера по организации светского еврейского учебного заведения стал еврейский активист, историк и демограф Марк Куповецкий, занимавший тогда должность директора Научного центра
Ассоциации иудаики и еврейской культуры, руководимой Валерием Энгелем. Для М. Куповецкого создание университета было
осуществлением многолетних надежд активистов-«культурников»
на создание в Москве настоящего еврейского ВУЗа, тем более что
москвичам уже было на кого равняться – в 1990 г. Ильей Дворкиным и Дмитрием Эльяшевичем в Ленинграде уже был учрежден
Еврейский университет. Кроме того, и у самого М. Куповецкого
был опыт чтения публичных лекций в театре «Шалом», Центре
Михоэлса и Исторической библиотеке, показавших высокую востребованность иудаики среди московских евреев (да и среди неевреев).
Ш. Штампферу и М. Куповецкому, ставшим сокоординаторами проекта, удалось создать первооснову ЕУМ. Они смогли
заинтересовать проектом Мемориальный фонд еврейской культуры (США), Фонд Рича (Франция), Центральный комитет швейцарских евреев и Министерство образования Израиля.
Прежде всего, возник вопрос о помещении: было понятно, что
нужно некое помещение в центре Москвы, достаточно удобно
расположенное. Хоральная синагога и синагога на Бронной не
подходили по «идеологическим» причинам, а также из-за элементарного отсутствия помещений. В итоге выбор пал на факультет
журналистики МГУ. Это также во многом было случайностью.
Во время совместной прогулки с Марком Куповецким по центру
Москвы Шауль Штампфер, чье внимание привлекло здание факультета, в шутку заметил, что было бы неплохо разместиться
здесь. Шутка оказалась руководством к действию. Тем более, что
не возражало и руководство журфака. Только осваиваясь в рыночной стихии, оно было готово пустить любых прилично выглядящих арендаторов, дабы удержать факультет «на плаву». Но при
этом факультетский завхоз, с которым и велись переговоры,
с трудом представлял себе, какую плату можно взять с этих пришельцев. М. Куповецкий описывает довольно комичное разреше-
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ние этой истории: «Я спросил его – а какие у Вас есть проблемы? – Он отвечает: Вот, крышу починить надо. – Я и предлагаю:
давайте Вы рассчитаете, сколько это будет стоить, а мы, исходя
из этого, будем вам платить».
Официальным же арендатором выступала не Академия мировых цивилизаций, не успевшая к тому моменту пройти процедуру
госрегистрации, а Еврейское историческое общество (ЕИО), также возглавлявшееся Валерием Энгелем3. По подписанному 25 сентября 1991 года договору, ЕИО арендовало у факультета журналистики аудиторию площадью в 200 кв. м для проведения занятий между 18 и 22 часами сроком на год за 210 000 рублей4.
В дальнейшем ЕИО сменило некое общество «Алеф», возглавляемое Ш. Штампфером. Ректорат нового ВУЗа, получившего название Свободный еврейский университет (СЕУ), разместился в одном из немногих свободных помещений журфака –
комнате, которую раньше занимал факультетский комитет комсомола. Для занятий журфак предоставил свои аудитории, достаточно часто пустовавшие. Так, на учебный 1992/1993 год были
арендованы три аудитории – общей площадью 150 квадратных
метров: две под лекции, одна – под библиотеку и ректорат5.
Предполагалось создать пять факультетов: исторический, филологический, социальных наук, психолого-педагогический и факультет востоковедения, не менее семи общеуниверситетских кафедр (семитологии, идиша, иностранных языков, еврейской истории, всеобщей истории, истории России, философии), аспирантуру, курсы повышения квалификации6.
Торжественное открытие, на котором присутствовало свыше
100 человек, состоялось 4 октября 1991 г. в Ленинской аудитории
факультета журналистики. Для всех присутствовавших – представителей интеллигенции и еврейских активистов – официальное открытие еврейского университета в двух шагах от Кремля
имело огромное символическое значение как символ перемен в
положении еврейской общины России и осуществления многолетних надежд еврейских активистов-«культурников».
С открытием был связан и один трагикомический эпизод.
М. Куповецкий позвонил Галине Старовойтовой, занимавшей тогда пост советника Президента России Б. Ельцина по вопросам
межнациональных отношений, чтобы пригласить ее выступить на
открытии университета: «Она спросила меня, побеспокоился ли я
об охране. На мое удивление пояснила, что ей передали инфор-
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мацию из Администрации Президента о том, что общество «Память» собирается устраивать демонстрацию по случаю открытия
ЕУМ. – «Все может быть серьезно, я пришлю наряд милиции, но
ты побеспокойся, может быть, есть какие-то охранные структуры»7. Несколько звонков в еврейские организации, сделанные
М. Куповецким, выявили, что никакими «охранными структурами», вопреки бытовавшим в начале 1990-х легендам, они не располагали, а мифический грозный «Бейтар» объединял подростков
12–13 лет. Впрочем, националистическая угроза тоже оказалась
преувеличенной. К открытию пришли 5–6 активистов «Памяти»,
которые, увидев численное преимущество собравшихся, предпочли стоять в стороне.
Занятия шли четыре дня в неделю, с понедельника по четверг,
по две лекции в день. Первая лекция начиналась в 18.30, вторая –
в 20.10. Лекции читались в Большой Коммунистической аудитории – самой большой аудитории факультета, причем часто эта
аудитория бывала набита до отказа. По воспоминаниям некоторых из посетителей ЕУМа первого года его существования, «это
был еще просто лекторий, причем единственный в Москве, дающий всякому жаждущему возможность припасть к источнику еврейских знаний, причем, что уж было совсем невероятно, знаний
научных, глубоких»8.
Судя по расписанию, сохраненному и любезно предоставленному Л. Кацисом, в начале 1992 г. в ЕУМе читалось 18 различных курсов, посвященных еврейской истории (включая и предысторию семитских племен), литературе, иудаизму, иудео-христианскому диалогу. Состав лекторов был достаточно пестрым. Помимо достаточно давно занимавшихся иудаикой Р. Капланова,
Л. Кациса, М. Куповецкого, М. Членова, Г. Эстрайха, С. Якерсона, лекции по психологии читал Леонид Гозман, в дальнейшем
более известный как активист праволиберальных партий; курс
американской еврейской литературы читал редактор «Международной еврейской газеты» Танкред Голенпольский. Впрочем, можно отметить, что фактически ЕУМ собрал всех имеющихся специалистов, многие из которых в дальнейшем играли значительную роль в его истории и российской иудаике (помимо упомянутых выше, среди преподавателей были А. Ковельман, А. Локшин,
А. Милитарев, А. Рогачевский, В. Шнирельман).
Кроме того, по воспоминаниям М. Куповецкого, велись переговоры с такими звездами российской культурологии как С.С. Аве-
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ринцев, В.С. Библер, М.Я. Гефтер, но по каким-то причинам «не
срослось». Такой разброс был обусловлен двумя вещами. С одной стороны, после нескольких десятилетий методичного выпалывания всего, что было связано с иудаикой, найти специалистов,
разбиравшихся в предмете, было сложно, и потому привлекали
людей, работавших по смежным темам. С другой стороны, в условиях исчезновения привычных мест работы и обесценивавшей
зарплаты высокой инфляции, для ряда представителей московского научного мира дополнительная зарплата была явно не лишней.
Впрочем, подобная широта приводила к тому, что, например, один
из лекторов пытался на занятиях внедрять иудео-христианские
идеи.
Были и сложности чисто технического характера. Так, слушатели университета в своем обращении (датированном весной
1992 г.), воздавая всяческую хвалу руководству и лекторам, выражали надежду на то, что в будущем они смогут получать ксерокопии заинтересовавших их лекций, необходимые учебные пособия, а расписание будет размещено «в более доступном для
ознакомления с ним месте»9.
Когда М. Куповецкий в 1992 г. получил возможность годичной стажировки в Мелтоновском Центре еврейского образования
при Еврейском университете Иерусалима, встал вопрос о его преемнике. Им стал (видимо, по договоренности с р. Штейнзальцем,
стремившимся иметь во главе «подведомственного» учреждения
хотя бы сколько-нибудь знакомое лицо) известный еврейский
активист и книгоиздатель Михаил Гринберг, преподававший в
СЕУ еврейскую традицию. М. Гринберг стал именоваться «президентом ЕУМ», а известный ученый-античник – Аркадий Ковельман – получил должность ректора.
Первоначально предполагалось, что через год М. Гринберг
уступит свой пост М. Куповецкому, но, когда последний еще находился в Израиле, он узнал, что подобный «обратный обмен» не
состоится. Взамен ему было обещано сохранение за ним исторического факультета и издание университетского журнала. Впрочем, когда М. Куповецкий в 1993 г. вернулся в Россию, и эти
обещания оказались нереализованными. В результате за М. Куповецким сохранились только пост редактора «Вестника ЕУМ»
и члена ректорского совета, которые он успешно совместил с постом академического куратора программы Project Judaica, возникшей в РГГУ.
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Интересно, что в дальнейшем некоторые журналисты, писавшие о ЕУМе, или упоминавшие о нем в своих статьях, воспринимали именно Гринберга в качестве основателя университета10.
Сам М. Гринберг, впрочем, в интервью автору статьи не настаивал на своем приоритете в основании университета, вкратце описав реальную процедуру зарождения ЕУМ.
Первым действием нового руководителя Университета было
увольнение одного из лекторов как христианствующего. В дальнейшем это увольнение осталось в университетском фольклоре
как «изгнание выкрестов».
Упорядочение
К этому моменту стало ясно, что формат лектория исчерпал
себя. Ш. Штампфер вспоминал, что, по его мнению, статус университета был необходим, в частности, потому, что он мог «послужить подспорьем при сборе средств»11.
Еще М. Куповецким 11 июня 1992 г. в Комитет по науке Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ
были отправлены материалы образовательной программы, предусматривавшей наличие пяти факультетов, с просьбой провести
экспертизу и дать заключение о возможности выдачи диплома
о высшем образовании государственного образца12. Однако, из-за
своего отъезда на стажировку, М. Куповецкий не успел выяснить
судьбу своего ходатайства, и этим пришлось заниматься уже новому руководству.
Кроме того, по воспоминаниям М. Гринберга университет
фактически пришлось основывать заново, поскольку большая часть
достигнутого администрацией СЕУ зиждилась на устных договоренностях. Было произведено разделение слушателей курсов,
в результате чего пенсионеры, интересовавшиеся «чем-нибудь
еврейским», были отделены от студентов, хотевших получить
высшее образование, что предполагало более высокий уровень
лекций; была достигнута договоренность об аренде аудиторий
(поскольку первоначально был подписан лишь договор на аренду
помещения ректората). А. Ковельману и пришедшей вместе с ним
на должность декана Софье Шуровской в 1993 г. удалось получить лицензию на ведение образовательной деятельности. При
этом СЕУ сменил название, превратившись в «Еврейский университет в Москве». «Мы работали почти круглые сутки, созва-
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ниваясь и в 6 утра и в 12 ночи» – вспоминал об этом периоде
М. Гринберг13.
При этом, похоже, наработки прежнего руководства либо не
были использованы, либо радикально трансформировались. Была
создана структура, на основе которой ЕУМ действовал до конца
своего существования. Были сформированы три факультета: исторический, филологический и социолого-педагогический. Существовал также проект создания двух отделений – педагогического
и журналистского14, но даже если эти проекты и были воплощены
в жизнь, их существование закончилось очень быстро и следов
в истории ЕУМа они не оставили.
Смена формата потребовала и бóльших помещений. Но поскольку первая половина 1990-х была не очень легким временем
для журфака, компромисс был найден довольно быстро – ЕУМ
занимал журфаковские аудитории по вечерам (всего арендовалось 13 аудиторий), а также по воскресеньям (в пятницу и субботу занятий не было ради соблюдения шаббата), фактически оставаясь вечерним ВУЗом. В дальнейшем, по мере улучшения состояния факультета журналистики и уменьшения количества свободных аудиторий, занятии переместились в Институт стран Азии
и Африки МГУ (опять же по вечерам и в воскресенье). Для университетской библиотеки был выделен закуток в помещении библиотеки факультета журналистики. Некоторые занятия в 1995–
1996 гг. проходили в иешиве «Мекор Хаим».
Произошло и оформление университетской идеологии. В 1992 г.
вышел первый номер «Вестника Еврейского университета в Москве». Открывавшая его редакционная статья стала своеобразным
идеологическим манифестом. В предисловии к первому номеру
говорилось: «Мы не хотели бы ограничиваться изданием сборников статей по еврейской тематике. Такие сборники необходимы
и будут появляться в возрастающем количестве, но они не могут
заменить журнала, концентрирующего текущую информацию,
необходимую специалистам. Страны СНГ переживают период
становления большого числа еврейских организаций (учебных,
научных, общественных). Растет число публикаций. Но все это
носит достаточно стихийный характер. Нет координирующих
центров, нет регулярно выходящих справочников, исследователи
работают, не видя друг друга. Своим «Вестником» мы попытаемся заполнить этот пробел». При этом основное внимание редакции, где главную роль играли Андрей Рогачевский и Александр
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Либерман, было направлено на исследования по истории, культуре и социологии русскоязычного еврейства, предполагалось, что
среди авторов «Вестника» значительное место займут студенты
и аспиранты ЕУМ15.
В университете также активно работала собственная книжная
лавка, значительную часть ассортимента которой составляли книги издательства «Гешарим», возглавлявшегося М. Гринбергом.
В августе 1993 г. прошел первый набор (в числе прочих поступил и автор этих строк). Экзамены и в дальнейшем проходили
в августе, что давало дополнительный шанс тем, кто поступал
другие ВУЗы, но по какой-то причине не добирал баллов. Еще
одной особенностью ЕУМ была замена вступительного сочинения на диктант, что позволяло проверить грамотность безотносительно к убеждениям абитуриента. При этом надо заметить, что
у руководства ЕУМа не было цели создать национальный ВУЗ,
«отсекающий» неевреев. Уже в 1994 г., по оценкам М. Гринберга,
примерно 20% учащихся в ЕУМе составляли неевреи16.
Смена формата привела к расширению круга преподавателей.
В ЕУМе преподавали психолог В. Собкин (бессменно возглавлявший психологический факультет все годы его существования), историки И. Альтман, А. Ведюшкин, Й. Вейнберг, А. Вигасин, Р. Капланов, С. Карпюк, А. Локшин, В. Мочалова, А. Немировский,
А. Смышляев, А. Цырульников; этнографы С. Арутюнов и В. Шнирельман. Зам. главного врача психиатрической больницы № 13
В. Брутман подробнейше рассказывал о физиологии человека. Иврит преподавали Л. Дреер, И. Зыскин, А. Крылов, А. Крюков,
А. Юрков. Данный список, естественно, неполон и отражает
скорее состояние памяти автора, чем списочный состав преподавателей.
К сожалению, в памяти удержались лишь отдельные эпизоды,
относящиеся к преподавателям. В основном сохранилось общее
ощущение высокого уровня преподавания и искреннего желания
преподавателей разъяснить нам непонятные вещи.
Р. Штейнзальц достаточно долго пытался внедрить что-то вроде преподавания иудаизма. В итоге различные лекторы в 1993–
1994 гг. шесть раз прочли нам истории, запечатленные в Торе,
что вызвало у студентов, большинство из которых и без того достаточно неплохо знали содержание Пятикнижия, некоторое раздражение. Памятником ему стала ходившая по рукам и сохранившаяся в архиве автора «Балая (баллада, играемая на балалай-
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ке)», посвященная одному из таких преподавателей – р. Зееву
Раппопорту. Начиналась она так:
«Ой, вы гой-еси, ветры южные
Принесите нам весть преблагую,
Что безумный серый волк Раппопортович
Уберется из Москвы восвояси.
Может быть, он зело испугается,
За секунду уж русский повыучит
(ведь конец уж второго семестрия),
И тогда, наконец, прекратит талдычить,
От кого кто родил и так далее…».
После прекращения контактов университета с р. Штейнзальцем все попытки в этом направлении были остановлены.
Преподаватели иврита изначально относились к двум разным
группам: одну составляли бывшие преподаватели подпольных
и полуподпольных ульпанов, вторую – люди, выучившие иврит
в рамках специально созданной в ИСАА в 1970-е группы, ориентированной на удовлетворение кадровых потребностей дипломатического ведомства и спецслужб. Выпускники этого отделения
обладали весьма высоким профессиональным уровнем. Постепенно (начиная с середины 1990-х) им на смену пришли преподаватели, выучившие язык уже в 1990-е. А. Крылов во второй половине 1990-х ушел из ЕУМа в МГИМО, А. Юрков – в посольство
РФ в Израиле. Дольше всех из «бывших» в ЕУМе проработал
А. Крюков, возглавивший впоследствии кафедру современного
иврита филологического факультета, но и он в 2006 г. уехал
в Израиль, возглавив там Российский культурный центр.
Хотелось бы отдельно выделить члена-корреспондента РАН
С. Арутюнова, на лекциях которого, посвященных этнографии
и этнологии, всегда было полно студентов (в том числе и тех, кому это, вроде бы, слушать не полагалось).
И. Альтман остался в моей памяти из-за изобретенного им
остроумного способа приема экзаменов. Поскольку его курс
должны были сдавать сразу три факультета, то, чтобы не засиживаться до глубокой ночи, он поступил так. Большая группа сдающих садилась за стол, после чего по кругу задавался вопрос, на
который мог ответить любой из них. За три правильных ответа
ставился зачет.
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Й. Вейнберг читал нам краткий курс лекций непосредственно
перед репатриацией. В тот день, когда он принимал у нас экзамены, в университетскую книжную лавку доставили его только что
вышедшую книжку «Рождение истории». Сдающие тут же раскупили чуть ли не весь доставленный тираж и после заполнения
зачетки подсовывали профессору его книгу для получения автографа.
В первые годы существования ЕУМа значительную часть
средств на его деятельность собиралась структурами р. Адина
Штейнзальца. Ежегодный бюджет университета, по воспоминаниям М. Гринберга, был равен 34 000 долларов17.
Атмосфера в ЕУМе была теплая, практически семейная, чему,
в частности, способствовало малое число учащихся, не превышавшее в первые годы 60–70 человек.
Апогей
Частое отсутствие Гринберга (жившего «на два дома» – в Израиле и в России) и фактическое самоустранение А. Ковельмана,
в 1994–1995 гг. стажировавшегося в Мелтоновском центре, привели к образованию некой «пустоты власти». Эту пустоту заполнил собой декан филологического факультета А. Милитарев,
приглашенный на эту должность М. Гринбергом, несмотря на
серьезные возражения А. Штейнзальца18. В 1995 г. М. Гринберг
ушел с поста президента университета, который занял А. Милитарев.
Этот процесс отразился и на «Вестнике ЕУМ», выходившем
начиная с 1994 г. не четыре, а три раза в год. В 1995 г. из его редколлегии между номерами 1 и 2 исчезает М. Гринберг, а М. Куповецкий вначале перемещается с должности главного редактора
на позицию заместителя главного редактора, а к третьему выпуску также исчезает из списков редколлегии, чтобы вернуться
в 1996 г. в качестве «ответственного за выпуск»*. Председателем
редакционного совета журнала становится глава Академического
совета центра «Сэфер» Р. Капланов, а главным редактором –
А. Ковельман.
* По воспоминаниям М. Куповецкого, его временный уход из «Вестника»
был вызван жесткой позицией Е. Сатановского, приобретшего в тот момент
значительное влияние в ЕУМе (Интервью с М. Куповецким, 05.08.2009).
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В 1995–1996 гг. в университете фактически образовался триумвират из А. Милитарева, А. Ковельмана и С. Шуровской. Главную роль стремились играть и президент и ректор, взаимно уравновешивавшие друг друга. После того, как А. Ковельман в 1996 г.
эмигрировал в Канаду, А. Милитарев занял также и пост ректора
и некоторое время именовался «ректором (президентом)», а начиная с 2000 г. – чаще просто ректором.
После ухода М. Гринберга отношения с организацией р. Адина
Штенйзальца постепенно становились все холоднее, и вскоре он
практически полностью прекратил спонсировать университет.
Впрочем, предоставлявшиеся им суммы уже не соответствовали
нуждам университета (в том числе и из-за того, что с введением
в 1996 г. «валютного коридора» доллар перестал расти при сохранении значительной инфляции).
Структурам р. Адина Штайнзальца была весьма скоро найдена
замена в виде возникшего в январе 1996 г. Российского еврейского
конгресса (РЕК). Появление РЕКа в качестве основного спонсора
во многом было обусловлено влиянием одного из вице-президентов этой организации, Евгения Сатановского, для которого ЕУМ
был важен как пример успешного проекта светского еврейского
образования, активным сторонником которого он был. «Вложения
в высшее образование и науку – вложения в будущее народа
и страны, традиционные для евреев на протяжении тысячелетий.
При этом сегодня для всего еврейского мира, который ведет по
преимуществу (а на постсоветском пространстве – практически исключительно) светскую жизнь, стратегически важен выход иудаики за пределы мира иешив в академическое пространство – мир
университетов, – в котором и существует абсолютное большинство еврейской молодежи. Одновременно, поскольку мир этот не
является национально или конфессионально замкнутым, академическая иудаика позитивно влияет и на нееврейскую элиту, способствуя формированию в России толерантного общества. Именно
развитие высшего светского образования и науки – основа российской стратегии развития еврейской общины… Университеты и сопутствующие им структуры в России как центр кристаллизации не
только научной, но собственно общинной жизни, занимает место
синагоги, парадоксально повторяя историю академий в Явне, Суре
и Пумбедите», – говорил он в 2001 г.19. То, что в качестве «точки
приложения сил» был выбран именно ЕУМ, было следствием личных контактов А. Милитарева и Е. Сатановского.
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Когда Е. Сатановский после ухода из Ваада России пытался
в 1995 г. сформировать альтернативную ему структуру в Москве,
именно ЕУМ стал одним из соучредителей новой организации.
Кроме того, А. Милитарев, так же, как и Е. Сатановский, был сторонником полностью светского еврейского образования. По университету ходила брошенная им в сердцах фраза о том, что он не
позволит превратить ЕУМ в «провинциальный ешибот». Подобная воинствующая антирелигиозность, вероятно, была одной из
причин охлаждения отношений со структурами р. Штейнзальца.
В попечительский совет ЕУМ, помимо Е. Сатановского вошли также совладелец фирмы «Вимм-билль-дан» Д. Якобашвили,
предприниматели М. Шабад и Г. Штульберг, исполнительный
вице-президент РЕКа А. Осовцов, председатель правления СДМбанка А. Ландсман, генеральный директор промышленной компании «МК» О. Хаймзон, член правления «Тринити Моторс»
Е. Ярославский20.
Новыми учредителями университета стали Центр научных
работников и преподавателей иудаики в ВУЗах «Сефер», РЕК
и Институт изучения Израиля (который также возглавлял Е. Сатановский).
Среди планов новых попечителей ЕУМа было и строительство к 2001 г. специального кампуса для университета, который
должен был включать библиотечный и музейный комплексы21.
Предполагаемый кампус вызвал бурный процесс «кафедростроительства», и в итоге к началу XXI века в составе ЕУМ числилось
16 кафедр: по 6 на историческом и филологическом факультетах,
3 на факультете социальной психологии (именно так тогда назывался бывший социолого-педагогический факультет), кафедра
общеобразовательных дисциплин22.
Интересно появление в начале 2000-х таких должностей, как
«проректор (вице-президент) по развитию и общественным связям»
и «проректор (вице-президент) по международным связям»23. Эти
должности вводились явно с прицелом на будущее расширение.
Деканом исторического факультета после окончательного ухода М. Куповецкого в 1998 г. стал А. Вигасин. Филологический
факультет, начиная с 1998 г., возглавлял С. Старостин, а социолого-педагогический – неизменный В. Собкин.
Вначале студентам ЕУМа не платили стипендии из-за отсутствия средств, затем было введено что-то вроде микрогрантов для
лучших студентов, выплачивавшихся Е. Сатановским, а в 2000/
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2001 гг. А. Милитарев уже утверждал: «В ЕУМ мы с будущего
года рассчитываем ввести систему дифференцированных грантов
и стипендий – нашли спонсора. Это будет вполне ощутимой помощью студентам»24. Некоторое время подобные стипендии еврейским студентам, активно участвовавшим в жизни общины, платил глава концерна «Нефтяной» Игорь Линшиц (всего стипендию
в размере 500 долларов в месяц получали 27 человек25).
Учебные программы продолжали развиваться. В середине
1990-х для студентов 3–4 курсов появились курсы идиша, сохранившиеся и в 2000-е годы.
В связи с постепенным введением в российских ВУЗах системы бакалавриата эта же система в конце 1990 – начале 2000-х
утвердилась и в ЕУМе, но в смешанном виде. Вместо системы
«четыре года – бакалавр, шесть лет – магистр», действовала система: «пять лет – специалист»26. Вероятно, это было связано с тем,
что в институте-партнере ЕУМа – МГОПУ – обучение длилось
пять лет.
В 1998 и 1999 гг. прошли первые выпуски, по итогам которых
дипломы получили 49 человек. В декабре 1998 г. ЕУМ обзавелся
собственным Интернет-сайтом (www.jum.ru); в 1999 г. лицензия
была продлена на следующие пять лет.
Продолжалось издание «Вестника ЕУМ», ставшего, по однозначному определению большинства занимавшихся иудаикой ученых, наиболее авторитетным русскоязычным изданием в этой
области. ЕУМ располагал собственной издательской базой в виде
издательства «Гешарим» Михаила Гринберга. Университет считался флагманом еврейского образования в России, оставляя далеко позади конкурентов. В 2000/2001 учебном году в Университете училось 140 человек27.
Казалось, что у руководителей и попечителей ВУЗа был повод для гордости. Е. Сатановский в своем обращении к студентам
Университета в 2001 г. писал: «Еврейский Университет в Москве,
высшее учебное заведение совершенно особого для нашей страны типа… Случайность или закономерность то, что лучшие
представители московской гуманитарной интеллигенции: преподаватели МГУ, РГГУ и сотрудники ведущих научных центров
Российской Академии Наук создали ЕУМ, ставший для большинства из них собственным домом? Домом в самом прямом смысле
этого слова, ибо, когда маститые профессора и академики, светила отечественной и мировой науки, имеющие опыт преподавания
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в лучших университетах мира, говорят о ЕУМе “наш университет”, это означает именно то, что означает, поскольку сам ЕУМ,
его факультеты, кафедры и научные центры возглавили не отставные политики или общественные деятели, а ученые, чья профессиональная репутация известна далеко за пределами России.
Случайность или закономерность то, что некоммерческий, негосударственный ВУЗ, с самого начала существовавший на частные пожертвования, не просто выжил, но приютил под своей крышей целый куст уникальных научных проектов мирового уровня,
став заметным явлением в российской высшей школе? Явлением
качественным, а не количественным, ибо количество студентов,
обучающихся в ЕУМе, несравнимо меньше, чем в крупнейших
ВУЗах страны, но качество образования, получаемого ими, по
твердому убеждению Попечительского совета, не уступает лучшим российским университетам… Случайность или закономерность то, что попечительский совет ЕУМа, сформированный Российским Еврейским Конгрессом, составили руководители крупных отечественных компаний, заинтересованных не в сиюминутном получении прибыли любой ценой, а в устойчивом поступательном развитии страны? Развитии, которое невозможно без сохранения и развития системы высшего образования, выпускники
которой могут и должны быть конкурентоспособны на рынке
труда, ориентированном на открытость российского общества,
“планкой” которого является уровень знаний ведущих университетов Запада. Случайность ли, что в общество Американских
друзей ЕУМа входят крупнейшие ученые, общественные деятели
и филантропы США? Случайность или закономерность то, что
именно ЕУМ явился пионером и главной организационной базой
масштабного российско-израильского сотрудничества в сфере высшего образования, в итоге которого российские студенты впервые получили возможность регулярного обучения у ведущих профессоров Иерусалимского Университета, с 1998 г. ведущих преподавание в Москве в рамках программы Центра иудаики и еврейской цивилизации? Что перестройка системы преподавания
иудаики в Санкт-Петербурге и создание школы иудаики в Казанском Университете основано на опыте ЕУМа и им же курируется? Что “Вестник ЕУМ” (с 1998 г. издаваемый совместно с Иерусалимом как “Вестник Еврейских Университетов”) является единственным в своем роде в мире русскоязычным периодическим
академическим изданием?
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Еврейский Университет в Москве – динамично развивающееся высшее учебное заведение, сочетающее лучшие достижения
российской школы и западных ВУЗов.
Преподаватели, администрация и студенты ЕУМ составляют
уникальную в современной российской системе образования команду, сформировавшую неповторимую атмосферу доброжелательности и академического либерализма, со своими традициями
и своим фольклором, “воздухом ЕУМа”. Неотделимость науки
и учебного процесса, отсутствие бюрократии и нацеленность всего происходящего в стенах ЕУМа на конкретный результат позволяют Попечительскому совету испытывать искреннюю гордость за Еврейский Университет в Москве»28.
Впрочем, довольно скоро выяснилось, что ситуация в ЕУМе
не так благостна, как казалось Е. Сатановскому.
Упадок
Человеком, который, вероятно, сам того не желая, сделал первый шаг, подтолкнувший ЕУМ к гибели, стал Зеев Элькин, сделавший в 2000-х значительную политическую карьеру в Израиле.
В 1996 г. он впервые появился в Москве в составе делегации во
главе с премьер-министром Израиля Б. Нетаниягу, и тогда же
у него родился проект создания «еврейского факультета» в одном
из ведущих российских ВУЗов на основе ЕУМа (поскольку
А. Милитарев оказался единственным из руководителей еврейских ВУЗов, кто заинтересовался подобной идеей). Возможно
З. Элькина привлекала перспектива стать «создателем еврейского
факультета в первом ВУЗе России».
Надо заметить, что к моменту своего появления на свет этот
проект был явно нереалистичным. Университеты уже начали оправляться от ситуации «бури и натиска» первой половины 1990-х,
и, естественно, не были готовы ронять свою репутацию, инкорпорируя в свой состав студентов, принятых по иным (и, как подозревалось, более облегченным) правилам. Руководство РГГУ,
с которым З. Элькин обсуждал эту идею, предложило вначале
договориться с открывшей в университете программу Project
Judaica Еврейской теологической семинарией Нью-Йорка.
В МГУ дело вначале пошло лучше, но весной 1998 г., когда
в Москву должен был прилететь для подписания договора о сотрудничестве профессор Иерусалимского университета М. Бен-
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Сассон, Ученый совет МГУ в последний момент, когда самолет
М. Бен-Сассона уже находился в воздухе, принял решение воздержаться от его подписания.
Больший интерес к идее, но не факультета, а центра, проявило
руководство Института стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ,
стремившееся возродить существовавшее с 1970-х годов отделение иврита. В итоге на импровизированных переговорах, прошедших прямо в аэропорту «Шереметьево», в которых приняли
участие М. Бен-Сассон, З. Элькин, А. Милитарев, С. Шуровская
и ректор ИСАА М. Мейер было принято решение об организации
центра по иудаике в ИСАА29.
Переговоры шли настолько успешно, что среди студентов
ЕУМ в 1998 г. распространился слух, что выпускникам будут
вручать в качестве второго диплома уже диплом ИСАА. Возглавить новую структуру должен был А.Ю. Милитарев.
Но ИСАА также оказался не готов ради возрождения направления иврита и потенциальные израильские гранты принимать
к себе набранных по иным правилам студентов. В итоге речь зашла о создании принципиально новой организации. На пост ее
главы З. Элькин предложил А. Ковельмана. Понятно, что А. Ковельман, которому после возвращения из эмиграции в Канаду
нужно было начинать все с нуля, был более удобным партнером
для переговоров, чем А. Милитарев. Но почему же последний
отказался от поста директора будущего Центра иудаики и еврейской цивилизации? Возможно, большую роль в этом сыграли
те финансовые перспективы, которые открылись в этот момент
перед ЕУМом со стороны Российского еврейского конгресса.
В условиях, когда ему практически гарантировали свой кампус,
А. Милитарев, ранее безуспешно искавший в США деньги на
ЕУМ, предпочел синицу в руках весьма неопределенному «грантовому журавлю» в небе.
В итоге Центр иудаики и еврейской цивилизации (ЦИиЕЦ)
начал функционировать с сентября 1998 г. как «совместное предприятие» ЕУМа, ИСАА и Еврейского университета Иерусалима.
Интересно, что А. Милитарев практически до самого конца рассматривал ЦИиЕЦ не как конкурента, а как «дочернее предприятие» ЕУМа и предмет гордости. В «25 ответах» Центру посвящалось не менее пятой части вопросов и ответов. Однако в реальности ЦИиЕЦ уже к началу 2000-х годов превратился в самого опасного конкурента ЕУМа. Видя два учебных заведения –
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одно частное, а другое – в составе первого университета страны, – наиболее амбициозные и талантливые абитуриенты шли
в ЦИиЕЦ. Этому способствовали также и хорошие контакты
Центра с израильским посольством, и возможность стажировок
в Израиле. В итоге, к 2005 г. количество его студентов – 100 человек – лишь ненамного отставало от численности студентов ЕУМ
(130 человек), уже переименованного в Высшую гуманитарную
Школу им. Ш. Дубнова (ВГШ)30. Повышение статуса ЦИиЕЦ до
кафедры в том же 2005 г. лишь закрепило существующий порядок.
Еще одним фактором, способствовавшим уменьшению притока студентов в ЕУМ/ВГШ, стала смена научной ориентации
университета. Вместо провозглашенной изначально ориентации
на русскоязычное еврейство, А. Милитарев стремился выдвигать
на первый план языкознание. В последнем номере Вестника «ЕУМ»
под редакцией М. Куповецкого (вновь занявшего эту должность
в 1997 г.), в написанной Й. Поратом статье о 5-й Ежегодной международной конференции по иудаике, организованной центром
«Сэфер», есть фрагмент, отражающий точку зрения А. Милитарева на ориентацию на изучение российского еврейства. Выступая на Круглом столе, посвященном «Вестнику еврейского университета в Москве», он назвал ориентацию журнала на изучение
истории и культуры русскоязычного еврейства «проблемой».
Ректор ЕУМ заявил, что она может быть преодолена в результате
превращения журнала в издание, ориентированное на международную иудаику, и изменения состава редколлегии за счет зарубежных ученых. Впрочем, остальные участники Круглого стола
«выразили сомнение, что изменение характера журнала благотворно скажется на развитии иудаики в бывшем СССР»31. Дискуссия продолжилась в Иерусалиме на совещании, в котором
приняли участие сотрудники Еврейского университета Иерусалима – И. Барталь, И. Лурье, С. Рузер (в его ведение поступали
переводные статьи), З. Элькин, а также М. Куповецкий и А. Милитарев. Предполагалось, что новый журнал будет выходить
дважды в год. При этом почти половина из общего объема каждого выпуска (около 160 страниц из 400) должна была быть отдана переводным материалам. Столько же должны были занимать
оригинальные статьи. Предполагались также небольшие разделы
«Архив», «Критика», «Хроника». Статьи должны были проходить научное рецензирование у ведущих специалистов в данной
области. Главным редактором должен был стать И. Барталь. Он
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получал четырех заместителей, одним из которых должен был
стать М. Куповецкий. С израильской стороны заместителями
главного редактора должны были стать М. Бейзер и С. Рузер.
Прием статей осуществлялся заместителями редактора в Москве
и Иерусалиме. Они же вели научную обработку статьи. Затем
статья отправлялась на научное рецензирование, после чего поступала на рассмотрение всех членов редколлегии. Решение о ее
судьбе должно было приниматься коллегиально32. М. Куповецкого не устраивала новая структура и изменение направления журнала («Я отвечаю: только в этой области мы можем что-то сказать, в остальных – мы посмешище. Мне говорят – мы сделаем
журнал мирового уровня»33), а кроме того, в начале 1998 г. он
уже собрался окончательно переходить в создававшийся на базе
Project Judaica Центр библеистики и иудаики РГГУ. Однако перед
уходом М. Куповецкий решил добиться максимально благоприятных для журнала условий, в которых редакция могла бы продолжать прежнюю линию. В составленных им замечаниях к протоколу, в частности, предлагалось, чтобы ректор ЕУМа сформулировал свою позицию по новому журналу на заседании его
редколлегии. Лишь после одобрения редколлегии, по мнению
М. Куповецкого, можно было продолжать переговоры. Он также
предлагал формировать редколлегию на паритетной основе, при
условии строгого разграничения полномочий членов новой редколлегии. М. Куповецкий оставлял за собой курирование всех
поступающих в московскую редакцию оригинальных статей по
истории и культуре восточноевропейского еврейства, современного еврейства и Израиля. Эти статьи должны были составлять не
менее половины всего блока оригинальных статей. Что касается
тематического блока в каждый номер, главный редактор «Вестника ЕУМ» предлагал включать туда не только переводные статьи, но и оригинальные материалы на русском языке. Также предлагалось увеличить число внутренних рецензентов как минимум
до двух. М. Куповецкий также считал излишним коллегиальное
утверждение статей редколлегией, справедливо указывая, что в таком случае оказывается неясным, в чем в таком случае состоит
ответственность заместителя главного редактора в Москве34.
В итоге М. Куповецкому удалось добиться того, что переводной блок был сокращен до 130 страниц, была введена должность
секретаря редакции (с израильской стороны им стал И. Лурье).
Было проведено четкое разграничение полномочий заместителей
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главного редактора. В ведении М. Бейзера оказались оригинальные статьи, передававшиеся в редакцию в Иерусалиме, а также
статьи, поступающие в московскую редакцию и не связанные
с историей восточноевропейского еврейства. За С. Рузером сохранялся контроль за переводными статьями. Российский заместитель главного редактора получал под свой контроль статьи,
связанные с историей восточноевропейского еврейства, относящиеся к разделу «Архив», к хронике научной жизни в странах
СНГ, и рецензии на вышедшие там книги35.
Отстояв свои требования, М. Куповецкий, как и планировал,
ушел из журнала в ЦБИ РГГУ, а А. Милитарев добился своего,
сменив направление журнала. С 1999 г. журнал выходил как совместное издание ЕУМ, ЦИиЕЦ и Иерусалимского университета
под названием «Вестник еврейского университета. История. Культура. Цивилизация». Главным редактором стал профессор И. Барталь. В обращении новой редколлегии к читателям говорилось:
«Наш новый «Вестник» впервые связывает эти три центра академической иудаики… Создание Центра иудаики и еврейской цивилизации позволило усилить журнал за счет привлечения израильских ученых, работающих в области иудаики». Вместо изучения русскоязычного еврейства провозглашалась необходимость
уделять больше внимания изучению иврита «и других еврейских
языков». Был также обещан максимально широкий тематический
охват36. В материалах нового «Вестника» заметное место заняли
статьи, посвященные проблемам ивритской филологии и израилеведению. Несмотря на то, что объем журнала увеличился, его
периодичность постепенно сокращалась. Начиная с 1999 г., он
выходил два раза в год, а с 2002 г. фактически превратился в ежегодник, выходящий далеко не каждый год.
Изменение направленности университета демонстрировало
введение многочисленных языковых курсов, включавших вымершие семитские языки, а также курсов, посвященных древним языкам Ближнего Востока. Интересовавшиеся историей Древнего мира студенты могли учитьдревнееврейский и арамейский, а также
древнегреческий и по выбору семитские языки (арабский, ассировавилонский и другие) и даже египетский и шумерский37. Правда,
на большинство этих курсов ходили по 2–3 человека.
Вместо изучения истории русского еврейства центральное
место в ЕУМе заняли два проекта. Первым и главным стал проект
«Вавилонская башня», посвященный реконструкции предполагае-
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мого праязыка человека. Он также именовался Институт лингвогенеза при Еврейском университете в Москве, а с 2002 г. – Институт происхождения языков мира.
В 1998 г. совместно с Институтом восточных культур (ИВК)
РГГУ, возможно, в качестве некоего паллиатива несостоявшегося
слияния с ИСАА, был создан Центр гебраистики и библеистики,
заведующим которого стал сотрудник ИВК С. Тищенко38. Единственный проект, имевший отношение к истории российского еврейства, – обследование и археологические раскопки хазарских городищ, начавшиеся в 2001 г., был чисто формально связан с университетом (им руководил В. Петрухин) и явно не входил в список приоритетов его руководства. Формально также существовали Центр исследования российского и восточноевропейского еврейства, Центр исследования национализма, антисемитизма и этнических конфликтов и Центр этнокультурных исследований, но,
судя по всему, реальной деятельности в этих центрах не велось (по
крайне мере, не удалось обнаружить ее следов).
Постепенно происходила смена специализаций. В 2002 г. действовавшую на филологическом факультете специализацию «Литература и культура евреев России и Восточной Европы» сменило
«Сравнительно-историческое языкознание и происхождение языков мира», а на социально-психологическом факультете в 2003 г.
исчезла тема «Педагогика и социология образования», а из специальности «Преподавание социальных дисциплин» пропали
слова «социальная работа». В том же году после переименования
ЕУМа в ВГШ филологический факультет был переименован
в факультет иностранных языков, а психологический факультет
отбросил приставку «социо»39. На историческом факультете «Культуру и историю древнего Ближнего Востока» сменила «История
Государства Израиль».
Теперь факультет иностранных языков предлагал следующие
специализации: «Преподавание иврита и литературы на иврите»,
«Библия, языки и культуры древнего Ближнего Востока» и «Сравнительно-историческое языкознание и происхождение языков мира»; истфак предлагал специализации: «Преподавание еврейской
истории и культуры», «История евреев России и Восточной Европы», «История государства Израиль». Факультет психологии,
в свою очередь, предлагал специализации «Преподавание социальных дисциплин», «Социальная психология», «Общая и возрастная психология»40.
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На тот момент сдавались следующие приемные экзамены: на
факультете психологии – диктант, обществознание, биология
(все – письменно); на факультете иностранных языков – английский язык (устно и письменно) и диктант; на историческом факультете – история России, диктант, обществознание (все – письменно)41.
Об отходе ЕУМа от изучения российского еврейства до некоторой степени свидетельствует и вышедшая в 2003 г. книга А. Милитарева «Воплощенный миф», в которой, в частности, некритично повторяются мифы о значительном представительстве евреев в советских карательных органах: «по некоторым сведениям – до 60%»42.
А. Милитарев определял специфику ВГШ так: «В дополнение
к общему высшему образованию в этих областях мы готовим
специалистов в области еврейской истории, литературы, культуры, религии, языка иврит и ряда других дисциплин»43. Можно
видеть, что изучение российской иудаики превратилось просто
в некий абстрактный набор дисциплин. Это вполне соответствовало взглядам его главы, еще в середине 1990-х открыто заявлявшего, что ему «не важно, будет ли университет еврейским, важно, чтобы он был хорошим»44. Таким образом, утратив свою уникальную нишу, он превратился в еще один филологический университет, явно проигрывая в этом и МГУ и РГГУ. Во весь рост
встала и проблема трудоустройства выпускников ЕУМа: университет не мог предложить каких-то стажировок, а еврейские организации в России за редкими исключениями не проявляли особого желания комплектовать свои кадры выпускниками ЕУМа.
Кроме того, у выпускников не было возможности делать научную карьеру: свою аспирантуру ЕУМ так и не создал, а возможность преподавания здесь была закрыта из-за массового импорта русскоязычных преподавателей из Израиля. Причем активным сторонником этого импорта был как раз А. Милитарев. В сентябре 1997 г. он говорил на заседании Президиума РЕК: «Уровень еврейских исследований, академических, светских – крайне
низок… На уровне преподавания еврейских дисциплин он слабенький. У нас нет кадров. Есть две возможности – помощь со
стороны американской еврейской науки и израильской… По ряду
причин израильская в этом смысле поддержка нам больше подходит, чем американская. Предложение и инициатива Иерусалимского университета очень важны для нас. У них не так много
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кадров, это русскоязычные преподаватели, молодежь – в основном докторанты и аспиранты. Блестящая плеяда специалистов по
иудаике… Они хотят сконцентрироваться в одном месте. Я думаю, что мы должны на это идти»45.
Одновременно в начале 2000-х возникли проблемы со спонсорами. «Голубая мечта» А. Милитарева – собственное здание
в 2000 году – так и не осуществилась. По одной из легенд, возглавлявшего РЕК В. Гусинского удалось уговорить оплатить здание, однако в тот день, когда должны были быть подписаны нужные бумаги, он был арестован, и в дальнейшем ему было уже не
до ЕУМа. Впрочем, в 2000/2001 гг. А.Милитарев оптимистично
заявлял, что университет получит свой кампус «через год-полтора»46. В этом же был уверен и Е. Сатановский. Однако РЕКу
так и не удалось найти необходимые средства. Помощь от международных еврейских организаций, которые с гордостью перечислял А. Милитарев (Джойнт, Фонд Пинкуса, Фонд развития
еврейских общин47), была в 2000-е годы скорее символической,
ограничиваясь оплатой поездок израильских преподавателей, читавших лекции в университете48.
Привлечь зарубежных спонсоров ЕУМ так и не смог, несмотря на существование с конца 1990-х Американского общества
друзей Еврейского университета в Москве. Впрочем, А. Милитарев оценивал деятельность общества достаточно скептично, говоря о «весьма скромных благотворительных взносах за рубежом»49.
Надежды на получение кампуса сохранялись как минимум до
2005–2006 гг.50. Впрочем, к концу этого периода рефрен про следующий год, когда кампус будет построен, сменился на куда более неопределенную фразу: «Надеемся, что с помощью наших
друзей и доноров нам все-таки удастся обзавестись собственным
домом»51. То, что финансовая ситуация начала ухудшаться, видно
и из ответов А. Милитарева. Если в 2001 г. он обещал «с будущего года» введение стипендий и грантов, то в 2002 г. говорил уже
прямо обратное: «Мы время от времени даем гранты за успехи
в учебе (например, сдачу сессий без троек), иногородним – на
снятие жилья. Но это нестабильная ситуация, мы здесь зависим
от возможностей и пожеланий меценатов»52. В дальнейшем ректор ЕУМ/ВГШ просто утверждал, что ВУЗ не имеет права платить стипендии, как частное учебное заведение53 (хотя Закон об
образовании не содержит подобных запретов).
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Все эти факторы в совокупности привели к тому, что с начала
2000-х годов ЕУМ стал рассматриваться как «место для неудачников». Прекратилось массовое присутствие студентов Университета на конференциях Центра «Сэфер» – наиболее представительного форума по иудаике. Исключение составлял психфак под
руководством В. Собкина, существовавший в значительной степени автономно и имевший, благодаря личности декана, собственную «производственную базу» (из примерно 150 студентов,
прошедших через этот факультет, 12 к настоящему моменту защитили кандидатские диссертации). Постепенно уменьшалось
и количество студентов, добравшихся до окончания ВУЗа. Если
первые два выпуска составили 49 человек, то в пять последующих вошло лишь 77 человек54.
Нельзя сказать, что руководство Университета не замечало
этого. О том, что с набором в ЕУМе явно не все благополучно
и руководство ВУЗа это понимает, свидетельствовали слова
А. Милитарева о том, что ВУЗ готов был принимать абитуриентов, не поступивших в МГУ и РГГУ и учитывать набранные ими
баллы при поступлении55.
В качестве дисциплинирующего фактора пытались применять
и платное обучение. В 2001 г., когда оно было введено, его стоимость составляла от 500 до 1000 долларов на историческом и филологическом факультетах и 1500–2000 – на социопсихологическом. Предполагалось, что «платником» мог стать абитуриент,
«не добравший проходного балла, но произведший хорошее впечатление на собеседовании». В качестве «пряника» первокурсникам-«контрактникам» было обещано либо бесплатное обучение
со второго курса в случае успешной сдачи двух сессий, либо существенное снижение оплаты в случае сдачи экзаменов без
«троек». Предполагалось также, что угроза перевода на платное
обучение окажет дисциплинирующее воздействие на отстающих,
либо сдающих экзамены на «тройки» студентов (то, что подобная
смена правил игры на полпути не совсем законна, как-то игнорировалось56). В 2002 г. стоимость платного обучения выросла до
1500 долларов на всех факультетах57 с тем, чтобы в дальнейшем
резко упасть до 300–800 долларов на историческом и филологическом университете и 900 долларов в год – на психологическом.
По всей вероятности, чрезмерно высокие цены оказались просто
не по карману большинству студентов и абитуриентов. Кроме
того, они не стали и дисциплинирующим фактором – поскольку
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за примерно такую же, или слегка большую сумму, в те годы можно было стать студентом платного отделения и в других ВУЗах,
более престижных, чем ЕУМ.
С учетом небольшого количества студентов проблематичным
было и их отчисление за неуспеваемость. Так, к примеру, провалились попытки работавшего в ЕУМе известного преподавателя
иврита Евгения Марьянчика отчислять за неуспеваемость по ивриту. Единственное массовое отчисление относится к 1996 г., когда за непочтительность по отношению к одному из преподавателей был отчислен первый курс исторического факультета.
Было слегка сокращено количество кафедр. К 2005 г. их оставалось 8 (3 на факультете иностранных языков, 4 – на историческом факультете и 1 – на факультете психологии)58. На истфаке
существовали кафедры всеобщей и российской истории, которую
возглавлял А. Вигасин, еврейской истории, возглавлявшейся А. Ковельманом, истории и политики государства Израиль (ею заведовал Е. Сатановский), общей и еврейской культурной антропологии, философии и сравнительного религиоведения, которую возглавлял С. Арутюнов59. На факультете иностранных языков, деканом которого был известный ученый (и единомышленник А. Милитарева по реконструкции праязыка) С. Старостин, действовали
кафедра современного иврита (зав. кафедрой до 2006 г. был
А. Крюков), кафедра европейских языков (ее возглавляла Л. Баюн), а также кафедра филологии, библеистики и семитологии (вероятно возникшая после слияния кафедр общих проблем языкознания и гебраистики и библеистики), заведование которой А. Милитарев сохранил за собой. Понятно, впрочем, что из-за отсутствия
помещений эти кафедры в значительной степени были фикцией.
С начала 2000-х годов А. Милитарев пытался найти для ЕУМа
новую идентичность путем организации – на правах второго
высшего образования – отделения «Строительство толерантного
общества» (СТО), которое должно было готовить соответствующих специалистов,. Предполагалось, что желающих получить подобное второе высшее образование будет много, поскольку, по
мнению ректора ЕУМа, в России «остро не хватает опыта построения открытого гражданского общества», а полученные в результате специальности были в большом дефиците на рынке труда. Соавторами программы, помимо А. Милитарева, были зав.
кафедрой психологии личности психфака МГУ А. Асмолов и декан факультета прикладной политологии ГУ–ВШЭ Л. Ионин.
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Предполагалось готовить специалистов по связям с общественностью для неправительственных некоммерческих организаций.
Стоимость обучения была определена в 2000 долларов в год при
двухлетней программе. Особо успевающим студентам были обещаны гранты, студентам, имеющим целевые направления от общественных организаций – скидки, а иногородним – частичная
компенсация проживания в Москве. В рамках СТО студенты
должны были пройти почти два десятка курсов включающих
в себя фандрейнзинг, политологию, политтехнологии, политмаркетинг. Первоначально предполагалось, что занятия начнутся
15 февраля 2001 г60.
Впрочем, развития эта идея не получила, оставшись только
в заявлениях А. Милитарева – не в последнюю очередь потому,
что не нашлось желающих постигать премудрости толерантности
за деньги при наличии целого ряда бесплатных курсов и семинаров правозащитных организаций. Да и дефицит «специалистов по
толерантности» был в 2000-е весьма относительным.
Также предполагалось учредить на историческом факультете
специализацию по археологии с двумя главными направлениями – библейская археология и археология Палестины, и изучение
ранних следов еврейской и связанных с ней культур на территории бывшего СССР (здесь речь шла о хазарах)61.
Осознав, что, уйдя из ниши «русской иудаики», ЕУМ достаточно много потерял, в том числе – и в имиджевом плане, А. Милитарев при поддержке директора центра «Сэфер» Виктории Мочаловой пытался реализовать проект создания при университете
Центра по изучению восточноевропейского еврейства. Однако,
несмотря на то, что имелся меценат, готовый выделить деньги на
подобную организацию, ее открытие в рамках ЕУМ так и не состоялось. Меценат (экс-президент РЕКа Леонид Невзлин) не пожелал поддерживать проект враждебного ему Евгения Сатановского.
В результате Международный исследовательский центр российского и восточноевропейского еврейства возник в 2003 г. как совершенно самостоятельная структура, а его директором стал известный историк российского еврейства ХХ века Олег Будницкий.
Была также предпринята попытка ребрендинга. В 2003 г. университет был переименован. На месте Еврейского университета
в Москве возникла Высшая гуманитарная школа имени Ш. Дубнова. Причиной переименования А. Милитарев называл понимание того, что при последующей аттестации Министерство обра-
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зования вряд ли подтвердило бы университетский статус ЕУМа:
«Мы слишком маленький ВУЗ, всего с тремя факультетами».
Слово «еврейский» было убрано из названия, поскольку оно, по
мнению ректора, отпугивало абитуриентов из числа светской еврейской молодежи, якобы опасавшейся того, что университет
«узко-еврейское, возможно религиозное заведение»62.
В реальности же эффект от ребрендинга был скорее обратным: исчезновение старого и уже раскрученного бренда не могло
не сказаться на привлекательности. Вряд ли слова А. Милитарева
обрадовали и потенциальных спонсоров, хотевших сохранить
еврейский характер ВУЗа.
Исчезновение
В первый раз ВГШ оказалась под угрозой окончательного исчезновения после отставки Е. Сатановского с поста Президента
РЕК в конце 2004 г. Сменивший его В. Слуцкер абсолютно не
интересовался еврейским высшим образованием. Он принадлежал к новому поколению еврейских лидеров, для которых престижной была уже не помощь светским еврейским институтам,
а реставрация синагог, обучение детей в израильских иешивах
и т.д. Естественно, у подобных людей заявления А. Милитарева
о том, что не менее половины студентов ВГШ не относилась
к евреям «ни по каким критериям»63, а 70% – неверующие, вызывали серьезное раздражение.
В результате с апреля 2005 г. поступление средств прекратилось. При этом представители РЕК не отказывали ВГШ в финансировании впрямую. Был проведен глубокий аудит, не выявивший никаких нарушений. А затем началась многомесячная пауза,
в результате которой Высшая школа встретила учебный 2005/
2006 год с долгом в 60 000 долларов.
6 сентября 2005 г. А. Милитарев собрал студентов в одной из
аудиторий факультета журналистики. Констатировав, что ВУЗ находится «в предразвалочном состоянии», а РЕК проявил «очень
большую безответственность», А. Милитарев предложил студентам на выбор два варианта: перевестись в иные ВУЗы (в качестве
вариантов назывались МГОПУ и Академия Маймонида), либо
перейти на платную форму обучения. Надо сказать, что оба предложения не вызвали сильного энтузиазма. Студентам-историкам
в большинстве своем не хотелось переходить на юридический
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факультет Академии Маймонида, а студенты психфака не были
готовы ежедневно ездить в Переделкино, где располагался кампус Академии. Что же касается МГОПУ, то там предлагалось
платить за обучение на вечернем факультете 500 долларов в год
для историков и 1600 – для психологов. Что же касается платного обучения, то студенты, которых насчитывалось 80 человек,
были не готовы платить по 2000 долларов в год (для погашения
долга в 60 000 долларов и поддержания ВГШ, на что требовалось 100 000 долларов). В итоге студенты попросили себе три
дня на размышление.
Ситуация в итоге разрешилась, как в сказке, – вечером третьего, последнего дня, отведенного студентам на размышление,
А. Милитареву позвонили из офиса одного из прежних попечителей университета – Д. Якобашвили.
Но полученная передышка не была использована. Встает вопрос, а собиралось ли руководство ВУЗа продолжать развивать
его? По слухам, когда в 2004 г. ЕУМ (уже в статусе Высшей
школы) в очередной раз получал аккредитацию до 2010 г., его
представителям якобы было заявлено, что это – в последний
раз64. В январе 2005 г. была ликвидирована университетская библиотека. Это случилось из-за переезда библиотеки факультета
журналистики в новое помещение после постройки Фундаментальной библиотеки МГУ. Библиотеке ЕУМа было предложено
освободить помещение. В результате книги частично были разобраны несколькими учебными и культурными организациями
(Домом еврейской книги, ЦИиЕЦ, библиотекой РГГУ), а частично буквально разошлись по рукам при полном попустительстве руководства ВГШ. И хотя, как признавал сам А. Милитарев
в 2001 г., университетская библиотека была достаточно скромной65, ее утрата была сигналом того, что руководство ВГШ готово признать угасание ВУЗа.
К тому же, начиная с 2005 г. А. Милитарев из-за личных проблем самоустранился от университетских дел, и выступление в сентябре 2005 г. фактически было одним из последних (если не последним) эпизодом его активной деятельности на посту ректора.
Реально «тащить» университет пришлось С. Шуровской, должность которой с начала 2000-х годов именовалась «Первый проректор (вице-президент) по общим вопросам», однако, она оказалась явно не готова к подобной ситуации.
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Учитывая сказанное выше, а также тот факт, что после 2005 г.
наборы студентов в ВГШ не проводились, можно прийти к выводу, что руководство ВУЗа, видимо, пришло к мнению о бесперспективности его существования, и стремилось лишь доучить
последних студентов. В результате ВГШ превратился в своеобразного головастика. В последние годы количество преподавателей, читавших различные курсы (85 человек) превысило число
студентов (80 человек)66.
К 2006 г. относится последний проект А. Милитарева уже не
столько по спасению университета, сколько по обеспечению его
пристойного умирания. Ему удалось договориться о создании
в Институте лингвистики РГГУ Учебно-научного центра гебраистики и этноязыковых исследований. Предполагалось, что Центр
будет заниматься не только исследованиями в области иврита,
арамейского языка, еврейской истории и истории участия евреев
в культурных процессах стран диаспоры и общецивилизационном процессе, но и такой достаточно далекой от иудаики вещью,
как реконструкция возможного еврейско-арамейского прототекста грекоязычных евангелий. Первой из организуемых специализаций должен был стать «Классический и современный иврит»
(в рамках специальности «Перевод и переводоведение», по направлению «Межкультурная коммуникация»), ориентированный
на перевод еврейского культурного наследия на русский язык67.
Абитуриентам обещали превратить их в «специалистов высшей
квалификации по устному и письменному переводу с современного, средневекового и библейского иврита»68.
И хотя 26 декабря 2006 г. решение о создании Центра было
утверждено Ученым советом РГГУ69, а сам проект пользовался
поддержкой РЕК и усиленно рекламировался на сайте Высшей
гуманитарной школы (был объявлен дополнительный набор на
1-й курс факультета иностранных языков с перспективой перевода через год на 2-й курс открывающегося отделения иврита Института лингвистики РГГУ и последующим получением его диплома)70, успехом он не увенчался. На 2007/2008 учебный год
нашлось всего два студента ВГШ, стремившихся продолжить занятия в Центре гебраистики. В итоге объявление о наборе исчезло с сайта ВГШ в августе 2007 г.
Провал проекта Центра гебраистики, вероятно, был вызван
несколькими причинами: низким уровнем студентов собственно
ВГШ, нежеланием потенциальных абитуриентов связывать себя
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с новым и непонятным проектом при наличии ЦИЕЦа, невозможностью присутствия А. Милитарева в Москве, отрицательным отношением к новому проекту Центра библеистики и иудаики РГГУ. Последнее могло сыграть определяющую роль в том,
что РГГУ фактически свернул поддержку проекта А. Милитарева.
В сентябре 2007 г. ВГШ лишилась своего единственного постоянного помещения – деканата. После достаточно долгих поисков помещение для офиса удалось найти в ГУ–ВШЭ на Мясницкой улице, что фактически превратило ВУЗ в слабоуправляемую
конфедерацию. Кроме того, во время переезда была утеряна значительная часть университетского архива.
Фактически ВГШ продолжала работать потому, что никак не
удавалось достичь договоренности о том, где будут доучиваться
последние студенты (филологи и психологи, ибо исторический
факультет как-то сам собой исчез к этому времени). Всем им
предлагалось перейти в Академию Маймонида, но психологов подобный вариант не устраивал.
Развязка наступила в начале 2009 г., когда прекратилось поступление спонсорских денег. Достаточно быстро было достигнуто соглашение о том, что желающие из числа студентов факультета психологии смогут доучиваться на социологическом
факультете РГГУ. Остальные, как и студенты-филологи, перешли в Государственную классическую академию имени Маймонида.
Интересно, что в самом конце своего существования у ВГШ
был шанс вернуться в атмосферу полулегального лектория начала 1990-х: издатель «Международной еврейской газеты» Танкред
Голенпольский, бывший одним из лекторов в «раннем» ЕУМе,
в начале 2009 г. предложил пустить «бездомный» университет на
незанятые площади у него в редакции, занимающей значительную часть подвала в одном из жилых домов71. Однако предложение это поступило слишком поздно, да и наладить учебный процесс в подобных условиях было бы затруднительно, и потому оно
было отклонено.
9 февраля Виктория Мочалова, Михаил Членов и Ефим Жигун из Института Ближнего Востока как представители соучредителей ВГШ подписали ликвидационный акт и 31 марта 2009 г.
Высшая гуманитарная школа имени Дубнова прекратила свое существование.
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* * *
Подводя итоги можно сказать, что исчезновение ЕУМ–ВГШ
стало следствием совокупности сразу нескольких факторов:
практически одновременно возникли проблемы со спонсорами;
была потеряна уникальная ниша и не найдена новая идентичность, которая позволила бы привлечь спонсоров и студентов
и сформировать спрос на услуги ВУЗа. ЕУМ упустил время для
интеграции в государственный ВУЗ и фактически своими руками
создал себе самого опасного конкурента – ЦИиЕЦ (оптимальным
вариантом, по моему мнению, для ЕУМа было бы сворачивать
свою деятельность после создания ЦИиЕЦ, чтобы в дальнейшем
создать формальное основание для представления о преемственности ЕУМ и ЦИиЕЦ).
Свою роль сыграло и то, что в решающий момент в руководстве Университета не оказалось людей, которые могли бы принять нетривиальные решения, позволяющие Университету продолжить существование.
При этом нельзя не отметить, что, несмотря на свою безвременную кончину, ЕУМ сыграл весьма важную роль в развитии
еврейского образования и иудаики на постсоветском пространстве, будучи в 1990-е годы образцом, на который равнялись остальные местные ВУЗы, и подготовив целое поколение молодых
исследователей, уже более 10 лет занимающих заметные позиции
в российской иудаике.
Редколлегия не разделяет мнение автора, однако, признавая его право
на изложение собственной версии событий, публикует эту статью
в дискуссионном порядке. – Ред.
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ТЕМАТИКА КУРСОВ
ОТКРЫТОГО УНИВЕРСИТЕТА ИЗРАИЛЯ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

«Русская программа» Открытого университета Израиля (далее: ОУИ) начала свою работу в 1992–1993 гг. Однако поначалу
обучающимися были лишь отдельные энтузиасты, ищущие в те
годы хотя бы начальные сведения о еврейской культуре и истории. И хотя на территории тогдашнего Советского Союза их насчитывалось более 250 человек, – вполне солидная группа – настоящим рождением программы следует считать 1994 год, когда
ее участниками стало более 3500 человек. Все эти годы программа неизменно привлекала новых участников, обогащалась новыми курсами (дисциплинами), постоянно развивалась. Сегодня уже
можно говорить об истории продвижения «Русской программы»
ОУИ по территории постсоветского пространства, анализировать
специфику предлагаемой ею схемы дистанционного обучения,
а также обсуждать содержательные особенности курсов на русском языке, которые дают российскому студенту представление
об истории и культуре еврейского народа, об общественном устройстве и политике современного государства Израиль и т.д.
На сегодняшний день на русский язык переведено почти
25 академических курсов, которые и составили основу учебной
программы, позволяющей ОУИ присваивать студенту ученую
степень бакалавра гуманитарных и общественных наук. Этот престижный израильский университетский диплом дает возможность российскому студенту рассчитывать на занятие многих
должностей в сфере управления, кадров, PR и, разумеется, в сфере образования.
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Но помимо диплома ОУИ выдает студенту сертификат по
окончании каждого курса, независимо от того, получит ли он диплом бакалавра или ограничит свою учебу одним, двумя или тремя
интересующими его курсами.
Последнее десятилетие «Русский проект» получил широкое
признание в российских вузах в первую очередь потому, что интерес к его курсам связан с новизной научных материалов, которые в силу разных причин не циркулировали в российском научном обороте. Именно поэтому материалы курсов ОУИ стали часто использоваться в диссертациях молодых ученых, курсовых
и дипломных работах студентов, а также включаться в лекционную практику гуманитарных факультетов.
Сегодняшним этапом изучения интересующей нас проблемы
стала тематика курсов «Русского проекта», к которым обращаются студенты самых разных факультетов и вузов гуманитарной направленности, в основном, Москвы. О мотивах, которые обуславливали выбор определенного курса, мы судили по материалам:
а) опроса студентов при вступлении в программу (в начале
обучения),
б) наблюдения за процессом изучения ими тех или иных курсов,
в) анализа успешности выполнения контрольных и экзаменационных работ,
г) практического «включения» в учебную практику своего основного образования материалов освоенных курсов ОУИ,
д) продолжения освоения «Русской программы» после изучения одного или двух курсов,
е) анкетирования студентов и бесед, которые мы проводим со
студентами в процессе их обучения.
Вот основные мотивы, которые побуждают студентов московских вузов обращаться к материалам «Русской программы»
ОУИ. Мы ранжировали их в количественном отношении.
1. Наиболее распространенный мотив – это собственно учебная деятельность студентов.
2. Достаточно часто выбор того или иного курса связан с культурной идентичностью современного молодого человека, и здесь
речь идет не только о национально-ориентированной аудитории.
3. Большую роль в выборе курсов играет стремление к самообразованию студента, независимо от того, «поможет» ли ему
данный курс в текущей учебной практике, или нет. Здесь речь
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идет о некоем личностном интересе, своего рода интеллектуальном хобби.
4. Одной из причин, побуждающих сегодня московского студента изучать курсы зарубежного университета, являются его
личные планы, связанные с профессиональным будущим, вопросы карьерного характера. Престижность, а главное, «удобность»
получения международного сертификата или диплома являются
весьма привлекательными для подкрепления своих профессиональных позиций при определении на рабочую деятельность по
окончании вуза.
5. Замыкают этот список – коммуникативные мотивы.
Итак, первым и лидирующим мотивом обращения к программе ОУИ является основная учебная деятельность студентов.
Причина в том, что программа «Русского проекта» ОУИ весьма
органично вписывается в госстандарты высшего российского образования. В ней четко обозначены и предложены к изучению
политологические, социологические, историко-культурологические блоки. Это означает, что в процессе изучения курсов по указанным направлениям сегодняшний московский студент может
весьма успешно решать свои учебные задачи, используя материалы курсов ОУИ как неадаптированный научный материал.
Далее мы будем использовать конкретные примеры.
Для студентов исторических факультетов любого вуза, где
в программе обязательно изучается история древних цивилизаций, история средних веков, Нового времени и т.д. представляют
интерес такие курсы ОУИ, как, например, «Введение в археологию Страны Израиля библейского периода». Хронологические
рамки курса охватывают более чем семь тысяч лет истории Страны Израиля – от каменного века до конца эпохи Первого Храма.
Каждому историческому периоду посвящена отдельная часть курса и, в соответствии с этим, составляется археологическая и историческая картина конкретной эпохи. Отдельные части курса посвящены теме письменности и эпиграфическим находкам, обнаруженным в Стране Израиля, а также, особо подчеркнем, историческому обзору цивилизаций, окружавших древний Израиль.
Изучив этот курс, студент исторического факультета будет располагать знаниями, использование которых существенно повысит
научный потенциал его семинарских, курсовых и дипломных работ. Сегодня идет активная запись на этот курс, выпуск учебных
пособий по которому ожидается в самое ближайшее время.
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Еще один из интереснейших исторических курсов – «Иерусалим в веках», где рассмотрена 4-тысячелетняя история этого уникального города, слава которого распространилась далеко за его
пределы даже в самые древние времена. Этот пример также показывает, что материалы Открытого университета Израиля не замыкаются на изучении древней истории лишь еврейского народа.
В широкое историко-культурологическое поле этого курса включен, например, период распространения христианства и утверждения его в качестве официальной религии Римской империи,
когда Иерусалим получает статус важнейшего религиозного центра. Рассмотрение Иерусалима как столицы государства крестоносцев неизбежно затрагивает основные события средневековой
Западной Европы, расширяя, таким образом, не только этнические, но и географические рамки. Следующий период существования этого священного города связан с мусульманской историей, а значит, в орбиту курса включается изучение еще одной
культурной традиции, характеризующей османскую эпоху.
Надо сказать, что таким емким содержанием характеризуются
все исторические курсы, предложенные их авторами русскоязычным студентам. Например, проблемы, освещаемые курсом «От
изгнания к независимости: еврейская история в эпоху Второго
храма», посвященного изучению эпохи продолжительностью около пятисот лет, занимают важное место не только в еврейской истории, но и в истории других народов. Именно в это время складываются условия, приведшие к возникновению христианства. Также
на это время приходится период персидской гегемонии, во время
которого произошло окончание Вавилонского пленения еврейского народа. Довольно широко, обстоятельно в программе курса
представлен эллинистический период, где изучаются социокультурные контакты Древнего Востока с эллинистическими царствами, возникшими в результате завоеваний Александра Македонского, анализируется влияние этих событий на Страну Израиля и т.д.
Много нового материала дают курсы «Евреи в Римской империи в эпоху Талмуда», охватывающего период от разрушения
Второго Храма до времени окончательной редакции Мишны,
определившей основы еврейской жизни на последующие тысячелетия, и восстание Бар-Кохвы (132–135 гг.), ставшего заключительным звеном в серии мятежей эпохи. Основные положения
этих курсов интересны специалистам и были, например, использованы в кандидатской диссертации аспирантки исторического
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факультета МГГУ им. М.А. Шолохова А.С. Метелицы «Римская
провинциальная администрация в Иудее (63 г. до н.э. – 136 г. н.э.)»,
успешно защищенной в 2006 г.
Вот такое расширение круга исторического зрения, альтернативность подходов к изучению того или иного исторического события, множественность мнений и, еще раз подчеркнем, новизна
многих фактов обеспечивает российскому студенту-историку,
изучающего древности, обращение к курсам ОУИ.
Приведем несколько примеров из другого учебного блока, освещающего философские, мировоззренческие традиции еврейской культуры. Это, прежде всего, уникальный, на наш взгляд,
курс «Введение в библеистику», который дает студенту первичные знания о Библии, ее литературных особенностях и процессе
формирования – от древних преданий до составления канона Священного Писания. Сегодня в учебной практике некоторых гуманитарных факультетов московских вузов (филологическом, факультете журналистики) читается лекционный курс «Библия как
памятник культуры», учебных пособий по которому, как известно, нет. Поэтому курс ОУИ «Введение в библеистику» в данном
случае решает не только учебные, но и методические задачи.
При освоении курса «Введение в Устную Тору» рассматриваемого блока студенты знакомятся с историей формирования
Устной Торы и получают представление о ее содержании, главных принципах ее составления и используемых жанрах.
В мир мудрецов Талмуда вводит курс «Мидраш и Агада», автор которого, проф. Йона Френкель одним из первых в современной израильской науке применил к талмудической литературе
методы современного литературоведения. Примечательная особенность: чтобы тексты агады и мидраша стали доступными для
русскоязычного читателя, редакторы издания специально добавили ряд тем, дающих представление об идейных и религиозных
исканиях периода поздней античности, об этических и эстетических взглядах мудрецов Талмуда, о значении выразительных
средств в тот период.
Наконец, курс «Галаха и философия: основы учения Рамбама» знакомит студентов с творчеством виднейшего представителя еврейской культуры Средневековья. Он является ключевой
фигурой в истории еврейской мысли, в истории развития иудаизма и еврейской культуры в целом, поэтому изучение этих областей невозможно без ознакомления с его творчеством.
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Думается, понятно, что перечисленные выше курсы интересны в первую очередь студентам философских факультетов. Как
пример, приведем тему дипломной работы выпускницы философского факультета Казанского государственного университета
А. Кузнецовой «Проблема социально-философского присутствия
в еврейской традиции», явившейся результатом успешного изучения философского блока курсов ОУИ. Налицо конкретное использование материалов ОУИ в основной учебной деятельности
студента.
Весьма интересны для московских студентов гуманитарных
факультетов курсы политологического блока. Они имеют прямое
практическое значение для целого ряда специальностей: политологов, социологов, журналистов, юристов, экономистов.
Сегодня цивилизованный мир, мировое сообщество внутреннюю и внешнюю политику любого государства оценивает по
уровню проявления в нем демократических и гражданских свобод. Реализация их прямо связана с политическим наследием
страны, историей собственной государственности, национальной
системой ценностей и в этом смысле уникальна. Однако изучение
опыта другого государства не теряет своей актуальности, так как
помогает глубже понять проблемы собственной страны. Тем более, если речь идет об опыте Государства Израиль, постоянно преодолевающего этнические и религиозные противоречия и проблемы статуса национальных меньшинств внутри страны. В этой
связи такие курсы «Русской программы», как «Становление израильской демократии», «Общество, экономика и культура Израиля», «Власть и политика в государстве Израиль», «Национальная
безопасность и демократия в Израиле», «От национального очага
к государству», представляют собой очень ценные материалы, дающие представление об основных аспектах строительства и функционирования израильской государственности. Проблемы, рассматриваемые в политологическом блоке, весьма широки. Здесь
мы находим общетеоретические вопросы политологии, характеристику взаимоотношений органов законодательной и исполнительной власти, описание правительственных кризисов и анализ
их причин, выявление особенностей социально-экономических
аспектов функционирования Государства Израиль, анализ существующих сегодня государственных структур, общественно-политического строя и расстановки политических сил в израильском обществе в разные исторические периоды. Большое внима-
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ние уделено рассмотрению этнических и религиозных противоречий и статуса национальных меньшинств в Государстве Израиль – проблеме, в высшей степени актуальной сегодня.
Изучая все эти материалы, студенты часто используют их
в своей учебной деятельности. Академическая практика на факультете журналистики МГГУ им. М.А. Шолохова показывает,
что темы внутреннего и внешнего политического курса Израиля
часто обсуждаются на научных студенческих конференциях, используются в написании курсовых работ, и, конечно, в дипломных сочинениях. Будущим журналистам особенно интересна система функционирования израильских СМИ, тематика, обсуждаемая на страницах газет и журналов, интерпретация тех или иных
международных событий и т.д. Актуальной для сегодняшних студентов является и изучение российской темы на страницах периодики Государства Израиль. Вот примеры тем дипломных работ, заявленных в прошлом и текущем учебном году: «Отражение проблемы страны в русскоязычной прессе Израиля», «Жанровое многообразие русскоязычной прессы Израиля», «Тематика
русскоязычной прессы Израиля».
Интересно, что к политологическим курсам обращаются и студенты факультета европейских языков, которые используют оригинальный материал курсов для расширения кругозора и практического использования полученных знаний в своей будущей деятельности. Очень часто материалы политологических курсов используются студентами МГУ и МГИМО МВД России, а ведущий
преподаватель этих курсов в ОУИ д-р Алек Эпштейн охотно консультирует их.
Традиция обращения к материалам политологических курсов
ОУИ была заложена еще в начале 2000-х годов проректором
МГИМО, известным дипломатом и исследователем политических
систем стран Ближнего Востока В.П. Воробьевым в его пяти монографиях, посвященных Израилю, и докторской диссертации
«Конституционно-правовая система государства Израиль», защищенной в 2002 г. В свое время Валерий Павлович шутил, что его
интерес к Израилю опровергает утверждение Александра Солженицына, что «Израиль должны исследовать культурные российские евреи», поскольку он, например, этнически ни как не связан
с еврейством.
Широко известны политологические курсы ОУИ и студентам
международного факультета Нижегородского государственного
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университета им. Н.И. Лобачевского (декан – проф. О.А. Колобов), историкам Чувашского государственного педагогического
университета (декан – проф. Г.И. Тафаев)
Опыт ОУИ, стремящегося своей образовательной программой
способствовать возвращению культурной идентичности, сегодня
интересен не только национально-ориентированной аудитории,
но и представителям самых различных этнических групп. Напомним, что эту проблему мы включили в перечень мотивационных
стимулов обращения студентов к изучению курсов «Русской программы».
О кризисе идентичности сегодня пишут многие ученые, культурологи, философы, политологи. Они констатируют, что в XXI в.
политики и экономисты, используя экономические показатели,
ранжируют страны по степени их «прогрессивности», начисто
отметая такие характеристики человеческого бытия как нравственность, самобытность культуры, сводя, таким образом, неповторимость и многообразие различных культур к числовым показателям валового национального продукта на душу населения.
Все, что не вписывается в «прокрустово ложе» менталитета среднего европейского (или американского) потребителя, объясняется
«дикостью» и «враждебностью» народов. Это только один из аспектов узкого функционального анализа, но его подробное обсуждение выходит за рамки данной статьи.
Курсы ОУИ, предлагающие к изучению русскоязычным студентам традиции еврейской культуры, по сути дела решают проблемы диалога и даже полилога культур, вовлекая новых участников. В основе этих культурологических курсов лежат методы
проблемного изложения материала, которые помогают корректно, с разных идеологических сторон оценивать определенные
факты, события, явления.
Пожалуй, самым ярким примером подобного учебного материала является один из фундаментальных курсов «Русской программы» «Евреи и христиане: полемика и взаимовлияние культур». Красноречиво само название этого интереснейшего курса, не
менее богато и его содержание. В нем рассмотрены взаимоотношения между еврейской и христианской культурой, которые долгое время развивались бок о бок, от начала новой эры до XVI в.
В курсе анализируются причины и методы формирования образа «брата-врага» с той и другой стороны, ассимиляционные процессы, философские споры двух религиозных традиций и многое
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другое. Ценно, что источниковой базой в курсе «Евреи и христиане» явились документы, тексты, художественные памятники
как еврейской, так и христианской культуры. Таким образом, материалы этого курса становятся для российского студента принципиально новым знанием о роли еврейской культуры, которую
она сыграла в становлении христианской традиции и западноевропейской культуры в целом. На этом примере студент учится не
только «слушать», но и «слышать» собеседника, получая ответы,
на вопросы, которые не принято было раньше задавать.
Примером такого осмысления проблемы может послужить обсуждаемая сейчас на кафедре журналистики МГГУ им. М.А. Шолохова тема дипломной работы «Диалог культур этнических общин в прессе Москвы».
Тематика курса «Евреи и христиане» продолжается и в курсе
«Евреи в эпоху перемен», который знакомит с еврейской историей в период перехода от Средних веков к Новому времени и содержит большое количество аутентичных документов разных регионов, например, Англии XVII–XVIII вв.
Интересным в плане диалога культур предстает уникальный
курс «Эфиопия: христианство, ислам, иудаизм», который описывает три авраамических религии в качестве культурных и политических ценностей жителей страны, их социальное и теологическое взаимодействие.
По-другому к этой проблеме подходит курс «Еврейство США,
1820–1950 гг.» Здесь диалог рассматривается не между разными
культурами или религиями, или даже народами, а как проблема
развития самой еврейской цивилизации, проблема собственно
иудаизма, формирующего в своей среде разные культурные и теологические нормы и взгляды.
Сегодня в вузовской практике стало общим местом говорить
о задаче воспитания толерантности студентов. Безусловно, курсы, так или иначе связанные с проблемой диалога, с проблемой
осознания рядом с собой иного по взглядам, верованиям, культуре и другим характеристикам, как нельзя лучше решают и эту
задачу.
Определив желание самообразования как мотив обращения
к курсам «Русской программы», мы имели в виду не только аудиторию московского студенчества, но и людей самого разного возраста, профессии, которые в силу своих личностных интересов
обращаются к курсам ОУИ. Понятно, что указанная мотивацион-
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ная сфера не позволяет систематизировать тот или иной выбор
слушателя. Это может быть, например, курс «Ивритская новелла
начала ХХ века», знакомящий читателя с творчеством ведущих
еврейских прозаиков в период становления светской национальной культуры, или курс «История сионистского движения, 1881–
1914 гг.», рассматривающий организованное движение как национальную идеологию.
Впервые обратившемуся в Московский координирующий
центр ОУИ слушателю мы рекомендуем начать освоение материалов с курса «Главы из истории и культуры евреев Восточной
Европы», где речь идет о формировании и развитии еврейской
общины Польши, Литвы, Белоруссии и Украины, ставшей ядром
ашкеназского еврейства. В любом случае, главный выбор остается за участником дистанционной Русской программы ОУИ.
Популярным курсом, к изучению которого обратилось подавляющее большинство из около 40 тысяч обучающихся по курсам
ОУИ, стал курс «Катастрофа европейского еврейства». Его общественно-политическое и культурное значение трудно переоценить. Курс не оставляет никого равнодушным к истории этой
трагедии. Но главная его заслуга заключается в том, что он дает
возможность понять, что тупики культуры и научные заблуждения представляют для человечества огромную опасность, если
они случаются и развиваются в условиях тоталитарных режимов.
Популярность этого курса побудила ОУИ перевести на русский
язык курс «Скорбь познания», где рассматриваются методические аспекты изучения курса и темы «Катастрофы»
Одной из выявленных в ходе бесед и анкетирования студентов причин, побуждающих их включиться в программу дистанционного изучения курсов ОУИ, являются их планы, связанные
с профессиональным будущим, вопросы карьерного характера.
Поскольку наши первые студенты, пришедшие в «Русскую программу» после 2006 г. через Московский координационный центр
ОУИ, либо совсем недавно закончили вуз, либо еще обучаются на
старших курсах, в исследовании этого вопроса пока не накоплено
систематических фактических данных. Тем не менее, следует заметить, что система вручения сертификатов ОУИ за изученные
и успешно сданные курсы, позволяет студенту приобщить их
к своему диплому и таким образом продемонстрировать будущим
работодателям свою разностороннюю подготовку. Эти сертификаты рассматриваются зарубежными университетами, например,
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Кембриджем и Сорбонной, как подтверждение, что соискатель
докторантуры обучался, по меньшей мере, в двух университетах
перед тем, как приступить к написанию докторской диссертации.
Нам известны, как минимум два таких случая, когда участники
«Русской программы» использовали эту возможность.
Наконец, пятой мотивационной причиной обращения к программе ОУИ мы назвали коммуникативную потребность.
По большому счету, мы, сотрудники Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, не сделали серьезных попыток реализовать возможности проекта для
удовлетворения этой потребности, полагая, что инициатива
должна была быть у Открытого университета Израиля. Действительно, раннее, в 1990-е гг. проект периодически, не менее двухчетырех раз в год проводил общие семинары-слеты для изучающих курсы ОУИ. Кроме того, аналогичные семинары, правда,
меньшего масштаба, проводились в регионах постсоветского пространства и на местах. Большое внимание привлекали к себе ежегодные семинары, проходящие в самом ОУИ, на которые приглашались успешно изучившие в текущем году несколько курсов.
В 2000-е гг. эта практика постепенно свернулась. Сейчас появились новые возможности участия ОУИ в различных массовых
образовательных академических проектах, проходящих в Израиле, что может принципиально изменить ситуацию. Мы думаем,
что российский студент с большим желанием использует возможность познакомиться на месте и с самим ОУИ, и со страной,
интерес к которой в российском обществе не снижается.
Подводя итоги, следует отметить, что «Русский проект» ОУИ
за более, чем пятнадцать лет своего существования постоянно
развивался и совершенствовался. Сделано много, но возможности
проекта не исчерпаны. Рожденный в столь динамичное время, он
постоянно искал новые пути соответствия запросам вначале тех,
кто хотел получить хотя бы начальные сведения о еврейской
культуре и истории, а затем и тех, кто нуждался в академических
базовые знания по иудаике и израилеведению. Уже на наших глазах этот проект становится все более привлекательным и для российского студенчества, не связанного с еврейской национальной
ориентацией. Это закономерно – академическое знание не может
ограничиваться культурными, политическими или национальными рамками.
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Что касается трудностей, которые возникают сегодня на пути
проекта, то они неизбежны, как неизбежны всякие перемены. Изменились методики и технологии дистанционного образования,
изменился запрос на академическое знание и формы удовлетворения этого запроса. Сегодняшний потребитель знания хочет получать его концентрированно, динамично, адекватно потребности
в нем. Надо искать пути соответствия этим запросам.
Обладая уникальным ресурсом около 25 академических курсов на русском языке по важнейшем вопросам иудаики и израилеведения, начитывающих более 80 томов учебных пособий суммарно в 20 тысяч страниц, отлаженной системой корреспонденции между студентом и преподавателем, и имея неистощающийся запрос на эту литературу и знание, нельзя не искать новых путей передачи этого знания. Надо только сохранить верность делу
и стремление к успеху – это единственный способ сделать так,
чтобы проект продолжил свое развитие.
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Елена Сморгунова
(Москва)

АРСЕНИЙ СУХАНОВ
И ИОНА МАЛЕНЬКИЙ –
ДВЕ СУДЬБЫ АВТОРОВ И ИХ ОПИСАНИЙ
ПУТЕШЕСТВИЯ В ИЕРУСАЛИМ
в середине XVII века

Habent sua fata libelli
Книги имеют свои судьбы

В подмосковном Новом Иерусалиме, монастыре, построенном в середине XVII в., хранится модель Иерусалимского Храма
Воскресения Господня. Согласно монастырской описи, она была
привезена из Иерусалима Троицким келарем старцем Арсением
Сухановым. Этот удивительный, не только для своего времени,
человек был одним из самых ярких и значимых русских паломников на Восток в XVII в. Он кончил жизнь старцем ТроицеСергиева монастыря, а до этого был значительным писателем и
дипломатом, заведовал Московским печатным двором, справщиком участвовал в книжной реформе, будучи знатоком греческого языка и одним из самых образованных людей Руси
XVII в.1.
Московский Главный Архив Министерства Иностранных Дел
сохранил документы о поездках А. Суханова на Восток 1649–
1655 гг., в Иерусалим и Грецию. Рукописи с сочинениями Арсения Суханова сохранились в значительном количестве списков
и теперь находятся во многих хранилищах и собраниях2.
Арсений Суханов был послан на Восток, имея поручение
и намерение «узрети како... в Иерусалиме церковный чин и пение
содержат». Он отправлялся «в Иерусалим, и в Александрию, и в
Святые горы, и в Царь град». Московский царь и патриарх поручили ему, чтобы «последил там за чином богослужения», особен-
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но были интересны службы в Великую Субботу и явление Святого огня в Храме Господнем.
Получив содержание на дорогу, Арсений отправляется решать
важнейшие для его времени проблемы церковного благочестия
и церковных обрядов3. После Флорентийского собора, на котором «греческие императоры приняли унию с латинянами», и завоевания Константинополя турками главой православного мира
становится Московский великий князь, и идея «Москвы – Третьего Рима» была сформулирована в следующем виде: «Въ Царьграде былъ царь благочестивый единъ подъ солнцемъ... а ныне вместо того царя на Москве государь царь благочестивый, во всей
подсолнечной единъ царь благочестивый». Хронограф А. Суханова: РНБ, F. XVII. л. 259 об., воспроизводит формулу «вся християнская царства потопишася от неверных, токмо единого государя царя и великаго князя росиискаго государство благодатию
Христовою стоитъ».
Вернувшись в 1651 г. в Москву, Арсений снова послан в Иерусалим и Царьград. В Посольском приказе от имени царя Арсений получает наставление, «чтобы он, будучи в греческих странах, помня час смертный, писал правду, без прикладу».
Арсений подробно описывает свою трудную поездку, «на телегах, в самую полую воду», в войну поляков и казаков, ехал по
ночам и в Яссах узнает, что Иерусалимский патриарх Паисий попрежнему не желает возвращаться в Иерусалим, пока константинопольским патриархом остается Парфений, с которым у него
была вражда4.
Вместе с Арсением выехал в Иерусалим дьякон Иона Маленький, которого Патриарх Паисий выбрал, когда Иона показывал тому лаврские храмы5. В Константинополе они узнают, что
патриарх Парфений убит, и Арсению становится известно, что
к убийству Парфения был причастен патриарх Паисий.
Из Константинополя Арсений едет на остров Хиос, описывает
тамошнюю службу, на острова Самос и Патмос, где Иоанн Богослов с Прохором писал Апокалипсис, попав в Александрию, спешит в монастырь преп. Саввы – «градъ раньше былъ украшенъ,
а ныне пустъ». Он дает в своем описании замечательные лингвистические параллели: «выехал в Мисирь арапским языком, Египет – по грецку, Каиръ – по латин¸». В описании реки Нил интересны его сравнения: «вода полая, с берегами ровна, шириною,
яко Ока под Серпуховым или под Коломною, а инд¸ и ýже».
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В Каире, выполняя поручение царя Алексея Михайловича, Арсений купил «в государеву аптеку 130 золотниковъ амбрагрыза» –
так он называет серую амбру (лат. ambra grisae), которая, по медицинским понятиям того времени, «от морового поветрия соблюдает».
Путешествие Арсения Суханова продлилось несколько лет,
и результатом стал «Проскинитарий» («Путник», «Дорожник»,
или «Поклонник святых мест»), один из лучших образцов распространенного на Руси жанра паломнических хождений6. Русские паломники в описании Святых мест следовали греческим
«иерусалимским поклонникам», или путеводителям7.
Арсений описывает свою дорогу, все, что встречает по пути,
сложности и трудности паломнического странствия. Автор «Проскинитария» внимательно замечает особенности и местные отличия, описывает природу, местные нравы и обычаи народа, приводит объяснения необычных явлений, его интересуют мельчайшие
топонимические и этнографические детали – вплоть до того, как
входят в город и где жители берут воду: «Место безводно, нет ни
реки, ни источниковъ, ни кладезей, токмо во юдоли плачевной
Силуамля купель, да тут же, пониже тоя купели кладезь копаной
Ияковль, з западной страны града приведена вода, из далека по
подъ землею, и та вода течет к Соломонове церкви, иногда идет,
а иногда нейдет. А живут во Иеросалиме и во всех пределехъ его,
все дождевою водою, понеже церкви и хоромы учинены плоския
верхи».
Замечателен в описании Арсения Святой Город Иерусалим –
он занимает особое место среди других святых мест, и рассказ
о нем наиболее подробен: отдельная глава «Проскинитария» называется «О граде Иеросалиме и о имени его, откуду принято
таково прозвание, и о горе Голгофе и о гробе Христове, и о воскресении, и о церкви Воскресения Христова, и о мерах их и о
прочих Святых местах».
Арсений пишет, что «град Иеросалим вельми тверд стенами,
ни мало нигде нет, чтобы попортился, стоит на горе высоко, на
камени на диком, на самом мысу, меж дву врагов» (оврагов), детально описывает порядок службы в Великую Субботу и явление
Святого света.
Достойны внимания даже мелкие упоминания русских реалий, показывающие, что в памяти русского путешественника
всегда живут родные места. Так, он описывает свое передвиже-
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ние: «възъехавъ на гору, тут село да запустело, бобъ дикой без
числа много растет». В другом месте, где паломники едут меж
снежных гор, автор замечает: «и перешед гребень стали на высоком месте межъ горами на лушкý» – с ударением на последнем
слоге слова. Описывая реку Иордан, как она течет из снежной
горы, Арсений отмечает: «выше мосту река поменше Яузы как по
Троицкой дороге» – словно, глядя на Иордан, он видит свой путь
из Москвы в родную Троицкую обитель вдоль реки Яузы.
Вернувшись в Москву в июне 1653 г., А. Суханов поднес царю Алексею Михайловичу свой «Проскинитарий» с описанием
поездки. В Посольский приказ поступила полная рукопись, «Статейный список» и «Прения о вере с афонскими старцами», а для
Никона, сменившего на патриаршем престоле Иосифа, Арсений
приготовил краткую редакцию, опустив свои отзывы о греках8.
Из путешествия Арсений привез в Москву масличную ветку, просфоры со службы Великой субботы и модели большого иерусалимского храма Воскресения Христова и Вифлеемского храма.
Модель храма Воскресения Господня была выполнена из черного
ореха, инкрустированного перламутром, она послужила образцом
при постройке Воскресенского храма в Ново-Иерусалимском
монастыре под Москвой9.
Арсений стал книжным справщиком на Московском Печатном дворе, а с 1661 г., после удаления Никона с патриаршего
престола, и до 1664 г. был управляющим Печатного двора.
Скончался Арсений 14 августа 1668 г. в Троице-Сергиевой
Лавре, похоронен около Серапионовской часовни, в стене которой оставалась плита с надписью: «келарь инок Арсений Суханов
авг в 14 день 7177».
Об Ионе по прозванию Маленький, дьяконе Троице-Сергиева монастыря, который ездил вместе с А. Сухановым и тоже описал свое путешествие, осталось до нашего времени совсем немного сведений. Он отправился из Москвы в 1649 г. и вернулся
в 1651 г., посетив Царьград и Иерусалим. Несколько раз Арсений
упоминает его в своем «Проскинитарии». Повесть Ионы полна
замечательных деталей путешествия, описаний природы и нравов, достопримечательностей Востока и Святой Земли; это было
последнее из известных путешествий допетровской Руси. Он
пишет много и о себе самом. Но труд Ионы, в отличие от Арсениевских сочинений, имел другую судьбу. Он сохранился в единственной рукописи в сборнике XVII в. (ф. 205 собр. Общества
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истории и древностей Российских, № 202, л. 116), который был
напечатан в 1836 г. в Московской Университетской типографии.
«Повесть» инока Ионы воспроизводится здесь целиком с авторскими пометами.
Повесть и сказание
о похождении в Иерусалим и в Царьград10
Въ лето 7157 года, приезжалъ въ Московское Государство изъ
святаго града Иерусалима, Святейший Вселенский
Паисий патриархъ Иерусалимский ко благочестивому и христолюбивому Великому ГОСУДАРЮ, ЦАРЮ и Великому Князю АЛЕКСИЮ МИХАЙЛОВИЧУ ВСЕЯ России – для милостыни. И, по его Государеву повелению, Иерусалимский Патриархъ былъ въ доме
ПРЕСВЯТЫЯ и Живоначальныя ТРОИЦЫ и Великаго Чудотворца
Сергия во святый и Великий постъ. Въ то время мне недостойному и последнему паче во всехъ мнисехъ Ионе, работающу священнодиаконская въ той велицей ЛАВРЕ, прилучися тогда патриарху ходити по святымъ церквамъ молитися. Егда вниде онъ во
святую и великую церковь уСПЕНИЯ Пресвятыя БОГОРОДИЦЫ, мне
же недостойному держащу его подъ руку и указующе внутрь
святыя церкви вся службы, идеже престолъ ВЕЛИКАГО ЧУДОТВОРЦА Николы, и прочая вся подробно. Патриархъ же почудися
дивному зданию и похваливъ, мне же недостойному рекъ: «за
сие, еже ми указуеши ты церковь Святыя БОГОРОДИЦЫ УСПЕНИЯ
и въ ней службы, и аще восхощеши: азъ же ти укажу и гробъ
ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ». Азъ, же убогий Иона, поклонихся до
земли, и целовахъ его руку, и обещахся шествовати съ нимъ.
И отъ того часа прииде ми велие желание и восхоте видети святый градъ Иерусалимъ, овоже и научения ради Греческаго языка
и граматы; онъ же милостивно обещася прияти мое недостоинство и довести до гроба Господня. По семь же возвратися патриархъ паки въ царствующий градъ Москву, азъ же убогий остахся
въ обители.
И того же года, Великий Государь, Царь и Великий Князь
АЛЕКСЕЙ Михайловичъ всея России прииде въ домъ Живоначальныя ТРОИЦЫ въ Пятьдесятный день. Азъ же убогий, уповая на
милость Всещедраго Бога, и на помощь призвавъ Великаго
ЧУДОТВОРЦА СЕРГИЯ, и едино помышляхъ, аще угодно будетъ мое
грешное дерзновение Богу, то не погрешу прошения: и абие
Палестины, отъ
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страхъ отложихъ и дерзновение восприяхъ, приступивъ ко благочестивому Великому Государю, Царю со слезами, начать проситися съ патриархомъ. Онъ же милосердный ГОСУДАРЬ дарова ми
свобождение и отпущение, и не возбрани моему дерзновению,
еже ми свое желание совершити. И тако отпущенъ бысть азъ недостойный съ Иерусалимскимъ патриархомъ изъ царствующаго
града Москвы того же 7157 году, Мая въ 10 день.
И Божиею милостию Московское Государство и Польскую и
Воложкую землю проидохомъ, Богомъ хранимы, до Мутьянския
земли, и ту пребыхомъ съ патриархомъ два года. Патриарху же
коснящу страха ради Турскаго, овоже бояся патриарха Цареградскаго, занеже между собою велию вражду имуще; мне же убогому скорбящу закоснения ради и нестроения пути. И не восхотевъ
ждати патриарха, н начать у него со слезами молити, – да отпустить мя прежде себя во Иерусалимъ, или во свою землю; онъ же
не восхоте мя отпустити на Русь, и даде ми старца араба, Иоакима именемъ, зело сведуща Варварскимъ языкамъ и Греческому
глаголати, Иерусалимлянина, и съ нимъ отпусти мя въ Иерусалимъ; и даде намъ граматы по своимъ метохиямъ провождения
ради до Царяграда и до Иерусалима.
Мы же, милостию Божиею, идоша въ путь 7159 году въ Великий постъ, на Благовещение Пресвятыя Богородицы, и дошедшимъ намъ Мутьянскою землею до реки Дуная, то есть граница
Турская съ Мутьянскою землею, и превезохомся реку Дунай подъ
Силистриею городомъ Турскимъ. Туто берутъ на Турскаго Царя со
всякаго старца по два ефимка, а со всякаго товару изъ денегъ
десятое емлютъ; и въ томъ граде Християне живутъ – Болгары,
и подворье патриарха Иерусалимскаго, — храмъ ПРЕЧИСТЫЯ Богородицы. Тутъ живутъ старцы и сбираютъ милостыну на гробъ
Господень; мы же у нихъ пребыхомъ 12 дней. И отъ Силистрии
града до Варны града идоша пеши 6 дней, и приидохомъ на страстной недели въ среду, и ту и Пасху Христову взяхомъ и две седмицы дней пребыли. А тотъ градъ Варна стоить на край Чернаго
моря, и великое пристанище корабельное тутъ; и Христианъ въ
немъ много Грекъ; и въ томъ граде митрополитъ. И вражиимъ
навождениемъ, ради моихъ согрешений, мало не погибъ отъ
спутника своего, отъ старца Иоакнма Иерусалимлянина, Араба,
съ которымъ патриархъ мя отпусти: наустилъ на мя Туркомъ,
дабы погубили мздоимства ради, и оставилъ мя единаго въ Варне.
Тогда милосердие свое ко мне учинилъ въ толицей беде святый
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митрополитъ Варненской для Государскаго Величества и для патриаршихъ граматъ; и на корабле Турскомъ отпустилъ къ ЦАРЮГРАДУ съ чернымъ попомъ своимъ; азъ же тому попу работнымъ
обычаемъ служивъ, дабы не познали мя Турки. И на томъ корабле
до ЦАРЯГРАДА доидохомъ въ пятый день, въ неделю Святыхъ
Женъ МΪроносицъ; и тотъ Варненский попъ отвелъ мя съ корабля
на подворье Иерусалимское. А то Иерусалимское подворье въ самомъ ЦАРЕграде, а улица словетъ ФОРНА; а на томъ подворье игуменъ Игнатий. А который старецъ отлучился отъ меня въ Варне
граде, спутникь мой, иже и беду мне нанесъ, на то же Иерусалимское подворье въ ЦАРЬГРАДЪ прииде, и со мною смирися.
А въ то время въ ЦАРЕГРАДЕ былъ святейший ПАРФЕНИЙ патриархъ; азъ же грешный благословения сподобился отъ него прияти; и пребылъ въ Цареграде 12 дней.
А изъ Царяграда игуменъ Игнатий отпустилъ меня на Митилинскомъ корабле съ темъ же старцемъ. Седшимъ намъ въ корабль Митилинский въ Цареграде, и идохомъ по Узскому морю
отъ Царяграда по правую страну до Ираклия града; въ томъ граде
лежать мощи Преподобныя Ксении и до ныне. А отъ Ираклии до
Калиполи града шли по той же стране. А отъ Калиполи идохомъ
до Бугазы, еже есть Ени градъ, то есть устие Узскаго моря, где
выехать на великое море Белое. А тотъ Ени градъ вельми утверженъ, съ великимъ нарядомъ, стоить на томъ устье по обе страны
Узскаго моря на берегу; а устроень прихода ради воинскихъ кораблей, крепкая стража Турская на томъ устье. А отъ Царяграда
до того места, сказываютъ, триста верстъ. А то Узское море именуется протокъ, изъ Чернаго моря въ Белое море течетъ; а по обе
страны того протока и до Бугазы по берегу города многие. А отъ
Бугазы, вышедъ на Белое море, на право путь къ Солуню, и ко
святой Афонской горе и въ Римъ; а на лево путь къ Иерусалиму.
И Божиею милостию хранимы, доидохомъ до великаго Митилина
острова, а въ Митилине острове градъ, и не единъ есть; изобиленъ вельми всемъ: лимоны и наранжы и виноградъ и масличныхъ древъ много, и мушкатное питие тамо строятъ. И въ томъ
острове пребыхомъ две седьмицы дней; и въ томъ острове есть
устроены две палаты, а въ нихъ вода течетъ изъ горы вельми тепла, и люди въ техъ палатахъ мыются, подобно бани. И отъ того
острова пристахомъ въ Косу острову, вельми обиленъ же всемъ:
людьми и скотомъ и овощомъ всякимъ. А отъ того острова преплыхомъ на Хио островъ, или Санызъ именуемъ, въ немъ же ро-
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дится мастика: такоже всемъ обиленъ; а большая часть въ томъ
острове Грековъ и Фрязовъ. А отъ того острова приидохомъ на
Родосъ островъ. И Божиею милостию хранимы, приидохомъ во
Египетския страны добрымъ ветромъ въ 4 дни отъ Родоса острова
до Покрея городка; и туто садятся изъ большаго корабля на малый Египетский кораблецъ, и шествуютъ на устье великия реки
Нилъ, на ней же градъ Решидъ, от моря 15 верстъ стоить: тутъ
родится финиковъ много и пшено Срацинское и сахаръ и овощи
сладкие; и въ томъ граде пребыхомъ 12 дней; а отъ того места до
великия Александрии 30 верстъ. А въ томъ граде Решите, старцы
патриарха Иерусалимскаго сбираютъ милостыню на гробъ Господень съ кораблей, и закупаютъ запасъ: сахаръ, и воскъ, и рыбу
и отпускаютъ во Иерусалимъ; и те старцы приняли насъ съ радостию. Да въ томъ же градъ видехомъ птицу Строфокамилъ, а поРуски именуется птица верблюдъ. «Строфо» по Гречески птица,
а «камилъ» то верблюдъ; та птица подобиемъ верблюду и вельми
велика, копыто на двое. А отъ того града на верблюдехъ ехати
до Дамьята града по Египетской стране – Арабскою землею.
А Дамьятъ градъ стоить на третиемъ устье Нила реки: первое
устие подъ Александрию течетъ, а другое подъ Решитъ градъ,
а третие подъ Дамьятъ градъ. Та река великая Нилъ тремя устьи
течетъ въ Белое море, и рыбы въ ней множество. И отъ техъ местъ
на Белое море въ корабле приплыхомъ до Яффы, еже есть Иоппия, на брезе Белаго моря пристанище: и туто вышедъ изъ кораблей, платили по семи ефимковъ со всякаго человека, а съ немецъ
браху по двенадцати ефимковъ. И отъ того пристанища сухимъ
путемъ къ Иерусалиму на мулахъ, и на лошакахъ и на верблюдехъ и доидохомъ до Рамли, еже есть Палестина, – отъ пристанища 15 версть. Отъ Яффы до Рамли итти все полемъ, и на томъ
поле арбузы великие, и всякой овощь вельми родится. А отъ Рамли на право путь до Лидды, идеже лежало тело Велимученика
Георгия. Отъ Лидды тотъ путь и во ИЕРУСАЛИМЪ, а другий путь
отъ Яффы же во Еммаусъ – на лево, идеже ХРИСТОСЪ явися Луце
и Клеопе. Мы же темъ путемъ шествовахомъ, и на томъ пути во
Еммаусе есть церковь велика, пуста, а изъ подъ той церкви исходить источникъ светлыя воды; мы же ту воду пихомъ. А отъ того
места 12 поприщъ все по горамъ итти до Иерусалима. Егда же
дошедшимъ намъ близъ святаго града Иерусалима, съ горы уже
видеть святый градъ; и туто сходятъ съ муловъ, и молятся святому Воскресению Христову. И отъ того места идоша пеши до гра-
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да; и благодатию Христовою внидохомъ во Святый градъ Иерусалимъ 7159 году Мая въ 10 день отъ запада, въ Венияминова врата.
И входятъ Христиане съ радостию великою и со слезами во святый градъ Иерусалимъ. А отъ техъ Венияминовыхъ врать улица
до Святая Святыхъ, до Красныхъ вратъ; а на лево отъ техъ же
Венияминовыхъ вратъ улица къ Воскресению Христову; а вшедъ
во градъ, на право у техъ вратъ домъ Давыдовъ. Пришедшимъ
намъ въ домъ патриарший, и приняли насъ съ радостию великою:
азъ же дахъ имъ отъ патриарха граматы. По семъ введоша насъ въ
гостинницу палату; а после вечерни того же дни въ трапезу отведоша, и ту умыша намъ ноги трепезарь: всемъ бо пришельцамъ
ту умываютъ ноги, а женамъ руки; а пришельцы за то почесть
воздаютъ. И по томъ умовении посажаютъ на трапезе, и угостиша
насъ вельми. НА утрии же ведоша насъ до великия церкви Воскресению Христа Бога нашего ко вратомь, и даша намъ свещи,
и мы сами отдахомъ въ церковь въ оконце начальнику церковному; а за те свещи платятъ по ефимку. И гостившимъ намъ въ патриархове дому три дни, и прииде къ намъ протосингелъ и возвести: иже кто восхощетъ написатися у гроба Господня въ вечное
поминание въ синодикъ, и отъ единаго имени по пяти ефимковъ
даютъ, а отъ сорокоустия по полутора ефимка. И по трехъ днехъ
даша ми келию равно съ братиею; тамо бо по единому старцу
живутъ въ келии: а иныхъ богомольцовъ отведоша на гостиный
дворъ, идеже богомольцы стоять. На томъ гостиномъ дворе церковь Святыя Великомученицы Феклы – старое строение. А у патриарха церковь во дворе святаго Царя Константина и матери его
Царицы Елены – надъ хлебнею: а прежде сего палаты были подле
стены Святаго Воскресения, а старой патриарховъ дворъ – отъ
запада; а ныне Турчинъ владеетъ.
О святомъ граде Иерусалиме
Святый градъ Иерусалимъ четвероуголенъ: восточная стена
внизу ко Юдоли Плачевной, а западная стена на горе, близъ Святаго Сиона, а полуденная стена отъ святаго Вифлиема на сгории,
а полунощная стена такожде на сгории. На восточной стене противъ востока первыя Гевсиманския врата. И мало пошедъ, противъ Святая Святыхъ есть врата, въ нихъ же вниде Христосъ Богъ
нашъ во Святой градъ Иерусалимъ на осляти отъ Вифании противо Елеоския горы; и те врата нарицаются Давыдовы, стараго
здания, ныне закладены, только знать. А съ полуденную страну
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на южной стене малыя врата, тако нарицаются, близъ Святая
Святыхъ; да на той же стене Вифлиемския врата. А на западной
стене врата Венияминова, близъ дому Давыдова; да на той же
стене Шамския Великия врата, противъ Святаго Сиона малыя
врата.
А на полунощной стене отъ севера вратъ неть. А стенами святый градъ Иерусалимъ устроенъ камениемъ белымъ, четвероугольнымъ, не зело высокъ, но покрытъ, зубцы широки. На
коейждо стене по пяти башенъ; а башни не велики, плоски, точию едиными зубцы выше стены, мало выставлены изъ стены.
О церкви святаго Воскресения Христова
Церковь Святаго Воскресения Христова четвероугольна, врата на полуденной стене близъ колокольцицы; а та колокольница
создана четвероугольна, высока вельми, о самую стену церковную; а подъ нею церковь святаго Иоанна Богослова на левой руке, идучи въ церковь. Только теми едиными враты входятъ во
святую и великую церковь, а иныя врата все и окна великия закладены камениемъ. А внутрь великия церкви Святаго Воскресения въ долготу 30 саженъ землемерныхъ, а въ широту 27, въ высоту 12 саженъ. Въ ней же столповъ облыхъ 16, а на техъ столпехъ палаты пространны; а верхъ церковный не до конца сведенъ
камениемъ, и тако не покрыто ни чемъ же. И вшедъ во святую
церковь преждереченными враты, впрямь противо вратъ саженъ
съ пять место – Снятие со креста ГОСПОДА нашего Иисуса
ХРИСТА; на томъ месте въ саванъ облекоша, и то место устроено
мраморомъ белымъ возвыше пяди, яко лавица; и надъ темъ местомъ висятъ 7 кандилъ съ масломъ древяннымъ, Греческихъ два,
а разныхъ веръ 5: Французское, Арменское, Хабежское, Копское
и Сирьянское. И тамо святому месту християне покланяются и
целуютъ. А отъ того места на право ко святой Голгофе въ восточной уголъ, а на лево къ Животворящему гробу Господню.
О святомъ гробе Господне
Подъ темъ же самемъ верхомъ непокрытымъ – святый Животворящий гробъ Господень отъ востока входъ имать, и вшедъ въ
предверие ко гробу Господню целуютъ святый камень, его же
Ангелъ Господень отвалилъ отъ дверей гроба Господня; и надъ
темъ каменемъ виситъ 16 кандилъ сребряныхъ съ масломъ, горятъ безпрестанно день и нощь – Греческие, и разныхъ веръ.
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А величествомъ той святый камень отъ земли въ колено, а другая
половина въ земли утвержена; въ долготу три пяди, въ ширину
полтретьи пяди; угловатъ. А тотъ святый камень въ преддверии
противо самыхъ дверей святаго гроба Господня, а то преддверие
устроено яко сенцы предъ кельею изъ камени белаго и мраморомъ белымъ внутрь и вне, яко теремецъ; а двери гроба Господня
четырехъ пядей великихъ въ длину, а поперегъ трехъ. Та бо есть
святая пещера изсечена въ камени; внити же теми малыми дверцами въ ту пещеру, на десной стране есть место яко лавица засечена: въ томъ же камени печерномъ, на той лавице лежало тело
Господа нашего Иисуса Христа; есть бо та святая лавица покрыта
тцками мраморными, въ длину четыре локтя, а въ ширину два,
мало выше полутора локтя; та бо есть святая пещера именуется
гробъ Господень, въ ней же виситъ 24 кандила великихъ сребряныхъ съ масломъ древянымъ, горятъ безпрестани день и нощь.
А покрыта святая пещера палатнымъ образомъ плоско; а изъ тоя
святыя пещеры сделаны вверху четыре оконца, и теми оконцы
изъ пещеры отъ кандилъ дымъ исходить; а надъ теми оконцы
учиненъ шатрикъ востроверхо, сделанъ на столпехъ мраморныхъ.
А святый гробъ Господень близъ западныя стены, а позади тоя
святыя пещеры гроба Господня, Копты приделали церквицу малу, и въ ней служатъ по своей вере. А отъ святаго гроба Господня
къ полунощной стране саженъ съ пять лежитъ камень великъ
зело, на томъ месте явися Христосъ Марии Магдалине; она же
вертоградаря мняща. И отъ того места въ полунощной уголъ, есть
кладезь великъ зело и глубокъ, а вода въ него течетъ дождевая съ
кровель потоками приведена, и отъ того кладеся недалеко купель
сделана изъ мрамора крестообразна древняго здания, въ ней же
детей въ крещении погружали, а ныне въ той купъли не крестятъ,
и засорена. И отъ того угла идучи подле полунощной стены къ
востоку, на той стене двери сделаны, а те двери были въ патриарховы палаты изъ церкви, а ныне въ техъ палатахъ живутъ Фрянги, и костелъ ихъ тутъ: и у техъ же дверей на правой стране часть
святаго столба, къ нему же привязаша Христа Жидове, и тому
святому столбу християне поклоняются и целуютъ; а другая
часть того столба въ Цареграде у патриарха въ церкви у северныхъ вратъ. И язъ недостойный, будучи въ Цареграде у патриарха Парфения, самовидецъ сему, и той святой столбъ такоже целовалъ; а третия часть того же святаго столба, сказываютъ, въ Риме.
И отъ техъ дверей къ восточному углу святая Христова темница,
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а въ той темнице церковь Пречистыя Богородицы, мала: а посему
и темницею нарицаютъ, что изъ темничнаго камения святая Богомудрая Царица Елена повеле создати ту церковь, въ которую
темницу Христосъ былъ всаженъ, дондеже крестъ готовили.
А отъ того места на восточной стене, за великимъ алтаремъ, престолъ, а подъ престоломъ камень, на немъ же воины разделиша
ризы Христовы; а отъ того места лестница внизъ подъ церковную
стену на востокъ; во глубину 30 степеней, и тамъ церковь святаго
Иакова брата Господня, а ту церковь ныне держать Армяни.
И изъ тоя церкви еще внизъ лествицею идти 17 ступеней во святую пещеру, идеже взыскала святая Царица Елена Животворящее
древо крестъ Господень; и та лествица устроена каменная, пространна, въ ту святую пещеру; а служатъ въ ней Греки. А изъ тоя
святыя пещеры темъ же путемъ вышедъ въ церковь, по восточной
стене на югъ, противъ востока въ уголъ, лествица вверхъ, 22 степени взыти на святую Голгофу, идеже распятие претерпе Господь
нашъ Иисусъ Христосъ нашего ради спасения. И та святая Голгофа гора отделана вся камениемъ тесанымъ стеною; а на верху
святыя Голгофы палата учинена, въ ней же украшено вельми
различнымъ мраморомъ место яко лавица, въ долготу есть въ две
сажени, въ широту же въ сажень: а посреди того святаго мъста
святое водружение Честнаго и Животворящаго креста Господня,
яко лактя единаго въ глубину, кругло, отделано сребромъ съ камениемъ драгимъ, идеже водружено Животворящее древо, и близъ
того святаго водружения разселина, еже въ распятие Господне въ
ту разселину изъ пречистыхъ ребръ ХРИСТОВЫХЪ изыде кровь
и вода. А подле тоя разселины престолъ на томъ же месте, а по
левую страну того святаго места жертвенникъ, и то есть церковь
на святой Голгофе, служба бываетъ въ среду и въ пятокъ; служатъ Греки. Помощена та святая Голгофа мраморомъ дивнымъ.
А подъ святою Голгофою церковь святаго Иоанна ПРЕДТЕЧИ: а въ
алтаре у тоя церкви есть оконце противъ разселины, и въ то
оконце християне целуютъ святую Голгофу; да въ той же церкви
подъ святою Голгофою 4 гробы Французскихъ Князей Балдвиновъ, егда они держаша святый градъ ИЕРУСАЛИМЪ. Да изъ церкви же святыя Голгофы отъ распятия Господня прежде сего были
врата на полуденной стене вонъ изъ церкви, и ныны те двери
закладены; токмо едино окно: и противъ техъ дверей за великою
церковию сделанъ крылецъ, руднику подобенъ, и надъ нимъ шатеръ мрамора белаго; изъ того рундука 17 степеней до земли, и на
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томъ крыльце престолъ Латинской; и на техъ степеняхъ съ того
рундука патриархъ Иерусалимский въ Великий Четвертокъ умовение ногъ действуетъ вне церкви. Сия описахъ отъ полуденныхъ
вратъ церковныхъ, и обыдохъ вкругъ подле стены святаго Воскресения внутрь великия церкви до техъ же церковныхъ вратъ.
Посреди же тоя великия церкви устроена церковь именуется Соборная: ограждена стенами, промежъ столбовъ, въ высоту полторы сажени, въ долготу 16 саженей съ алтаремъ, а поперегъ треть
занята великия церкви; врата трои отъ запада и отъ полудни и отъ
севера. И вшедъ въ ту среднюю церковь въ западныя врата, направо на полуденной стране, подле южныя стены, место патриарха Иерусалимскаго сделано изъ кипарису, и позолочено красно,
а на шестой степени, лицемъ стоить та церковь противъ севера.
Да на той же стене по другую страну полуденныхъ дверей место
патриарха Антиохийскаго; а на полуношной стране подле северной страны противъ Иерусалимскаго места, патриарха Цареграцкаго место; а по другую страну, северныхъ дверей, противъ Антиохийскаго патриарха место. А иконы въ той средней церкви
местныя присланы съ Москвы, отъ благовернаго и христолюбиваго Великаго ГОСУДАРЯ, ЦАРЯ и ВЕЛИКАГО Князя МИХАИЛА Феодоровича всея РОССИИ; обложены серебромъ. А по обе страны
царскихъ вратъ устроены таковы же врата: и вшедъ въ той великий алтарь северными дверьми, противъ дверей – жертвенникъ;
а за жертвенникомъ лествица вверхъ въ палаты, въ сосудохранительницу. А святый престолъ вельми былъ украшенъ, а ныне обветшалъ; были столбцы мраморные, а ныне обломаны: а за святымъ престоломъ Горное место сделано кругъ всего алтаря, 12 степеней. А изъ того алтаря лествица вверхъ въ палаты, где живутъ
церковные старцы, которые пребываютъ всегда у святаго гроба
Господня: служатъ въ церкви Греческия веры; а надъ полуденными церковными враты на палатахъ Армяны; а внизу живутъ
Хабежы, Копты, Сирьяне. Грековъ живетъ 8 человекъ, Фряговъ
12 человекъ, Армянъ 6 человекъ, Коптъ и Хабежъ и Сирьянъ по
два человека; и те люди живутъ въ той велицей церкви неисходно, заперты и запечатаны Турскою печатию; замокъ у вратъ и печать Турская, а есть подаютъ имъ въ окно. А когда приидутъ богомольцы, и они платятъ Туркомъ по седьми ефимковъ, а Фрянги
по двенадцати; и имъ даютъ печати Кадия Турскаго, а съ черньцовъ Греческихъ не емлютъ; а какъ богомольцевъ соберется много, – и Турки церковь отопрутъ, и у кого будетъ Турская печать,
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того и пустятъ въ церковь всякихъ веръ; а для немногихъ богомольцевъ церкви не отпирають, а когда отпирають, и тогда не на
долгое время. Мне же недостойному Ионе послужившу въ церкви
Воскресения Христова и у Живоноснаго гроба, и святымъ страстемъ неисходно 3 месяцы, и всему самовидецъ быхъ; чесо просихъ у ВСЕСИЛЬНАГО БОГА, то и получихъ, не по моему недостоинству, но по неизреченнымъ судьбамъ своимъ. А вышедъ изъ
церкви темижъ враты, на правой руке церковь Воскресение же
Христово; на томъ месте явися Господь Марии Магдалине, рече
ей; «Марие! не прикасайся мне», а на правой руке еретическихъ
разныхъ веръ церкви; а противъ вратъ церковныхъ темница,
въ которую Елена Царица жидовъ сажала, взыскания ради Животворящаго креста Господня. А монастырей во святомъ граде Иерусалиме: монастырь Предтечевъ; особно живутъ Греческие старцы, необщежительный; другой монастырь Архангелъ, метохия
святаго Саввы, въ немъ же множество книгъ Греческихъ и Сербскихъ старыхъ. А 3 монастыря женскихъ: монастырь Пречистыя
Богородицы; на томь месте Пресвятая Богородица узрела на кресте висима сына своего, ГОСПОДА нашего Иисуса ХРИСТА, съ прочими женами, поддержима, горько плакася, зрящи; монастырьсвятаго Георгия, да монастырь святыя Екатерины. Старицъ во всякомъ монастыре по тридцати, зело убоги всеми потребными. Да
церковь святаго Николы, подворие Иверское, церковь святыя
Богородицы, церковь святаго Евфимия, церковь святаго мученика
Феодора; а иныя церкви пусты: въ техъ церквахъ бываетъ служба
на праздники. А иноверныхъ: Француский монастырь – великое
здание, а другий монастырь – Армянский; а прежде была первая
епископия святаго Иякова, брата Господня; церковь велика зело,
и келей множество и людей много. А христианскихъ дворовъ во
святомъ граде ИЕРУСАЛИМЕ только съ триста дворовъ Грековъ
и Арабовъ верныхъ. А преторъ промежъ Каияфина двора и Пилатова высоко вельми былъ устроенъ, ныне стоить не покрытъ;
токмо стена; а въ Пилатове дворе Паша живетъ. А домъ святыхъ
праведныхъ Богоотецъ Иоакима и Анны на востокъ близъ Гевсиманскихъ вратъ: и въ томъ дому есть пещера, въ ней же родися
ПРЕСВЯТАЯ Богородица, а прежде былъ монастырь вельми устроенъ; и садъ тотъ, въ немъ же молилася святая Анна, ныне стоить
пустъ. А невернымъ сила БОЖИЯ въ томъ дому жити не даетъ:
помираютъ злою смертию. А на леве овчая купель есть, тамъ
и ныне вода зело глубоко; строение все разорено и завалилось;
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а направо у Гевсиманскихъ вратъ ровъ, въ онъ же былъ вверженъ
Иеремия пророкъ, выкладенъ камениемъ, велико глубокъ. А тотъ
ровъ подле стены дома Соломонова: тотъ домъ Соломоновъ славно устроенъ въ восточномъ углу противъ полудня; весь мраморомъ белымъ выстланъ; огражденъ стеною каменною, яко градъ.
И въ тотъ домъ съ полуденныя страны великия красныя врата
стараго здания, зело хитро отъ камени мраморнаго устроены;
у техъ вратъ святый Петръ Апостолъ и Иоаннъ Богословъ хромаго изцелили. И въ тотъ домъ Соломоновъ всехъ пятеры врата;
посреди же вратъ мечеть Турская зело высока; а иде же была церковь СВЯТАЯ Святыхъ, а ныне на томъ мести устроена мечеть
велика и долга зело. А въ томъ домъ Соломонове живутъ Турки
Дервиши, безженные люди, или по ихъ законники чернецы. Отъ
христианския веры тамо никого не впускаютъ; аще ли кому случится отъ простоты видети дивное здание и красоту, того потурчатъ или сожгутъ: тогда въ немъ близко вндеть, когда врата великия отворены бываютъ, и то смотрятъ издали, – опасно. А подъ
темъ домомъ Соломоновымъ, сказываютъ, многия воды трубами
ведены. Домъ Давыдовъ на западной стене на горе подле Веньяминовыхъ вратъ; поль его во граде, а другая вне града; стенами
утверженъ, и палаты зело велики и высоки. На углу того двора
столбъ четвероуголенъ великъ и высокъ зело, на немь же Царь
Давыдъ ходивъ, жену Уриину въ винограде ея мыюшуся, увиделъ
и прельщенъ бысть: и то место близко того столба; а ныне живетъ въ дому Давыдове Турчинъ городничей. Сия вся описахъ во
святемъ граде Иерусалиме, еже видехъ очима своима и преходить
грешными ногами, елико возможно; а примерити же и гораздо
разсмотрети, страха ради поганыхъ Турковъ, не удобно. Отъ святаго града вышедъ въ Гевсиманския врата на востокъ лицемъ, въ
потокъ Кедрский, тоже зовется и юдоль плачевная, въ ней же
Гевсимания прежде было: ту есть церковь велика крестообразна,
ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ УСПЕНИЯ въ пещере; входъ лествицею
внизъ по степенемъ идти въ тое пещеру, степени велики же
и гладкаго камени; а та лествица полтретьи сажени поперегъ, и на
той лествици идучи внизъ на первой стороне гробы святыхъ, праведных» Иоакима и Анны. А противъ того на леве сделанъ пределъ и въ томъ пределе тако же гробы святыхъ, а не ведомо, кто
погребенъ; и вшедъ въ церковь—противъ самаго алтаря гробъ
святыя БОГОРОДИЦЫ, пещера истесана изъ камени темъ же подобиемъ, какъ Живоносный гровъ ГОСПОДЕНЬ. Внити же въ тою

552

Е. Сморгунова

пещеру от запада; а другия дверцы въ тою святую пещеру съ полунощи, полъ мраморянъ; а та святая лавица противо дверецъ
западныхъ. Радость бо бываетъ всякому християнину пришельцу
у гроба пресвятыя БОГОРОДИЦЫ! Та святая церковь ныне пуста,
а службу совершаютъ въ субботу, и въ неделю служебную потребу съ собою приносятъ християне; а иноверные Фрянги и Армяны
такоже приходятъ и служатъ у гроба святыя БОГОРОДИЦЫ по своей вере. А вышедъ нзъ церкви темижъ враты, налево на востокъ
есть пещера велика, где АПОСТОЛЫ спали во время предательства; къ нимъ же Господь рекъ: «бдите и молитеся, да не
внидите въ напасть»; и въ той пещере бываетъ служба. А противо
вратъ церковныхъ не далеко есть место ограждено камениемъ;
древа на томъ месте и трава не мала всегда бываетъ. Посреде того
потока Кедрскаго Иуда предаде Иудеомъ ГОСПОДА нашего Иисуса ХРИСТА. А отъ того мъста вдалее яко тридесятъ саженъ, место,
идеже Господь помолися ОТЦУ рекъ: «ОТЧЕ Мой, аще хощеши, да
мимо идетъ чаша сия отъ Меня!» И на техъ местехъ были церкви,
а ныне нетъ, токмо масличная древеса древняя плодовитая и великая зело; а та вся святая места противъ Елеонския горы внизу,
въ потоке Кедрскомъ, близъ Иерусалима. А отъ того места внизъ
за юдолью плачевною гробъ Асафатовъ вытесанъ изъ горы яко
церковь мала; близъ же того и другий гробъ Авессаломовъ, подобенъ тому жъ; а отъ того гроба иныя многия пещеры; глаголютъ
бо, что Иякова брата Господня гробъ ту же былъ. А отъ того места и до села Скудельнича по юдоли той внизъ гробы жидовские,
древние и нынешния кладбища; посему бо и юдоль плачевная
зовется; понеже Жидове по вся лета плакатися сходятъ въ тое
юдоль койждо на свой родъ. А подле стены Ирусалимския восточныя, въ той же юдоли Турки кладутся. А внизъ по той юдоли
близъ стены градныя Силуамля купель противъ святая святыхъ:
входъ къ воде по степенемъ, яко же въ пещеру. По той же юдоли
плачевной внизъ село Скудельниче, куплено ценою ХРИСТОВОЮ
на тридесятихъ сребреницехъ, иже повергъ, суть же въ немъ пещеры многи въ горе той, и церковь святаго Онуфрия въ пещере;
въ ней же служатъ на память святаго и на ВСЕЛЕНСКИЯ субботы.
И отъ того места кладбище странныхъ: въ пещерехъ истесаны
гробы многие, и въ тое пещеру двои дверцы малыя заваливаютъ
камениемъ; а въ техъ гробехъ умершихъ кладуть, а землею не
засыпаютъ. И по той же юдоли огороды и сады многие; тамо же
внизу и кладязь Иаков»; оттоле и путь ко святому Савве. Та
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юдоль, сиречь сухой Долъ, и до Мертваго Содомскаго моря; а по
обе страны горы высокия каяенныя. Сия все описахъ отъ востока
святыя места и юдоль плачевную близъ града ИЕРУСАЛИМА.
О святемъ Сионе
Святый Сионъ съ запада тридесять саженъ отъ святаго града
Иерусалима; прежде былъ монастырь, великое здание; а ныне
мечеть Турская; а живутъ Дервиши чернецы Турские; стоить на
горе, а християнъ не пущаютъ; сказываютъ, что подъ темъ святымъ Сиономъ гробы Царя Давыда и Соломона есть. А отъ святаго
Сиона ко градной стене есть пещера глубока зело, а въ той пещере ПЕТРЪ Апостолъ плакася, когда Христа отвергся; а надъ тою
пещерою церковь и монастырь; владеютъ Копты. А съ полунощной страны святаго Сиона погребаются християнския веры Иерусалимляне, а отъ святаго Сиона къ полунощной же стране за горою вдалее версты монастырь Животворящаго креста Господня:
на томъ же сделанъ бысть крестъ Христовъ. Есть пень того древа
подъ святою трапезою, окладенъ мраморомъ, и три кандила горять; и въ томъ моностыре ныне живутъ Иверы, а называется церковь Честнаго креста. А близъ святаго Иерусалима отъ севера въ
пещерахъ каменныхъ гробы пророческие; пещеры украшены
были зело златомъ, подписаны, подобны палатамъ. А оттоле путь
къ Дамаску и къ морю Тивериадскому. Сия описахъ святая места
близъ святаго Иерусалима.
О святей Елеонской горе
Святая Елеонская гора тако же близъ святаго града Иерусалима, противъ Гевсиманскихъ вратъ за потокомъ Кедрскимъ мимо Святыя Гевсимании. Итти на гору, и возшедъ въ полугоре,
была церковь; на томъ месте Христосъ ученики своя научилъ
молитися: «ОТЧЕ НАШЪ». И съ того места во святемъ граде Иерусалиме и въ дому Соломонове все и до мала видеть; еще же глаголютъ, яко Господь нашъ Иисусъ Христосъ рекъ, обратяся:
«ИЕРУСАЛИМЕ, Иерусалиме! избивый пророки! Такоже на томъ
месте Апостоли о здании и о устроении церковнемъ вопросиша,
къ нимъ же Господь рекъ: «не останетъ бо камень на камени, еже
не разорится». И отъ святаго места идти еще на гору, идеже Христосъ на небо вознесеся: и то место устроено было яко дворъ великий, огражденъ стеною каменною, и высланъ каменемъ бе-
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лымъ, и были столбы камерные мраморные и своды между ихъ
были яко каморы; посреде же того двора устроена камора на
столбцахъ мраморныхъ зело хитро шатромъ; съ сего святаго камени Господь вознесся. Близъ же того святаго места мечеть Турская великая, и тутъ на горе село Турское; и у всехь у техъ святыхъ местъ Турки стоять, и верныхъ даромъ не пущаютъ. А съ
той святой Елеонской горы Содомское море и Иорданъ видеть; та
бо святая гора Елеонская выше всехъ окрестныхъ горъ во Иерусалиме. А на зимний востокъ за Елеонскую гору село Вивсавия,
ныне пусто; тутъ Христосъ вседе на осля; а отъ того места до Вифании, въ немъ же былъ домь Лазаревъ, две версты; ныне живутъ
Арабы. Село и церкви велики были; старое строенье—монастырь;
а ныне обвалилося и запустело; а идеже былъ Лазарь погребенъ,
и то въ пещере глубоко. А идеже Христосъ отъ Иордана шелъ къ
Вифании, встретила его сестра Лазарева: и то место съ полверсты
отъ Вифании въ поле на востокъ; было здание, а ныне разорено.
И съ того места путь ко святому Иордану: идти по горамъ каменнымъ, и межъ горъ путь тесенъ и съ техъ горъ сойти внизъ на
поле; и на томъ бо поле былъ градъ древний Иерихонъ; а ныне на
томъ месте село, живутъ Арабы; тамъ же и воды Елисеевы, источникъ течетъ. Мы же въ томъ месте ночевали; а было насъ богомольцовъ полторы тысящи, а для берегания изъ Иерусалима
выезжаль паша Турской съ войскомъ своимъ; а войска съ нимъ
конныхъ и пешихъ шесть сотъ человекъ, для того, что дикие Арабы изходятъ изъ горъ и побиваютъ богомольцовъ: того ради собираются многими людьми и тако ходятъ на святый Иорданъ.
И отъ техъ местъ до Иордана поле, идти верстъ за 12; земля плодовита зело, древеса сладкаго плода.
О святемъ Иордане
Святый Иордан течетъ съ полунощи на югъ въ Содомское
море, широтою токмо 12 сажень или вяще; течетъ межъ горъ
быстро; вода въ немъ бела и легка пити; земля въ немъ глиниста:
а на которомъ месте крестися Господь нашъ Иисусъ Христосъ
противъ Ермонския горы съ Иерусалимскую страну, и то место
сделано древесы тесаными. И пришедшимъ намъ на святый Иорданъ, вси верные пиютъ святую воду отъ святаго Иордана, и мыются сами и ризы своя; и не много время бывъ на святемъ Иордане, паки возвратихомся вспять тъмъ же путемъ. Близъ же того
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святаго Иордана на право монастырь святаго Предтечи, ныне
разоренъ, токмо стены знать; а на лево монастырь святаго Герасима, разоренъ же. И не дошедшимъ намъ преждереченнаго Ерихонскаго села, паша самъ сталъ въ поле, и ту повеле собрати со
всякаго богомольца по три ефимка за прохождение. И посемъ
пришедшимъ намъ къ Иерихону и пребыхомъ ту весь день и полнощь; мы же отъ того места взыдохомъ немного во святую гору,
где Христосъ постился 40 дней, и ту былъ монастырь Феодосия
Великаго, ныне же разоренъ отъ поганыхъ; и отъ того места итти
возлъ горы и пришедъ къ горе путь вельми скорбенъ: крутъ восходъ имать на гору яко 300 саженъ, а въ той горе святая пещера
велика зело, въ ней же церковь была исписана дивнымъ письмомъ, и монастырь; ныне же отъ поганыхъ Арабовъ все пусто,
и многия пещеры около ея. Тотъ монастырь именовался Саранъдаръ, еже есть четыре десятница Христова; близъ того места истекли Елисеевы воды изъ горы каменныя, отъ нихъ же и пихомъ
мы. А верхъ тоя горы превысокъ зело, и не возможно немощну
человеку взыти: на той-бо горе, глаголютъ, дияволъ искушая
Христа, возведъ на гору и показа Ему вся царства въ часе временне; быти той горе превыше всехъ ту сущихъ горъ же и холмовъ.
А отъ Иерихона возвратихомся паки во ИЕРУСАЛИМЪ темъ же
путемъ; а по инымъ святымъ местамъ обонъ-полъ Иордана страха
ради Турскаго и поганыхъ Араповъ ходити не удобно.
О святемъ Вифлиеме
Святый Вифлиемъ отъ Иерусалима 6 верстъ на югъ лицемъ,
и на томъ Вифлиемскомъ пути съ три версты отъ святаго града
монастырь святаго ПРОРОКА Илии; а идти все полемъ; на томъ
месте спалъ святый пророкъ Илия, егда явися ему Ангелъ Господень, глаголя: «востани, яждь и пий, яко путь многъ ти есть».
И тотъ монастырь устроенъ городкомъ, стеною каменною высоко, въ немъ же церковь велия: тутъ живутъ старцы патриарховы, пашню пашутъ на монастыри и на патрхарха, и виноградъ
великий патриарховъ и масличныхъ древъ множество; близъ же
того места былъ градъ Рама, о немъ же есть писано: «гласъ въ
Раме слышанъ бысть, Рахиль плакася чадъ своихъ»: ныне же то
место до коньца разорено; близъ же того места гробъ Рахилинъ,
жены Ияковли, матери Иосифа прекраснаго; жиды на томъ месте
празднуютъ. А отъ того места путь ко АВРААМОВЕ жертве,
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къ дубу Мамврийскому три дни отъ ИЕРУСАЛИМА ходу. А отъ
Рамы до святаго Вифлиема три версты, а идучи отъ Рахилина
гроба яко верста едина до дому Иесееова, отца ДАВИДА ЦАРЯ;
а ныне токмо кладязь, а здания ничего не знать. Земля та святая
бела яко снегъ, плодовита зело; а отъ того места за потокомъ святый Вифлиемъ градъ былъ; а ныне село; а въ немъ живетъ Турковъ 130 домовъ, а Грековъ сто, а Фрянговъ 30; а близъ того села
церковь РОЖДЕСТВО ГОСПОДА нашего Иисуса ХРИСТА дивна и
велика зело, а предъ тою церковью яко дворъ и помощенъ каменемъ белымъ; а стояли кругъ того двора столбы мраморные, а на
нихъ своды яко великие каморы межъ столбовъ всехъ; нын же
разрушены; токмо отъ запада стоять еще; и врата въ тотъ дворъ
яко во граде велики зело посреде того двора у кладязя великаго
устроены, а на правой руке того двора близъ недавне устроили
себе монастырь Армяни великъ. Въ томъ великомъ дворе церковь
святаго РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА; врата отъ запада двои, яко градныя, ныне же закладены камениемь, а учинены въ краю малыя
дверцы, наклоняся внити въ церковь, пространствомъ же та великая церковь въ долготу отъ западныя стены до восточныя 60 саженъ, а поперегъ 30, въ ней же столбовъ 8 мраморныхъ облыхъ
мрамора белаго, а ныне Турки выломали во свои мечети, и въ той
велицей церкви служба бываетъ въ воскресные дни, а невсегда,
а служебное приносить съ собою. А изъ той великой церкви лествица подъ святый алтарь внизъ по степенемъ въ пещеру съ полуденныя страны входъ имать; и вшедъ въ тою святую пещеру къ
востоку лицемъ, место, идеже родися Господь нашъ Иисусъ
ХРИСТОСЪ; то святое место украшено мраморомъ дивнымъ,
а надъ темъ местомъ престолъ устроенъ, на немъ же святую
службу совершають, и многия кандила горятъ съ масломъ; близъ
того святаго места БОГОприятные ясли, въ нихъ же изволивый
положитися Господь нашъ Иисусъ Христосъ, такожде украшены
мраморомъ и кандила висятъ. Та святая места азъ грешный видевъ своима очима. А изъ той же святыя пещеры другия двери
западныя подъ церковью: тамъ пещеры многия и святыхъ многихъ телеса, и святыхъ младенецъ, избиенныхъ отъ Ирода кости
тамо же собраны; а изъ техъ пещеръ изходять изъ подъ церкви на
северную страну двери вонъ изъ подъ церкви во Французский
монастырь, а тотъ Французский монастырь за великою церковною стеною отъ севера; а въ полуденную страну церкви есть пещера, въ ней же кладутъ умершую братию, а въ восточномъ углу
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церковномъ колокольня велика и высока, превыше храма, приделана къ стене церковной, и въ ней церковь святаго Георгия;
служба совершается по вся дни; а подъ перковию въ той колокольнице кельи, въ нихъ живутъ Греческие старцы. И отъ той
святыя и великия церкви саженъ съ пятьдесятъ на зимний востокъ есть пещера велика, въ ту бо пещеру приидоша волсви съ
дары; изъ той пещеры пресвятая Богородица съ Превечнымъ младенцемъ и со Иосифомъ бежала въ Египетъ; и въ той пещере церковь. А отъ святаго Вифлиема, спустяся сь горы къ востоку лицемъ, есть поле ровно и красно, то бо зовется святая паста; на
томъ месте пастыремъ Ангелъ Господень благовестилъ радость
велию и рекъ: яко родися вамъ днесь СПАСЪ во граде Давыдове:
и тутъ пещера, а надъ тою пещерою создана церковь и монастырь
былъ; ныне же разоренъ отъ поганыхъ; а окрестъ того места много масличныхъ деревъ и нивы многоплодны. А на западную страну отъ святаго Вифлиема две версты на взгории домъ Ефрантовъ,
сиречь домъ веселия: на томъ месте былъ старый градъ Иудейский; а ныне село великое, а въ немъ живутъ христиане Арабы,
более трехъ сотъ дворовъ, а церковь въ немъ едина святаго Николы. А за темъ селомъ яко верста едина великое здание монастырь
великомученика Георгия; въ пустыне живутъ старцы Вифлиемские, пашню пашутъ; а отъ того места до дому Захарьина, отца
ПРЕДТЕЧЕВА, назадъ четыре версты; здание древнее вельми велико стоить пусто; близъ того места пещера, идеже ПРЕДТЕЧА родися, и на томъ месте церковь была, а ныне все то разорено; живутъ
поганые Арабы. А отъ дому того яко три версты до горы, въ нюже бежала святая Елисаветъ съ Предтечею отъ Иродовыхъ слугъ,
о ней же писано: «горо, приими отроча и матерь»; и то место
и доныне яко пещера; а изъ той пещеры вода течетъ, источникъ
сладокъ и светелъ вельми; а прежде надъ темъ местомъ была церковь велика, ныне же разорена; а отъ того места въ полудни версты съ две вода изъ горы течетъ, на той воде 19 липъ; ту Апостолъ каженика крестилъ; и тутъ тако же церковь была, ныне же
разорена. А отъ святаго Вифлиема до того места 6 верстъ, а до
лавры святаго САВВЫ освященнаго отъ Вифлиема 8 верстъ, на
востокъ лицемъ, на горы путь; и на техъ горахъ обитель была
святаго Евфимия, великое здание и пруды были каменные, а ныне разорено все. А отъ той обители къ полудню лицемъ 6 верстъ,
на горахъ же стоить обитель святого Харитона, а ныне то все
разорено. А отъ святаго Евфимия, пришедъ ко юдоли плачевной
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за полторы версты отъ святаго Саввы, и въ той юдоли по обе
страны множество вертеповъ, и до мертваго Содомскаго моря; та
юдоль зело глубока, а надъ нею превысокия и неудобъ восходныя
горы каменныя, въ нихъ же у святыхъ и преподобныхъ Отецъ
устроены быша вертепы и малыя церкви скитския и монастыри.
О святей лавре святаго Саввы
Святаго и Богоноснаго отца Саввы освященнаго Лавра надъ
темъ юдолемъ въ полугоре ограждена стенами каменными, и въ
ней церковь БЛАГОВЕЩЕНИЕ пресвятыя БОГОРОДИЦЫ велика, исписана вся стеннымъ письмомъ, здание древнее; а гробъ святаго
Саввы подъ тою церковью внизу въ пещере, глубоко вельми,
и надъ темъ былъ теремецъ устроенъ, а мощей преподобнаго нету, токмо гробъ; а столбъ святаго Саввы и до ныне стоить въ
немъ же подвизася къ Богу; а другий столпъ святаго Иоанна
ДАМАСКИНА; а церквей малыхъ во обители 7 и съ кельями; въ ней
бываетъ по 12 и по пятнадцати чернцевъ; а питаютса – изъ Иерусалима пищу приносятъ; а уставъ святаго Саввы и доднесь содержатъ крепко и непреложно. А отъ святаго Саввы идохомъ къ
Мертвому Содомскому морю нощию со Арабомъ, страха ради поганыхъ Арабовъ, въ горахъ живущихъ: путь тяжекъ къ нему, все
по горамъ отъ святаго Саввы яко пять-надесятъ верстъ. Широтою
то Содомское море и величествомъ едва край видеть, а въ длину
не видеть, а сказываютъ, что изъ него есть протокъ въ Чермное
море; окрестъ его высокия вислыя горы яко стены; а вода въ немъ
бела и густа, и солона и смрадна, и животна въ немъ несть ничтоже; а которыя близъ на брезе моря древеса водою принесенныя повержены, и те отъ мрамора обрастаютъ, сверху видениемъ
бело, а внутрь черно и смрадно. А камение близъ того места и вь
немъ черно, на огне горитъ что уголь и отъ него дымъ исходить
злосмраденъ; не возможно терпети того каменнаго дыма; а въ то
мертвое Содомское море втекаетъ Иорданская река съ полунощи,
близъ на томъ Иорданскомъ устии монастырь былъ пречистыя
БОГОРОДИЦЫ, когда шествовала во Египетъ изъ Вифлиема, и на
томъ месте почила; а ныне пусто и разорено, и оттоле паки возвратихомся во ИЕРУСАЛИМЪ темъ же путемъ.
И по четырехъ месяцахъ, азъ, многогрешный Иона, милостию
Божиею, возвратихся чрезъ ЦАРЬГРАДЪ въ богоспасаемый градъ
МОСКВУ, и оттоле въ обитель святаго Сергия. Еже видехъ очима
своима, то и написахъ на почитание вернымъ. АМИНЬ.
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Cyril Aslanov. Fernando Pessoa, Paul Celan, Edmond Jabès: From
the Annihilation of the Poet to the Abolition of the Poem
The Portuguese poet Fernando Pessoa (1888–1935) is a well known example of self-annihilation through the invention of alternative lyrical personalities (the famous “heteronyms”) and the reinterpretation of his orthonym
“Pessoa” in the meaning of “Nobody”. I would like to compare this process
of erasing of the poetic Self through the proliferation of heteronymic guise
with two major poets of post-modernity who also elaborated on the issue of
nothingness: Paul Celan whose poetic compilation Die Niemandsrose (1963)
projects the dimension of the nothingness of the poet from a literary to a
cosmological level (God as Nobody). The middle term between the first poet
who thought himself as Nobody and the latter who bestowed this Nothingness on the Cosmic Demiurge is represented by the French Jewish poet of
Egyptian origin Edmond Jabès who established an equivalence between God
and the Book before he deleted the Book of his own poetic creation by dint of
a process of gradual erasing.
Nahum Berkovitch. Russia and Jews: Ideology of 20th Century
The problem of choice in respect of the historical destiny of the Jewish
people in Russia, during the XX century is discussed in this work. Three ideologies of choice of destiny are touched upon: Russian, Zionistic and cosmopolitan. You can see the development of the evolution of Zionism into
Neozionism.
Elena Borysewich. “Ale to obyczay mowy Ewreyskiej”: Jews and Hebrew in Budny’s commentary on Genesis
Szymon Budny’s commentary on Genesis is a subject of great scientific
interest, both historical and philological, since it was his scholarly commentary on his own (1572) newly published translation of the Bible that was
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based on the original Hebrew. The article considers the most essential aspects
of Szymon Budny’s commentary on Genesis, such as multiple ethnonyms for
designating Jews, description of all the meanings of polysemous words, rendering the grammatical categories by means of literal translation. Some idiomatic expressions are also a focus of the study, as Szymon Budny used to
comment on the literal rendering of Hebrew idioms in his work.
Elena Fedotova. The Footwashing (John 13:1–20): On the Question
of Interpretation
A new interpretation of the well known passage in John 13:1–20 (The
Footwashing) is made in terms of typological exegesis, namely I suggest that
the passage is built and interpreted inside the text as the rite of initiation of
the disciples into “new priesthood” and at the same time as a ritual purification of the priests before the sin offering for the nation. The nearest parallel is
in Leviticus 8 where Moses initiates Aaron and his sons into the priesthood
and then they offer a sacrifice for the nation. This interpretation is supported
by many linguistic and structural traits of the text which link the Footwashing
with Christ’s Passion and also by many lexical and figurative parallels within
Leviticus 8.
Sergiy Golovaschenko. On the History of Biblical textology in Kyiv
Theological academy: Joachim Olesnitsky contra Judaic scribes in Old
Testament reading
Well known methodological approaches which were advanced and approved at the Kyiv Theological Academy in the latter half of the XIX – and
the beginning of XX are analyzed.
Boris Gubman. The Problem of the Finality of Human Existence in
E. Levinas’ and J. Derrida’s Philosophy
The problem of the finality of human existence was profoundly interpreted by both E. Levinas and J. Derrida who became interested in this area
in the last period of their philosophical development. Levinas believed that
facing the Infinity, a human being is able to rise above the flux of history due
to the inner time feeling and parental ability. Derrida was strongly influenced
by his thought, but, at the same time, he approached the problem of a human
being’s finality from the point of view of his grammatology, proposing its
existential reading. He spoke about a human being’s permanent survival desire for survival expressed on the existential level, as well as in the practice
of leaving traces and permanent negotiations with the cultural tradition.
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Elena Irzabekova. Beregovski’s Early Publications in the Context of
his Research
Moshe Beregovski (1892–1961) was the founder of Soviet Jewish ethnomusicology and the author of a multivolume edition on Jewish folk music
that was largely published posthumously.
In 1929–1930 Beregovski published two of his first works: a critical
review on Musikalischer Pinkos and an article on multilingual Jewish songs.
These works are mostly forgotten today. They were not listed in Emsheimer’s
bibliography, not even in Slobin’s Fresh look at Beregovski’s Folk Music
Research. In spite of such oblivion these early Beregovski’s publications are
very important. These early publications were different from Beregovski’s
later works. Beregovski’s early publications probably reveal his true view on
Jewish folk music – that it has a fundamental connection with religiousethnic themes. which he. He was later forced to conceal this opinion due to
the circumstances of the time.
The review reveals Beregovski’s views on the methods of collecting
Jewish folk music heritage. Beregovski stated that Semirot, nigunim and
Klezmer music were the most important and valuable part of Jewish folklore.
In this review Beregovski introduced for the first time the term “Klezmer
music”.
The article contained analysis of multilingual Jewish songs, the majority
of which were connected with religious themes. The article also included an
attachment of 36 songs collected by the folklorist himself. It is important to
note that these songs were never mentioned or included in Beregovski’s later
publications.
Beregovski’s early publications focused on the synthesis of the religiousethnic quintessence of Jewish folklore, where Beregovski did not distinguish
between the religious and the ethnic.
Even though today these publications are not widely known and often
forgotten, they are significant as they provide an opportunity for a different
approach to Beregovski’s academic heritage.
Yury Khalturin. Christian Kabbalah in the context of Cartesian Philosophy
In the article I consider three Christian kabbalists of 17-th century and
three ways they used Cartesian philosophy in their construction of Kabbalah:
critics, criticism, interpretation and apology. It lead me to the conclusion that
Christian Kabbalah is a much more complex phenomena than just a mix of
Kabbalah and Christianity, it includes also philosophical dimension which
effects all the corpus of constructed esoteric tradition.
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Alexey Khamray. On Possibility of Correlation of -in Suffix with
Aramaisms in Septuagint
The author examines the possibility of correlation of -in suffix with
Aramaisms in Septuagint and concludes that presence of the above suffix
could have several causes. These are phonetic ones, influence of Mishnaic
trends and the influence of the Aramaic language itself.

Lara Lempertiene. Moses Montefiore’s Visit to Vilna and its Reflection in Maskilic Literature
Sir Moses Montefiore’s visit toVilna in 1846 was a part of his journey
through the Russian empire in order to learn about the situation of its
Jewry. The event was of great importance to the local Jewish community
and left a strong impact on it. Vilna maskils were specifically excited by
the visit, because in their eyes Montefiore was not only a philanthropist and
defender of Jews in many countries, but an example of a truly learned Jew
who because of that was respected by non-Jewish world. The article presents literary and other texts written by the maskils of Vilna on Montefiore’s visit.
Valery Levtchenko. The Growth of Jewish Studies in the context of
the Transformation of the Historical Sciences in Ukraine (1917–1930)
This article is dedicated to the history and activity of Jew cultural and
science institutions in Ukraine in the period 1917–1930. Their activity is considered in the context of Transformation of the Historical Sciences in the
field of Jewish studies.

Olga Minkina. 1900–1901 Purimshpiels from P.N. Tykhanov’ Collection
The article is devoted to Jewish folk plays (purimshpiels). Several years
before Jewish folklorists first dealt with this field, two purimshpiels were
recorded in Chernigov in 1900–1901 for Russian historian and folklorist
Pavel Tykhanov. The article based on archival material that has never been
given scholarly attention focuses on the specific features of the recorded
variations of the well known «Ahashverosh–shpiel». In the plays an unusual
image of the characters was presented: Mordecai was a typical Lithuanian
Jew (litvak) and advocate of evil Queen Vashti; Haman suggested that King
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Ahashverosh marry the Jewess Esther etc. The author analyzes the usage of
Biblical and Talmudic patterns, Slavic languages and Yiddish dialects in the
texts of purimshpiels and the mutual contribution of Jewish and Slavic folk
theater.
Yumi Nakagawa. Reflection of S.M. Dubnow’ ideas in Sholom-Aleichem’s creation
In the first part of the article we examine S.M. Dubnow’s reviews about
Yiddish literature, published in magazine “Voskhod” in 1887–1890. We describe literary connections between Dubnow and Sholom-Aleichem, who
aimed at the development of Yiddish literature and blamed Shomer for forging Jewish novels. In this period the young writer Sholom-Aleichem became
conscious of his responsibility as folk writer.
Second and third parts of the article are dedicated to the analysis of
Sholom-Aleichem’s literary works, concerning Zionism and immigration.
We try to show reflections of writer’s attitude to Zionism and Dubnow’ ideas
in Sholom-Aleichem’s creation.

Julia Oleneva. Interpretations of Christian and Rabbinical Exegetic
Contacts in the Late Antiquity in 19th and 20th Centuries Scholarly
Research
This paper focuses its attention on a brief review of scholarship on the
subject of the exegetical encounter between Jews and Christians in Late Antiquity. We try to examine the basic approaches and tendencies scholarly research in the 19th and 20th centuries and to trace the changes in methodologies
used. The study of exegetical contacts between Jews and Christians in Late
Antiquity started in the middle of the 19th century and remained for decades
an almost exclusive domain of Jewish scholars. The main defect of early
research was the unhistorical approaches and the exaggeration in the determination of the parallels in the studied sources. The following scholars
become careful in the studing of the patristic and rabbinic sources and the
establishment of the parallels and the borrowing. The question of the
presence of rabbinic citation in patristic literature was examined in the broad
historical context of Jewish – Christian relations. The comparative study of
rabbinic and Christian exegesis in Late Antiquity is also relevant to contemporary scholars. Modern researches aims at identifying and analyzing evidence of potential encounters between the two traditions in the interpretation of
Scripture. The scholars illuminate the possibility not only of the influence of
rabbinic tradition on patristic ideas, but also the possibility of Christian
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influence on Jewish exegesis. The importance of setting potential encounters
in their historical, social and literary context is recognized in these researches. Some scholars argue that the uncovering of exegetical encounters not
only tells us about historical relations between Christians and Jews but also
informs us about contemporary encounters and dialogue.

Eugeny B. Rashkovsky. The Living and the Dead or Some Traditional
Jewish Traces in Erich Fromm’s Philosophy
This paper deals with one of the Erich Fromm’s basic ideas that is deeply
rooted in different trends of the Jewish religion as well as in the philosophical
tradition. Fromm’s idea of radical primacy of Life as a real domain of the
Unspoken Divinity seems to be especially important in his philosophical heritage as well as in his social criticism.

Ilya Revich. Jewish Existence in Controversies of European Selfconsciousness: the cases of Marx and Heidegger
It is obvious, that K. Marx, proclaiming the coming of the communist
era, and M. Heidegger, sinking in Nazi temptation, were absolute theoreticians: their aims are clear, but we can’t say the same about their thoughts,
which arouses academic interest in each of them. Each, in their own way,
explicated intimate aspects of European self-consciousness – love of myth,
love of symbol, pathos of heroism. It goes without saying, that these strong
thinkers weren’t vulgar anti-Semites, and if they were “anti”, only in regards
of one connotation, which Greek attaches to this word: “instead”. That’s why
it’s interesting: what can European self-consciousness offer instead of the
values of Judaism and Christianity both in religious and secularized forms of
them?
Emma Shkurko. Problems of Jewish ethnic community self-identification and current state of ethnocultural relations in Bashkortostan Republic
The Jewish ethnic community of Bashkortostan was formed a century
and a half ago and now it consists of descendants of old timers residents (and
migrants from the time of the First and Second W.W.).
The steady tendency of the Jewish population to diminish is related to the
predominance of old people, emigration, assimilation. The life style of the
Jews of our region got lost national features. Intermarriage has increased.
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There are no more Jews in the Jewish streets. Only a few of them know
Yiddish. Only old generation who were born in the shtetls and their descendants are carriers of the Jewish culture and Jewish traditions. Young people
prefer Israel’s culture, religious ceremonies and the Hebrew language.
The people of middle generation felt themselves as Jews only according
to their passports the current lack of notation as Jew in the passport deprived
them even of this definition. These people do not have any interest in Jewish
cultural life or Jewish traditions. They worry more about their careers and
their business.
The results of a questionnaire filled out by people who came to Jewish
celebrations show us that Jews are losing their native language and misunderstand its in creating national unity. The first time when people showed interest
in learning Yiddish and the synagogues events, was during these interviews.
The feeling of belonging to their own people arise during this events,
concerts, celebrations and when acts of injustice take place. Taking part in
the work for Jewish organizations encourages people (especially descendants of bi-national marriages) get new community and identity in the middle age.
2/3 respondents never forgot about their nationality and every third person feels the necessity to feel his (her) self as a part of their national groups.
Most of Jewish respondents are tolerant of intermarriages. The respondents
remarked that there is more serious tension exists between different nations
in Russia, than in Bashkortostan. Research among the students of Sunday
schools in Ufa showed that the students of Jewish schools are less proud of
their nationality than others, some of them think that it is not necessary to
have a law against manifestations of nationalism and xenophobia and they
are not ready to resist them.
The opening of a JCC in Ufa attracted a lot of people to take part in the
holiday celebrations but did not changes the general tendency. The family
traditions have a big influence for students of Jewish schools. This processes
probably will continue in the future.
Tatiana Shor. Capital of Jewish Students: Yuriev/Dorpat/Tartu
(1907–1918)
Since the beginning of the 1890’s the University of Dorpat was renamed
the Imperial University of Yuriev. The mass exodus of German youth began.
Their places were filled by an increased admission of persons from many
different regions of the Russian empire, among whom there were a considerable number of Jews. Yuriev formed a favorable multicultural environment, allowing the assimilation processes of multi-ethnic students, as experienced in European and Russian domestic universities in this period.
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In 1912 the reported number of matriculated Jewish students rose to
7.2%, and then after a slight downturn in 1916, this percentage reached a
record value of 19.4%, mainly due to the mass acceptance of female medicine students from private university courses.
In the autumn of 1918, from 1011 students in German Landeswehr Dorpat University there were 182 Jews (18%). At the pharmaceutical branch,
respectively, from 33 students – 7 were Jews (21%).
All Jewish students were directly involved in three Jewish student societies: Jewish Student Fund (founded in 1874), Jewish Academic society to
study Jewish history and literature (1883) and Literary and musical societies
of Jewish Students (1890). They organized discussion and literary evenings
with the reading of works of Sholom Aleichem, Reyzin, An, Peretz, Fayerberg ect.; lectures on various Jewish themes and Jewish Student Theater contributed to the formation of a Jewish identity.

Galina Sinilo. Hebrew Motifs in the Works of the Poet-Imaginist
Matvey Royzman
The article shows a specific character of the reception of Biblical poetics
in the poetry of Russian imaginism, particularly in Matvey Royzman’s
works. For him the perception of Biblical figurativeness and symbolism is
closely associated with his connection not only with Russian tradition but
with Hebrew culture as well. The poet widely includes in his poetry not only
the Bible motifs (first of all the motifs of the Exodus, the Song of Songs and
the Book of Ruth) but the motifs of Hebrew liturgy for feasts of Yom-Kippur,
Rosh-ha-Shanah, Sukkoth and Shabbath as well. M. Royzman joins together
the remote past and the present, Russian northern landscape and southern
landscape of Erets Israel. The Russian and Hebrew languages help him to
achieve a particular poetic expression. The main place in M. Royzman’s poetry takes the Garden as a special sacral space and a symbol of creative
work – the Garden that is associated with mystical Pardes from the Song of
Songs.
Olga Zaprometova. Rabbinic Motifs in the Sophiological Ideas of
Russian Religious Philosophy
The present article deals with the identification of the “presence” of
Jewish thought in the Russian philosophical tradition. It is an attempt to
reveal the reflections of Rabbinic thought in the Russian Sophiology by
examining some of its representatives. As one era came to an end and another
era began, antique philosophy bound together the educated pagan elite, Jews
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and Christians. The teaching on Sophia started to form among Russian
intellectuals at the end of the XIX century as a reaction to Western Philosophy. It was noticed earlier that the analysis of the writings of the founder of
Russian sophiology, V. Solovjev, testifies of the founder’s interest in Gnosticism and other forms of Late Antiquity and Early Christianity thinking. His
philosophy of Vsejedinstvo (all-Unity) was suggested to be interpreted as a
syncretic experiment that is close to syncretism of Late Antiquity, which in
turn produced Gnosticism. However, the author of this presentation is
considering suggests that one ought to look for the sources of the Russian
sophiology rather in the Holy Scripture and in the texts of Rabbinic Judaism
that succeeded the Biblical one. The problem of the creation of the world
(and the place of the Torah/Wisdom/Sophia) in the Early Rabbinic writings is
compared with its interpretation offered by the Russian Sophiology. By
taking examples from the writings of V. Solovjev, E. Trubezkoy and L. Karsavin, the author attempts to prove the fact that Russian religious philosophic
thought was enriched by Rabbinic thought that its founder got to know
through searching the treasury of the Talmud.
Serguey Zviagin. The organizer and the first president of Irkutsk
University M.M. Rubinshteyn
The article is devoted to Moisey Matveevich Rubinshteyn’s life and professional activity. He had basic pedagogical ideas and they are very relevant
today.
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