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В предлагаемые вниманию читателей сборники вошли материалы
юбилейной, Двадцатой ежегодной международной конференции по
иудаике, которая состоялась в Москве, в помещениях Еврейского музея и Центра толерантности 3–5 февраля 2013 г.
Конференция была организована Центром «Сэфер» в сотрудничестве с Центром Чейза по развитию иудаики на русском языке (Еврейский Университет Иерусалима); Институтом Яд Вашем (Иерусалим),
Научно-просветительным центром «Холокост» (Москва); Исследовательским центром при Еврейском музее; образовательным проектом
«Эшколот»; Центром еврейских исследований Европейского гуманитарного университета (Вильнюс) при финансовой поддержке AJJDC
«Джойнт», Благотворительного фонда «Генезис», Российского еврейского конгресса (РЕК) и Фонда СТМЭГИ.
В конференции приняли участие около двухсот ученых и исследователей разных поколений и школ из университетов и научных центров России (от Якутска до Биробиджана), Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Грузии, Польши, Италии, Австрии, Великобритании, Израиля, США, Гонконга, ЮАР.
На первом пленарном заседании Ури Гершович представил программы возглавляемого им Исследовательского центра при Еврейском
музее, с докладами выступили Аркадий Ковельман (Москва, «Еврейский музей: история, метаистория, культура»), Ализа Шенар (Хайфа,
«Женщины в Книге Эсфири») и Михаил Членов (Москва, «Еврейский
автономизм: вчера, сегодня, завтра?»).
В программу конференции были включены секции, тематика которых отражала многообразие еврейских исследований: «Библейские
исследования»; «Иудаизм. Еврейская мысль» (эта секция была посвя-
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щена памяти ушедшего в 2012 году Леонида Мациха); «Евреи и окружающие народы. Иудео-христианские отношения»; «Евреи в современном мире: идентичность, память, судьбы людей». Особую актуальность заседанию и дискуссиям на секции «Музеи, коллекции, концепции, решения» придавал тот факт, что они проходили в стенах недавно открывшегося Еврейского музея.
К наиболее обширному — историческому — блоку на конференции относилось несколько секций, посвященных истории евреев Восточной Европы, Российской империи и СССР, Дальнего Востока и
Юго-Восточной Азии (эта секция была организована при поддержке
РЕКа); историческому регионоведению и истории еврейских общин,
истории и культуре горских евреев (секция была организована при
поддержке Фонда СТМЭГИ), караимов, еврейской генеалогии и семейной истории.
Секция «Война, Холокост и историческая память», как и в предыдущие годы, на этой конференции была организована в сотрудничестве с Исследовательским центром Яд Вашем в Иерусалиме и Центром
«Холокост» в Москве при поддержке фонда «Генезис». К отмечавшемуся в 2013 году 65-летию Государства Израиль были приурочены
заседания секций «Израиль: от истории к современности» и «Современный Израиль».
Отдельные секции были посвящены вопросам еврейского искусства — музыки, живописи, театра, литературы. В работе секции «Язык
иврит: исследование и преподавание», помимо московских ученых,
участвовали в режиме видеосвязи докладчики из Белоруссии, Израиля
и ЮАР, а аудитория благодаря этим техническим возможностям
включала коллег из Санкт-Петербурга, Еревана и Пятигорска, которые
могли также принимать участие в дискуссии.
Чрезвычайно оживленно прошли заседания Круглого стола редакторов научных изданий по иудаике, организованного Д. Шевелевым
(Центр еврейских исследований Европейского гуманитарного университета, Вильнюс). Здесь были представлены периодические издания («Вестник Еврейского университета», «Евроазиатский еврейский
ежегодник», «Tsaytshrift», «Народ Книги в мире книг»); специальные
выпуски журналов, отражающие еврейскую тематику («Диаспоры»,
«Живая старина», «Central Asia and Caucases» / «Центральная Азия и
Кавказ», «Востоковедческие исследования» — «Вестник Харьковской государственной академии дизайна и искусств»; издательские
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серии (академические выпуски «Сэфера»; «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия»; «Тирош»; «Архив еврейской истории»; «Judaica Rossica», выпускаемая РГГУ; «Труды по иудаике», издаваемые ПИИ). Заинтересованная дискуссия отразила
становление и развитие еврейской научной периодики, ее проблемы
и перспективы.
Традиционными на ежегодных конференциях по иудаике и вызывающими неизменный интерес были сессии, посвященные презентациям новейших изданий, выпущенных коллегами из разных стран (обзор этих изданий представлен на сайте Центра «Сэфер»). В рамках
конференции была организована и встреча с членами Международного редакционного совета Полного собрания сочинений В. Жаботинского, представившими уже вышедшие тома и рассказавшими о дальнейших планах.
По традиции, на конференции состоялось и вручение грантов имени профессора Юджина Винера, призванных способствовать исследовательской, научной, преподавательской деятельности в сфере иудаики в странах СНГ и Балтии; лауреатами 2013 г. стали молодые московские ученые Юлия Кондракова и Яков Эйделькинд.
Обширная программа конференции включала в себя также вечернее заседание и дискуссию на тему «Пол еврея: гендерный подход к
изучению еврейской культуры», где прозвучали выступления профессоров Ализы Шенар (Хайфа), Таль Илан (Берлин) и Елены Здравомысловой (Санкт-Петербург). Эта часть программы была организована
совместно с проектом «Эшколот», Институтом Яд Вашем и Посольством Государства Израиль в Российской Федерации при поддержке
благотворительных фондов «Ави Хай» и «Генезис». Для участников
конференции был организован концерт группы Анны Гофман, которая
исполняет песни на ладино.
Разумеется, не все тематическое разнообразие обсуждавшихся на
заседаниях и дискуссиях конференции вопросов могло найти отражение в ее подготовленных к печати материалах, которые теперь
представляются на суд читателя. Однако в целом эти материалы могут свидетельствовать и о многообразии направлений еврейских исследований, и о внимании ученых к той или иной проблематике, ранее не всегда оказывавшейся в поле их зрения, и о научном уровне
работ.
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В первый том материалов конференции вошли библейские и талмудические исследования, статьи по иудео-христианским отношениям, еврейской литературе и искусству.
Надеемся, что данное издание окажется интересным и полезным
как для профессиональных исследователей, так и для студентов иудаики и просто всех интересующихся еврейской темой.

Áèáëåéñêèå
è òàëìóäè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ

Ñåðãåé Òèùåíêî
(Ìîñêâà)

ÎÁÐßÄÛ ÝËÈÌÈÍÀÖÈÈ
Â 16-É ÃËÀÂÅ ÊÍÈÃÈ ËÅÂÈÒ

Грандиозный очистительный ритуал, представленный в Лев 16 (для
удобства будем называть его — в согласии с поздней традицией — ритуалом Судного Дня), состоит главным образом из двух дискретных
обрядов элиминации: (1) ритуала хаттат (hattāˀt)1 и (2) ритуала с изгнанием козла в пустыню. Каждый из двух ритуалов имеет свой объект
«очищения»2, свою сферу воздействия; первый предназначен для
«очищения» святилища и жертвенника, с помощью второго израильтяне освобождаются («очищаются») от своих грехов. Сферы воздействия
двух этих ритуалов не пересекаются и не смешиваются, по крайней
мере, если не учитывать вторичных элементов текста3, так что получается сочетание двух независимых ритуалов.
Однако в сегодняшней достаточно оживленной дискуссии (я имею
в виду, прежде всего, высказывания Джэкоба Милгрэма, а также его
сторонников и критиков) эта ясная картина сильно затемняется и запутывается. Происходит это в силу неверного, на мой взгляд, истолкования участниками дискуссии важных формул4; в силу привнесения в
процесс истолкования библейского текста некоторых, весьма спорных,
концепций; а также в силу влияния проведенной поздними редакторами реинтерпретации текста Лев 165.
По причине этой запутанности сформулированная в первом абзаце
позиция требует некоторого разъяснения и обоснования, чему и посвящена настоящая работа.
Текст Лев 16 состоит главным образом из двух частей: прескриптивного текста (16:3–28)6 и паранезы (16:29–34a). Первая, более древняя, часть принадлежит жреческому документу P (точнее первичному
жреческому документу PG). Эта часть содержит конкретные указания
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по проведению ритуала, а также ряд интерпретирующих предложений,
в которых разъясняется цель (функция) отдельных ритуальных действий. Вторая, более поздняя, часть относится к школе кодекса святости
(H). В ней авторы (от лица самого божества) убеждают общину Израиля неукоснительно выполнять правила, предписанные для десятого
дня седьмого месяца; в паранезе также присутствуют интерпретирующие фразы — они характеризуют цель (функцию) проводимого ритуала или его отдельных частей.
Внутри прескриптивного текста 16:3–28 легко отделяется часть
16:6, 11, 14–19, 25, 27, относящаяся к ритуалу хаттат, и часть 16:10,
20b–22a, относящаяся к обряду с изгнанием козла в пустыню. Из этих
текстов мы можем узнать о ходе каждого из двух ритуалов, а также —
благодаря интерпретирующим фразам — о цели (функции) соответствующего ритуала. Остальные части прескриптивного текста 16:3–28
относятся к вспомогательным церемониям, которые мы здесь не рассматриваем.
Интерпретирующие предложения в прескриптивном тексте и паранезе обеспечивают нас базой для понимания ритуальных текстов. При
отсутствии внетекстовой информации о ритуале у нас нет никаких
других средств понять назначение того или иного обряда. Поэтому
классификация и анализ этих предложений является главной задачей
настоящей работы.
Значительная часть изучаемых интерпретирующих, или поясняющих, предложений содержит глагол kippär (с различными предлогами).
Этот глагол в культовых текстах имеет два очень близких, почти сливающихся, значения: «совершать очищение (посредством особого обряда)» и «выполнять очистительный обряд».
При обсуждении этих предложений мы воспользуемся представлением о семантических ролях (или падежах)7. Ситуация, которую описывает глагольный предикат kippär, это — ритуальный процесс (ритуальное действие). Именные лексемы при данном предикате называются участниками ситуации (партиципантами); каждый из партиципантов
играет определенную семантическую роль, которая определяется ниже.
Типичными партиципантами, например, являются агенс и пациенс.
Агенсом называют одушевленного инициатора действия, это действие контролирующего (способного по своей воле начать его и прекратить). В нашем случае роль агенса неизменно играет Аарон или жрецпомазанник (в паранезе). Пациенс — это пассивный участник / партиципант ситуации, описываемой в предложении. В частном случае пре-
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дикатов-действий и предикатов-процессов пациенс — это объект воздействия, который претерпевает изменение состояния8; в нашем случае можно говорить об изменении ритуального статуса лица или вещи
(нечистый — чистый). Прочие партиципанты будут вводиться по мере
надобности.
Вначале обсудим так называемые целевые формулы9, в которых
kippär употребляется с предлогами ˀät (nota accusativi) или ˁal. Целевыми их называют потому, что в этих формулах указывается функция
или цель ритуала. Без этих формул установить цель ритуала в литературных текстах типа библейских было бы невозможно. Приводимые
ниже формулы (1a) и (1bα) (три примера из прескриптивного текста,
один — из паранезы) определяют функцию ритуала хаттат; в них
речь идет об очищении святилища и жертвенника. В формулах (1bβ)
(все три примера из паранезы) говорится об очищении от всех грехов
сынов Израилевых: «жрецов и всего народа общины»; однако вопрос
о том, к какому из двух ритуалов относятся эти формулы, является —
как ни удивительно — предметом дискуссий. Ради иллюстрации замечу: Милгрэм и Гейн убеждены, что очистительные жертвы (т.е. жертвы
в ритуале хаттат) в Лев 16, очищая святилище (16:16, 18–20, 33a),
вдобавок очищают и людей (16:6, 11, 30, 33b, 34a)10.
(1a) Целевые формулы типа kippär + ˀät + «очищаемая вещь»
(неодушевленный пациенс)
Лев 16 20a И на этом он [Аарон] завершит очищение внутреннего
святилища, Шатра Встречи и жертвенника, wǝkillāh mikkappēr ˀäthaqqōdäš wǝˀät-ˀōhäl môˁēd wǝˀät-hammizbēaḥ.
Лев 16 33a Пусть он [sc. жрец-помазанник] совершает очищение святого святилища, Шатра Встречи и жертвенника (wǝkippär ˀät-miqdaš
haqqōdäš wǝˀät-ˀōhäl môˁēd wǝˀät-hammizbēaḥ yǝkappēr).
В примерах представлен довольно редкий в библейских ритуальных текстах случай, когда глагол kippär употребляется с прямым дополнением. Прямым дополнением в этих текстах бывает только
«вещь» (неодушевленный пациенс): святилище и различные его части,
а также другие культовые объекты, прежде всего, жертвенник. Кроме
Лев 16, такой случай встречается лишь в нескольких текстах (Иез
43:20, 26; 45:20). В литературе нет расхождений по поводу истолкования этих предложений.
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(1bα) Целевые формулы типа kippär + ˁal + «очищаемая вещь»
(неодушевленный пациенс) + min + «оскверняющий фактор»
(нечистота израильтян)
Лев 16 16aα Так он совершит над внутренним святилищем обряд
очищения от нечистоты сынов Израилевых (wǝkippär ˁal-haqqōdäš
miṭṭumˀōt bǝnê yiŝrāˀēl), [16aβ от их преступлений, от всех их грехов
(ûmippišˁêhäm lǝkol-ḥaṭṭōˀtām)].
Лев 16 18a Выйдя к жертвеннику (ˀäl-hammizbēaḥ), что пред Господом (ˀăšär lipnê yhwh), пусть он совершит над ним очистительный
обряд (wǝkippär ˁālāyw)… 19b Так он очистит жертвенник от нечистоты сынов Израилевых и освятит его (wǝṭihărô wǝqiddǝšô miṭṭumˀōt
bǝnê yiŝrāˀēl).
Во втором примере ст. 19b является разъяснением и продолжением
целевой формулы 16:18a; однако в 16:19b используется не kippär,
а другой глагол (синонимичный kippär). В эквивалентности выражения
kippär ˁal-haqqōdäš (16:16aα) и выражений kappēr ˀät-haqqōdäš (16:20a),
kippär ˀät-miqdaš haqqōdäš (16:33a), а также соответствующих выражений для жертвенника никто не сомневается; она следует из контекста.
Предлог ˁal после kippär имеет значение «на» или «над»11. Выражение
kippär ˁal + «вещь» встречается нечасто: всего 8 раз в жреческом документе. О выражении «совершать очистительный обряд над чем-л. /
кем-л.» см. следующий пункт.
В первом примере слова в квадратных скобках, т.е. 16:16aβ, считаются вторичным дополнением к первоначальному тексту Лев 16:16a.
Точно такие же слова встречаются в 16:21a — это также результат
поздней переработки текста12:
21аα

Пусть Аарон возложит обе руки на голову живого козла 21aβ и
исповедует над ним все провинности сынов Израилевых (ˀät-kolˁăwōnōt bǝnê yiŝrāˀēl), [21aγ все их преступления, все грехи (wǝˀätkol-pišˁêhäm lǝkol-ḥaṭṭōˀtām)].
Первоначально в ст. 16a, по-видимому, стояло только словосочетание miṭṭumˀōt bǝnê yiŝrāˀēl, а в ст. 21a — только ˀät-kol-ˁăwōnōt bǝnê
yiŝrāˀēl. Это подтверждается тем фактом, что в конце ритуала с козлом
отпущения (16:20b–22) упоминается только ˁăwōnōt (ст. 22 «и козел
унесет на себе все провинности сынов Израилевых в землю недоступную»), а pǝšāˁîm и ḥaṭṭāˀôt отсутствуют. С другой стороны, при описании ритуала очищения святилища и жертвенника в стт. 16b и 19b ана-
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логично встречается лишь ṭumˀōt, а другие факторы осквернения святилища (т.е. pǝšāˁîm и ḥaṭṭāˀôt) не упоминаются.
Нихан приводит дополнительные аргументы в пользу вторичности
элементов 16:16aβ и 16:21aγ: он доказывает, что использованная в них
лексика чужеродна документу Р13. По мнению Нихана, эти добавления
в текст Лев 16 были внесены после появления 4-й и 5-й глав Книги
Левит, в которых развивается идея различения степеней осквернения
святилища в зависимости от тяжести преступлений (непреднамеренные нарушения закона частными лицами, общиной или ее представителем, умышленные преступления и т.п.). Авторы этих инноваций пытались встроить Лев 16 в эту систему. Они, должно быть, и добавили
обсуждаемые фразы в текст Лев 1614.
Если принять эту гипотезу, то в первоначальном тексте Лев 16 «нечистота» израильтян (ṭumˀōt bǝnê yiŝrāˀēl) и их «провинности» (ˁăwōnōt
bǝnê yiŝrāˀēl) рассматриваются как два независимых оскверняющих
фактора, которым противостоит ритуал Судного Дня.
С одной стороны, нечистота «сынов Израилевых» дистанционно
оскверняет святилище и жертвенник. Такое представление можно обнаружить в разрозненных замечаниях, рассеянных по текстам жреческого круга. Например, Лев 15:31 «Охраняйте сынов Израилевых от
нечистоты — иначе они умрут, ибо осквернят своей нечистотой Мою
Скинию, пребывающую среди них»; Числ 19:20 «Кто стал нечистым и
не очистился, тот будет отторгнут от общины: он оскверняет святилище Господа». В сферу действия ритуала хаттат (16:6, 11, 14–19, 25,
27) попадает святилище и его элементы, оскверняемые этой нечистотой.
С другой стороны, авторам Лев 16 (и всего первичного жреческого
документа) близка следующая идея (как ее удачно сформулировал Нихан15): Богу подобает обитать не только в чистом, неоскверненном святилище, но и посреди морально безупречной и праведной общины.
Отдельный, самостоятельный обряд изгнания козла в пустыню (16:10,
20b–22a) предназначен для избавления «сынов Израилевых» от грехов
и, следовательно, для восстановления культовой вменяемости общины.
Эти соображения о вторичности некоторых элементов прескриптивного текста (по отношению к его первоначальному варианту) свидетельствуют в пользу идеи о сочетании двух независимых обрядов
элиминации в полном ритуале Судного Дня. В ритуале хаттат скверна, порожденная нечистотой израильтян, извлекается из сакральных
объектов и поглощается в конечном счете тушами жертвенных живот-
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ных, которые сжигаются за пределами лагеря. В ритуале с живым козлом грехи израильтян переносятся на козла, который отправляется в
пустыню, унося на себе эти грехи.
(1bβ) Целевые формулы типа kippär + ˁal + «очищаемое лицо»
(одушевленный пациенс) + min + «оскверняющий фактор»
(грехи)16
Лев 16 30a Ибо в этот день будет совершаться над вами очистительный обряд (yǝkappēr ˁălêkäm), чтобы очистить вас 30b от всех грехов
ваших (lǝṭahēr ˀätkäm mikkōl haṭṭōˀtêkäm); вы должны стать чистыми
(tiṭhārû) пред Господом17.
Лев 16 33b Пусть он [sc. жрец-помазанник] совершает очистительный обряд над жрецами и над всем народом общины (wǝˁal
hakkōhănîm wǝˁal-kol-ˁam haqqāhāl yǝkappēr).
Лев 16 34a Соблюдайте это предписание из века в век: раз в год совершайте над сынами Израилевыми обряд очищения от всех их
грехов (lǝkappēr ˁal-bǝnê yiŝrāˀēl mikkol-ḥaṭṭōˀtām).
Выражение kippär + ˁal + «лицо» является весьма частотным: в литературе жреческого круга оно встречается 46 раз (в Лев 16 — только
в паранезе). Милгрэм резко отделяет этот случай от предыдущего18:
предлог ˁal здесь, по его мнению, эквивалентен предлогу baˁad (см.
п. 2) и имеет значение “on behalf of” («в интересах, в пользу кого»; «от
лица, от имени кого»). На этой интерпретации предлога ˁal Милгрэм
строит свою теорию очистительной жертвы (ḥaṭṭāˀt) применительно к
Лев 4–5; 12; 14; 15, где встречается формула kippär + ˁal + «лицо»19.
Последнюю формулу он истолковывает в смысле «совершать очистительный ритуал в пользу, в интересах данного лица». Точно так же
истолковывает эту формулу и Гейн20, критикующий теорию Милгрэма
в других отношениях. Различие между этими авторами состоит в том,
что, по мнению Милгрэма, «лицо» не подвергается очистительному
процессу (в обрядах хаттат в Лев 4–5; 12; 15 очищаются только сакральные предметы), а по Гейну это «лицо» как раз и является объектом очистительного обряда.
На мой взгляд, нет никаких оснований по-разному истолковывать
ˁal в выражении kippär ˁal в зависимости от одушевленности или неодушевленности объекта этого выражения. Я полагаю, что предлог ˁal
в данном выражении всегда имеет значение «над». Насколько мне известно, эту идею поддерживает только Райнер Альберц21. По его мне-
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нию, в основе весьма частотной предложной конструкции kippär ˁal,
«совершать очистительный или искупительный ритуал над чем-л. или
кем-л.» („einen Reinigungs- bzw. Sühneritus vollziehen über“), которая
встречается как в случае вещей, так и в случае людей, лежит графический образ: тот, кто совершает очистительный обряд, склоняется над
(über) подлежащей очищению вещью или лицом22.
Однако в выражении «совершать очистительный обряд над чем-л. /
кем-л.» предлог «над» имеет не пространственное значение. Согласно
словарям23, предлог «над» употребляется при обозначении предмета
или лица, на которых сосредоточена, на которые направлена какая-то
деятельность (примеры: работать над диссертацией, над собой; издеваться над жертвой). Как частный случай в словарных статьях рассматривается употребление предлога «над» для обозначения лица,
предмета, явления и т.п., к которым проявляется какое-то чувство, отношение (пример: Не рыдай так безумно над ним, Хорошо умереть
молодым).
Нельзя не заметить определенного сходства с употреблением еврейского предлога ˁal в аналогичных ситуациях, например: Сир 36:17сл
rḥm ˁl ˁm nqrˀ bšmk … rḥm ˁl qryt qdšk yrwšlm Смилуйся, Господи, над
народом, названным Твоим именем…, cмилуйся над городом Твоего
святилища, Иерусалимом…; 38:16 bny ˁl hmt hzyb dmˁh Сын мой, над
умершим пролей слезы…24; Иоил 2:18b wayyaḥmōl ˁal-ˁammô И Он
сжалился над народом Своим; Втор 7:16 lōˀ-tāḥōs ˁênkā ˁălêhäm [Ты
истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, даст тебе]: да не
сжалится над ними глаз твой25. Эти примеры говорят о правомерности
аналогии в употреблении «над» и ˁal.
Так или иначе, адекватным, на мой взгляд, переводом выражения
kippär + ˁal + «вещь» / «лицо» является перевод «выполнять очистительный обряд над чем-л. / кем-л.» (= «совершать посредством обряда
очищение чего-л. / кого-л.»).
Далее, из целевых формул (1bβ) ясно, что речь в них идет — в отличие от формул (1a) и (1bα) — об очищении «сынов Израилевых».
Возникает вопрос, цель какого ритуала из двух выражают эти формулы:
ритуала хаттат или ритуала «изгнания козла»? Поскольку в ритуале
хаттат совершается очищение святилища и его элементов, то формулы
(1bβ) могут относиться только к обряду изгнания козла. Однако для ряда авторов ответ не столь очевиден, как это представляется нам.
Например, Гейн отмечает, что нигде в тексте про обряд с козлом не
говорится, будто этот обряд «очищает» народ. Он считает, что фраза
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16:30a указывает на цель (или функцию) очистительных жертв (ритуала хаттат), посредством которых осуществляется очищение израильтян (16:33a): «Очистительные жертвы в Судный День очищают (kpr)
жертвователей, как и в обычные дни. Различие только в том, что в
Судный День очищается также святилище и его элементы, в результате
чего и происходит очищение (ṭhr) израильтян от грехов, за которые они
ранее получили прощение, но не были очищены (см., например, Лев
4:20, 26, 31)»26. На некоторые из этих возражений я отвечу в следующем пункте.
Милгрэм допускает возможность того, что в целевых формулах Лев
16:30, 33b, 34a подразумевается ритуал с изгнанием козла. Вместе с
тем он высказывает (и принимает) точку зрения, согласно которой «раз
уж святилище было загрязнено нечистотой народа, устранение этой
нечистоты очищает также и народ»27. Замечу, что только принятие подобного, ничем не подкрепленного тезиса, позволяет приписывать целевые формулы (1bβ) ритуалу хаттат.
Вывод по этому разделу может быть один: целевые формулы (1bβ)
в паранезе относятся к обряду с отправлением козла в пустыню.
Последующие формулы с глаголом kippär целевыми не являются:
среди участников ситуации при глагольном предикате kippär пациенс
отсутствует.
(2) Бенефактивные формулы: kippär + bǝˁad + «лицо»
(бенефактив)
«Лицо» в этих формулах играет семантическую роль бенефактива,
т.е. участника ситуации, чьи интересы непосредственно затронуты в
процессе ее осуществления (в данном случае в процессе выполнения
ритуала), получающего от нее пользу или вред28. Этот участник ситуации обычно совпадает с жертвователем — тем, кто приводит животное
для жертвоприношения.
Лев 16 6b (= 16 11aβ) И он [Аарон] совершит очистительный обряд за
себя и за дом свой (wǝkippär baˁădô ûbǝˁad bêtô);
Лев 16 17b Так он совершит очистительный обряд за себя и дом свой
и за всю общину Израилеву (wǝkippär baˁădô ûbǝˁad bêtô ûbǝˁad
kol-qǝhal yiŝrāˀēl);
Лев 16 24bβ И он совершит очистительный обряд за себя и за народ
(wǝkippär baˁădô ûbǝˁad hāˁām).

Îáðÿäû ýëèìèíàöèè â 16-é ãëàâå Êíèãè Ëåâèò

19

Помимо Лев 16, выражение kippär bǝˁad Х («лицо») встречается
еще в нескольких текстах (Лев 9:7a, b; Иез 45:17; 2 Хрон 30:18). В рассматриваемых контекстах предлог baˁad имеет значение «за кого-л.,
в пользу, в интересах кого-л.»29.
Итак, в Лев 16:3–28 формула kippär bǝˁad + «лицо» трижды встречается при описании ритуала хаттат (16:6, 11, 17), объектом (пациенсом)
которого выступает внутреннее святилище, Шатер Встречи и жертвенник. Один раз такая формула (16:24bβ) употребляется в связи с жертвой
всесожжения (16:24bα), которая, возможно, является вспомогательным
ритуалом в рамках большого очистительного ритуала 16:6, 11, 14–19,
25, 27 (очистительные ритуалы в Р часто сопровождаются всесожжением). Формулы 16:6b, 11aβ, 17b, 24bβ указывают на жертвователей в ритуальном процессе — виновников осквернения святилища.
Для Милгрэма и Гейна формулы kippär ˁal X и kippär bǝˁad X практически эквивалентны; у них одно и то же значение: «совершать очистительный обряд в пользу Х, в интересах Х». Согласно Милгрэму,
в обоих случаях Х — выгодоприобретатель30, однако пациенсом (если
говорить в терминах, принятых в нашей работе) он становится только
в ритуале Судного Дня. Гейн, напротив, полагает, что в обоих случаях
Х играет роль пациенса; обозначаемое символом Х лицо подвергается
очищению в результате выполнения ритуала хаттат31.
С нашей же точки зрения, по своей семантической роли жертвователи, на которых указывает формула kippär bǝˁad + «лицо», являются
бенефактивами, так как они получают пользу от ритуала очищения
или освящения святилища и жертвенника. Польза состоит в том, что
святилище и жертвенник поддерживаются или восстанавливаются в
функционально-активном (пригодном для совершения культа) состоянии. Эти участники ритуальной церемонии могут воспользоваться конечным результатом проведенного очистительного обряда: они могут
впоследствии участвовать в регулярном культе, для которого необходимы ритуально чистое святилище и жертвенник.
(3) Инструментальная формула kippär + ˁal + «животное»
(средство переноса скверны)
Лев 16 10aα А козел, который по жребию предназначен для Азазела,
10aβ
пусть стоит пред Господом (lipnê yhwh), живой, 10aγ чтобы совершить на нем очистительный обряд (lǝkappēr ˁālāyw) 10b и отправить его в пустыню для Азазела.
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Интерпретирующее предложение 16:10aγ с глаголом kippär не является целевой формулой. Речь в нем идет о транспортировочном средстве (vehicle), с помощью которого скверна переносится за пределы
обитания израильтян. Само это средство (козел) обречено на исчезновение: животное не должно возвращаться из пустыни.
Фраза «чтобы совершить на нем очистительный обряд (lǝkappēr
ˁālāyw)» в 16:10aγ соотносится с фразой 16:22a (из ритуальной инструкции): «и унесет козел на себе (wǝnāŝāˀ haŝŝāˁîr ˁālāyw) все провинности сынов Израилевых (ˀät-kol-ˁăwōnōtām) в землю недоступную».
В этом случае ˁal при глаголе kippär указывает на средство переноса
«провинностей сынов Израилевых» при их очищении — путем элиминации, удаления, устранения скверны32.
Заметим, что фразы 16:10aγ и 16:10b стоят в параллелизме, чем
подчеркивается тождественность двух действий: «совершить на нем
очистительный обряд» и «отправить его в пустыню» (вместе со «всеми
провинностями сынов Израилевых», согласно 16:22aα). Таким образом, вопреки мнению Гейна (см. пункт 1bβ), обряд с отправлением
козла косвенно называется в тексте очистительным. Изучение предписаний 16:10, 20b–22a убеждает, что обряд с козлом — это не что
иное, как обряд очищения сынов Израилевых от «всех провинностей»
(в паранезе, в стт. 16:30a, 34a, они названы «грехами»). Более того,
в паранезе по отношению к этому обряду употребляются целевые формулы типа kippär + ˁal + «лицо». Таким образом, ритуал элиминации
(с отправлением козла в пустыню) приравнивается в Лев 16:10 к очистительному обряду.
В результате анализа двухчастного текста Лев 16 можно утверждать
следующее.
(1) Конструкция kippär + ˁal + «вещь» / «лицо» имеет одно и то же
значение «совершать очистительный обряд над чем-либо или кемлибо» = «ритуально очищать что-либо или кого-либо (от осквернения
нечистотой или грехами)», независимо от того, следует за предлогом
ˁal вещь или лицо.
(2) «Лицо» в выражении kippär bǝˁad + «лицо» не является пациенсом; оно, будучи виновником осквернения и жертвователем, по своей
семантической роли является бенефактивом. Роль пациенса в ритуальном процессе хаттат выполняют сакральные объекты.
(3) Если в Лев 16:16a и 16:21a не учитывать вторичные элементы,
то два обряда элиминации в Лев 16:3–28 оказываются строго разде-
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ленными по предмету устранения: в обряде хаттат этим предметом
служит «нечистота» сынов Израилевых, в обряде с живым козлом —
их провинности (грехи). В паранезе оба обряда, по всей видимости,
рассматриваются как ритуалы одной категории, а именно как очистительные обряды.
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ÏÎÁÓÄÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÏËÈÊÈ Â ÄÐÅÂÍÅÅÂÐÅÉÑÊÎÌ:
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ È ÏÐÀÃÌÀÒÈÊÀ

Побудительные или директивные высказывания в древнееврейском
представляют особый интерес в связи с тем, что в них достаточно регулярно используются частицы, которые принято называть текстовыми
коннекторами1 или дискурсивными маркерами2. Работы, посвященные
дискурсивным маркерам в древнееврейском, в основном содержат анализ употребления отдельных лексем3. Необходимость в обобщающем
исследовании, отвечающем современным представлениям о функционировании дискурсивных маркеров и о структуре дискурса, вполне очевидна4. С практической точки зрения наиболее разумным путем к созданию такого исследования является ограничение материала. Имеющиеся наблюдения над употреблением дискурсивных маркеров в древнееврейском, таких как ˀăbål, wə, ki, wǝˁattå, показывают, что основная
сфера их употребления — это прямая речь или диалог в повествовании. Поэтому, вместо того чтобы описывать дискурсивные маркеры
«вообще», имеет смысл ограничить это исследование корпусом прямой речи в древнееврейском тексте Библии. Создание такого корпуса в
техническом плане — вполне осуществимая задача, однако ни одна из
существующих электронных баз данных не предоставляет доступ к
такому корпусу at hand. Жанровая разметка прямой речи, сделанная
мной на примере текста Книги Судей, показала, что наиболее частотным типом реплик в древнееврейском диалоге являются побудительные (директивные) реплики5. Один из наиболее продуктивных подходов к описанию употреблений дискурсивных маркеров (ДМ) опирается на представление о том, что они выражают текстовые, или «риторические» отношения, их функционирование зависит от структуры текста6. В этой работе рассматривается структура побудительных реплик
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в древнееврейском и ее взаимоотношения с прагматическими условиями акта речи. На примере отдельных лексем показано, как соотносятся функции дискурсивных маркеров и текстовые (дискурсивные)
отношения, составляющие основу этой структуры.

Êîðïóñ äðåâíååâðåéñêîãî äèàëîãà
è ïîäêîðïóñ ïîáóäèòåëüíûõ ðåïëèê
Интерес к изучению древнееврейского письменного диалога в различных его аспектах проявился сравнительно недавно. Это связано
отчасти с тем, что исследование литературного диалога и тем более
диалога в древних источниках, — достаточно новое направление в филологии. Если говорить об изучении отдельных типов высказываний
или типов реплик в древнееврейском диалоге, то важнейшей работой в
этой области является книга немецкого исследователя Андреаса Вагнера о речевых актах в древнееврейском7. Она написана на материале
лишь небольшого фрагмента повествовательной прозы — так называемого «повествования о престолонаследии» (2 Цар 9 – 3 Цар 2). В книге
А. Вагнера сделаны ценные наблюдения над тем, как оформляются
высказывания различных типов; небольшой раздел посвящен специально директивным речевым актам8. В фокусе исследования А. Вагнера — грамматические способы оформления директивов, а также употребление некоторых частиц (wəˁattå и nå). В работе Й.Ф. Диля рассмотрено употребление глагольных форм в побудительных высказываниях, а именно цепочки глагольных форм, следующие за императивом9. Поскольку эта работа предполагает обсуждение грамматических
явлений за пределами простейшего предложения, т.е. на уровне текста,
в ней затронуты некоторые вопросы структуры побудительных высказываний. Учитывая то, что побуждение может выражаться не только
императивом, значительная часть побудительных высказываний осталась за пределами обсуждения в книге Й.Ф. Диля; кроме того, вопросы,
касающиеся той части побудительной реплики, которая предшествует
императиву, также не освещены в этой работе. В целом на настоящий
момент не существует специальных исследований, посвященных
структуре и прагматике побудительных реплик в древнееврейском.
Таким образом, в виду отсутствия готовых текстов, размеченных по
прагматическим или жанровым (жанры диалога) параметрам, для настоящего исследования потребовалось создать хотя бы небольшой кор-
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пус побудительных реплик. Несмотря на наличие разнообразных электронных корпусов древнееврейского текста Библии, наиболее надежным способом в данном случае оказался метод «тотального» чтения
текста с целью выявления побудительных реплик. Была произведена
вычитка текста Книги Судей и первых 11 глав Первой Книги Царств.
В результате были обнаружены 343 реплики, из которых приблизительно 144 являются побудительными. «Приблизительно» в данном
случае означает, что не всегда можно с определенностью сказать, к какому типу с точки зрения иллокутивной силы относится та или иная
реплика.
Каковы же критерии побудительной (директивной) иллокуции?
В качестве наиболее общего критерия можно принять определение
Серля и Вандервекена: «Директивная цель состоит в том, чтобы попытаться заставить кого-то другого (других) сделать нечто»10. Ясно, что в
первую очередь этому определению будут отвечать императивные
предложения. Согласно А. Вагнеру, побуждение в древнееврейском
может выражаться также и юссивами11. Хорошо известно, что побуждение может выражаться предложениями, в которых нет формальных
признаков побудительности, например, вопросительными или повествовательными предложениями12. Такие примеры есть в древнееврейском:
(1) Суд 15:18 (побуждение через вопрос)13

‘hT'a; rm;êaYOw: ‘hw"hy>-la, ar"Ûq.YIw: èdaom. éam'c.YIw:
tWmåa' ‘hT'[;w> taZO=h; hl'ÞdoG>h; h['îWvT.h;-ta, ^êD>b.[;-dy:)b. T't;än"
`~yli(rE[]h' dy:ïB. yTiÞl.p;n"w> am'êC'B;
Очень сильно страдал он от жажды и воскликнул, обратившись к
Господу: «Ты дал своему рабу такое великое спасение! И что же,
теперь я умру от жажды и попаду в руки необрезанных?!»
(2) 4 Цар 2:19 (побуждение через утверждение)14

bAjê ‘ry[ih' bv;ÛAm an"ù-hNEhi [v'êylia/-la, ‘ry[ih' yveÛn>a; Wrøm.aYO“w:
`tl,K'(v;m. #r<a'îh'w> ~y[irÞ " ~yIM:ïh;w> ha,_ro ynIßdoa] rv<ïa]K;
Жители города обратились к Элише: «Город расположен в хорошем месте, как ты видишь, господин наш, но вода в нем плохая и
земля не родит».
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Некоторые реплики, содержащие формальное побуждение (императив или юссив), не являются побудительными, или же их классификация как побудительных вызывает сомнения.
В приведенной ниже реплике побуждение выполняет вспомогательную роль (вспомогательная иллокуция), предваряя вопрос. Иными
словами, здесь доминирует вопрос, а не побуждение.
(3) 1 Цар 9:18

‘rm,aYO’w: r[;V'_h; %AtåB. laeÞWmv.-ta, lWa±v' vG:ïYIw:
`ha,(roh' tyBeî hz<ß-yae yliê aN"å-hd"yGI)h;
Саул подошел к Самуилу в городе и сказал: «Скажи, пожалуйста,
где живет провидец?»
Иногда вопросы относят к директивам, поскольку в любом вопросе
имплицитно содержится побуждение дать ответ15. Однако при выборке
реплик для данного исследования вопросы не учитывались, за исключением побуждений в форме вопроса (косвенные речевые акты).
Следующий пример содержит формальное выражение побуждения
(имперфект в юссивном значении yaˁăśä), но нет явного побуждения
на уровне иллокуции.
(4) 1 Цар 3:18

dxeÞki al{ïw> ~yrIêb'D>h;-lK'-ta, ‘laeWmv. AlÜ-dG<Y:w:
p `hf,([]y: wn"ßy[eB. bAJïh; aWhê hw"åhy> rm;§aYOw: WNM,_mi
Самуил рассказал ему все и не утаил от него ничего. Тогда Эли сказал: «Он — Господь. Пусть делает так, как ему угодно».
Не очевидно, что выраженная Эли покорность воле Бога является
побуждением. Эта реплика Эли близка к типу реплик, которые сами
носители языка обычно называют «разрешением». Разрешения иногда
относят к директивам, но исследователи отмечают проблематичность
этой категории16. По-видимому, разрешения и некоторые другие формальные побуждения, подобные реплике Эли, представляют собой какую-то пограничную группу17.
Особый интерес представляют сложные реплики, в которых происходит переход от реактивного (ответного) высказывания к инициирующему высказыванию. Вот пример перехода от ответа к побуждению в пределах одной реплики:
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(5) 1 Цар 3:5

yLiê t'ar"äq'-yKi( ‘ynIn>hi rm,aYOÝw: yliª[e-la, #r'Y"åw:
s `bK'(v.YIw: %l,YEßw: bk'_v. bWvå ytiar"Þq'-al{) rm,aYOðw:
Он прибежал к Эли и сказал: «Вот я. Ведь ты звал меня?». Эли ответил: «Я не звал тебя. Иди, ложись». Тот пошел и лег.
В такого рода репликах, если они содержат более двух клауз, структура будет более сложной. Она может включать, помимо текстовых
отношений внутри директива, также и текстовые отношения внутри
ответа. Кроме того, возможно, переход от реактивной части реплики к
ее инициирующей части будет маркироваться лексически. Однако отношения такого типа внутри реплик в этой работе не рассматриваются.

Ñòðóêòóðà ïîáóäèòåëüíûõ ðåïëèê
è ïðàãìàòèêà
В организации побудительных высказываний проявляются некоторые закономерности, имеющие, по-видимому, универсальный характер. Так, например, довольно часто просьбы или требования сопровождаются их обоснованием (причиной или целью), и тогда побудительное высказывание включает не только директив (побуждение), но и
констатив (утверждение), с точки зрения типа иллокуции.
Рассмотрим эпизод, когда жители Бет-Шемеша просят жителей
Кирьят-Иеарима (или предлагают им?), чтобы те забрали у них ковчег.
Реплика состоит из двух клауз (простейших предложений). Первая
клауза, индикативная («Филистимляне вернули ковчег Господа»), вводит адресата в курс дела и в каком-то смысле содержит обоснование
просьбы:
(6) 1 Цар 6:21

rmo=ale ~yrIß['y>-ty:r>qi ybeîv.Ay-la, ~ykiêa'l.m; ‘Wxl.v.YIw:)
`~k,(ylea Atßao Wlï[]h; Wd§r> hw"ëhy> !Aråa]-ta, ‘~yTiv.lip. WbviÛhe
Они отправили посланцев в Кирьят-Иеарим со словами: «Филистимляне вернули ковчег Господа. Придите и заберите его к себе».
Следующий пример представлен репликой, в которой только первая
клауза является формально побудительной. Жители Явеша просят На-
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хаша Аммонитянина отсрочить заключение страшного договора. Чтобы добиться этой трудной, почти невозможной цели, они обосновывают свою просьбу еще несколькими клаузами, которые вводятся конструкцией (wǝ + qåtal), часто использующейся для выражения цели18.
(7) 1 Цар 11:3

~ykiêa'l.m; ‘hx'l.v.nIw> ~ymiêy" t[;äb.vi ‘Wnl'’ @r<h,Û vybeªy" ynEåq.zI wyl'øae Wr’m.aYOw:
`^yl,(ae Wnac'îy"w> Wnt'Þao [:yvi²Am !yaeî-~aiw> lae_r"f.yI lWbåG> lkoßB.
Старейшины Явеша ему сказали: «Дай нам семь дней. Мы разошлем послов во все пределы Израиля, и если никто не поможет
нам, мы сдадимся тебе».
Завершается эта вспомогательная цепочка клауз обусловленным
обещанием («мы сдадимся тебе»). Зачем же говорящий расширяет побудительную реплику дополнительными предложениями, формально
не являющимися побудительными? Почему бы не ограничиться одним
только побудительным предложением?
В литературе накоплено много наблюдений над устройством директивных реплик в различных языках. Составной, сложный характер директивных реплик связан с тем, что говорящий выбирает различные
стратегии для достижения коммуникативной цели побуждения19. Выбор стратегии зависит, как правило, от факторов, которые принято называть прагматическими: например, от социальной или возрастной
дистанции между собеседниками20; от того, каковы взаимоотношения
между собеседниками; от того, насколько трудным является выполнение желаемого действия, или насколько срочной является просьба21.
Как показывает история исследования директивов, большое внимание
уделялось стратегиям, касающимся выбора лексики или различных
синтаксических конструкций22 при построении «ядерного» высказывания (head act)23. К так называемым «внутренним модификаторам»
относятся: формы с отрицанием (Сan you give…? vs. Can’t you
give…?); различные смягчающие выражения (downtoners24: possibly,
perhaps, it seems to me); диминутивы25; упрашивания (cajolers: I mean,
you know); неопределенно-уклончивые выражения, хеджи (hedges:
kind of, как бы); маркеры вежливости (Please, por favor)26.
По-видимому, те же прагматические цели преследуют разнообразные «внешние модификаторы» директивов: обоснования (reasons or
grounders); подготовительные акты (preparators: I need to ask you a
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really big favour); обезоруживающие фразы (disarmers)27; предварительные акты, направленные на достижение заинтересованности собеседника (pre-commitments: Не могли бы Вы мне помочь?); обещания
награды28.
Можно подытожить этот небольшой обзор стратегий побуждения
так: чем больше препятствий к выполнению просьбы (чем дальше социальная или возрастная дистанция, чем хуже отношения между собеседниками, чем труднее выполнение требуемой задачи), тем больше
дополнительных средств задействовано в побудительной реплике. Если говорить о «внешних модификаторах», то это проявится в удлинении реплики, в увеличении количества клауз.
Выше были рассмотрены два примера, содержащие «внешние модификаторы» директивов, которые вслед за Ю.А. Дараган можно называть вспомогательными иллокуциями: индикативная клауза в примере (6) может быть понята как предварительный речевой акт, направленный на достижение заинтересованности; цепочка клауз после императивной клаузы в примере (7) представляет собой обоснование
просьбы. Наблюдения над побудительными репликами в древнееврейском показывают, что реплики с вспомогательными иллокуциями
встречаются очень часто. Вряд ли имеет смысл приводить здесь большое количество примеров таких реплик. В качестве еще одной иллюстрации рассмотрим случай, когда в роли внешнего модификатора выступает угроза. Вот как Эли пытается узнать у Самуила, что было ему
сказано ночью:
(8) 1 Цар 3:17

‘~yhil{a/ ^ÜL.-hf,[]y: hKoå yNIM<+mi dxeÞk;t. an"ï-la; ^yl,êae rB<åDI rv<åa] ‘rb'D"h; hm'Û rm,aYO©w:
`^yl,(ae rB<ïDI-rv,a] rb"ßD"h;-lK'mi rb'êD" ‘yNIM,’mi dxeÛk;T.-~ai @ysiAê y hkoåw>
«Что Он сказал тебе? Не скрывай от меня ничего. Пусть так-то и
так-то покарает тебя Бог, если ты утаишь от меня хоть слово, которое Он сказал тебе!»
Главной целью этой реплики является добиться от Самуила ответа
на вопрос. Поэтому все клаузы, следующие за вопросительным предложением и представляющие собой побуждение, сопровождаемое угрозой, подчинены вопросу.
В рассмотренных выше примерах (6, 7) можно видеть, что реплика,
в целом воспринимаемая как побудительная, содержит, помимо импе-
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ративных предложений, также и индикативные, которые мы называем
внешними модификаторами. В примере (8), если рассмотреть ту часть
реплики, которая следует за вопросом, наблюдается аналогичная структура: побуждение подкреплено внешним модификатором в виде угрозы
(четыре клаузы, следующие за побудительным предложением). Во всех
трех случаях обнаруживается, что одна часть реплики является как бы
главной, доминирующей, а другая часть играет какую-то подчиненную
роль. В реплике (8) такого рода подчинение проявляется на двух уровнях: угроза подчинена побуждению, а побуждение (вместе с угрозой)
подчинено вопросу. При этом доминирующий характер главной части
реплики — во всех трех случаях синтаксически это одна клауза —
проявляется в том, что «результирующая» иллокуция реплики определяется именно этой главной частью. Ни в одном из случаев, несмотря
на наличие утверждений (индикативных предложений) в этих репликах, нельзя сказать, что они представляют собой сообщения (констативы). Еще один важный момент структуры реплики — это характер отношений между главными и подчиненными элементами. В приведенной выше классификации внешних модификаторов уже в какой-то степени очерчен круг этих отношений: вспомогательная часть реплики
может быть по отношению к главной ее части «обоснованием», «подготовительным актом» и т.д. Представленные здесь элементы структуры реплики (главная и подчиненная часть; отношения между главной и
подчиненной частью) являются в действительности вполне универсальными явлениями и обнаруживаются не только в репликах разнообразного типа, но и практически в любых текстах. Речь идет в самом общем
плане о структуре текста и о текстовых отношениях. Существует несколько наиболее авторитетных теорий структуры текста, основные
положения которых во многом сходны. Представленный выше анализ
структуры трех реплик основывается на Теории риторической структуры (ТРС)29. Я намеренно не пользовался терминологией этой теории30, чтобы показать универсальный и достаточно очевидный характер обнаруживаемой в побудительных репликах текстовой структуры.
Проанализированные выше реплики, возможно, являются наиболее
показательными и не слишком сложно устроенными. Безусловно, есть
более сложные случаи, при выявлении текстовой структуры которых
возникают трудности. Например, в ряде случаев имеется цепочка императивов, в которой нелегко определить, какой отрезок текста играет
главную роль в реплике.
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В следующем повелении Киша Саулу оба предложения кажутся,
возможно, равноправными:
(9) 1 Цар 9:3

An©B. lWaåv'-la, vyqiø rm,aYO“w: lWa+v' ybiäa] vyqIßl. tAnëtoa]h' ‘hn"d>b;’aTow:
`tnO*toa]h'-ta, vQEßB; %leê ~Wqåw> ~yrIê['N>h;me( dx;äa;-ta, ‘^T.ai an"Ü-xq;
Однажды у Киша, Саулова отца, пропали ослицы, и он сказал Саулу, своему сыну: «Возьми одного из слуг и ступай, разыщи ослиц».
Однако проверочный тест (опускаем второе предложение qum lek
baqqeš ˀet haˀătonot) выявляет, что первое предложение не может
функционировать самостоятельно в этом контексте. Поэтому очевидно, что второе побудительное предложение является главным в этой
реплике.

Äèñêóðñèâíûå ìàðêåðû
è ñòðóêòóðà ïîáóäèòåëüíûõ ðåïëèê
Рассмотренную выше организацию побудительных реплик можно
предположительно считать универсальной. Специфическими для того
или иного языка оказываются лексические средства, выражающие текстовые отношения между отрезками побудительного высказывания,
в частности между основной иллокуцией и вспомогательной. Как показывают исследования дискурсивных маркеров, одной из их характеристик является опциональность, необязательность31. Поэтому нам
интересен не только вопрос выбора (какой маркер?), но и вопрос о том,
в каких случаях указанные отношения маркируются лексически, а в
каких — не маркируются. Выше мы видели пример, где два дискурсивных отрезка, две части реплики не отмечены никакими частицами
(пример 6). Следующий пример более показателен для древнееврейских побудительных реплик, текстовые отношения в которых довольно
часто выражены лексически.
(10) 1 Цар 8:5

al{ï ^yn<¨b'W T'n>q;êz" hT'äa; ‘hNEhi wyl'ªae Wråm.aYOw:
`~yI)AGh;-lk'K. WnjeÞp.v'l. %l,m,² WnL'î-hm'yfi( hT'ª[; ^yk,_r"d>Bi Wkßl.h'
[Все старейшины Израиля собрались, пришли к Самуилу в Раму] и
сказали: «Посмотри, ты уже стар, а сыновья твои поступают не так,
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как ты. Поэтому поставь нам царя, чтобы он нами правил, как заведено у всех других народов».
В этой реплике граница между цепочкой индикативных клауз
(внешний модификатор) и императивной клаузой, составляющей главную часть реплики, отмечена наречием времени ˁattå, выступающим
здесь в роли дискурсивной частицы, или дискурсивного маркера. То,
что ˁattå употребляется в побудительных репликах, как правило, именно в такой (дискурсивной) функции, уже показано в ряде работ32. Более того, употребление дейктических наречий времени в роли дискурсивных маркеров наблюдается в языках разных языковых семей, в частности в семитских и в индоевропейских33. Этим и объясняется перевод этого наречия коннектором «поэтому». Обычно ˁattå ставится на
границе между обоснованием побуждения и собственно побуждением.
Значение этой частицы определяется тем текстовым отношением, которым связаны эти две части реплики. Допустим, нам в целом ясен
вопрос о сфере употребления дискурсивного ˁattå (побудительные реплики) и его функциях (маркирование текстовых отношений между
главной и вспомогательной частями реплики).
Почему в одних случаях употребляется ˁattå, а в других случаях
текстовые отношения остаются лексически немаркированными, предстоит еще выяснить. Возможно, это связано с различиями в прагматических условиях коммуникации34. В качестве рабочей гипотезы можно
предложить следующее: ˁattå используется в большинстве нейтральных контекстов, его употребление, вероятно, определяется стремлением построить побудительную реплику «по правилам». Не исключено,
что употребление ˁattå cчиталось в каком-то смысле вежливым.
Сравним пример (10) с примером (6), где ˁattå опущено. Реплика (10)
вполне отвечает тем условиям, когда уместна вежливость, возможно
даже подчеркнутая вежливость: старейшины обращаются к Самуилу,
который является фактическим правителем Израиля. Реплика (6) обращена жителями Бет-Шемеша к жителям Кирьят-Иеарима, т.е. имеет место диалог между равными. Это не значит, что вежливость здесь
совсем не уместна, но она может быть менее выраженной и менее
обязательной. Возможно, в данном случае важнее другое: просьба
(или предложение?), с которым обращаются бетшемешцы к кирьатиеаримовцам, должна быть выполнена срочно, поскольку присутствие ковчега в Бет-Шемеше оказалось для его жителей опасным
(1 Цар 6:19).
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Рассмотрим еще одну пару подобных примеров из книги Судей.
Это просьбы или требования Далилы, обращенные к Самсону. Первая
из этих двух просьб следует общепринятым правилам, в ней индикативная часть реплики вводится частицей hinne35, а императивная часть
реплики вводится ˁattå, так же как и в примере (10):
(11) Суд 16:10

yl;Þae rBEïd:T.w: yBiê T'l.t;ähe ‘hNEhi !Avêm.vi-la, ‘hl'yliD> rm,aToÜw:
`rsE)a'Te hM,BÞ ; yliê aN"å-hd"yGI)h; ‘hT'[; ~ybi_z"K.
Тогда Далила сказала: «Ты меня обманул! Ты мне неправду сказал!
Ну открой мне, чем тебя можно связать!»
Вторая просьба Далилы сформулирована иначе, и в ней отсутствуют указанные частицы:
(12) Суд 16:13

rBEÜd:T.w: ‘yBi T'l.t;Ûhe hN"heø-d[; !Avªm.vi-la, hl'øyliD> rm,aTo’w:
rsE+a'Te hM,ÞB; yLiê hd"yGIåh; ~ybiêz"K. ‘yl;ae
Тогда Далила сказала: «Ты все обманываешь меня! Говоришь неправду! Открой же мне, чем тебя можно связать!»
Отметим, что в реплике (12) Далила уже третий раз пытается узнать у Самсона его тайну и совершенно очевидно, что она здесь теряет
терпение. Возможно, поэтому и опущены обычные «вежливые» hinne
и ˁattå, сопровождающие побудительные реплики в более нейтральной
ситуации. Можно возразить, что реплика (11) тоже эмоциональна и
исполнена нетерпения. Однако автор мог использовать прием снятия
дискурсивных маркеров именно здесь для того, чтобы создать эффект
нагнетания эмоционального напряжения в диалоге.

Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ
Наблюдения над структурой и прагматикой побудительных реплик
в древнееврейском показывают, что в их оформлении проявляются
многие универсальные черты, характерные для директивов в языках
мира. Эти черты касаются как состава, так и структурирования реплики. Употребление наречий времени в роли дискурсивных маркеров на
границе между индикативной и императивной частями реплики из-
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вестно из других языков. Все это говорит о том, что, несмотря на неизбежно искусственный характер литературного диалога в древнееврейском тексте Библии, он сохраняет черты живой коммуникации. Поэтому в изучении древнееврейского литературного диалога вполне применимы многие теоретические разработки, используемые для изучения живой разговорной речи.
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Àëåêñàíäð Ëèôøèö
(Ìîñêâà)

ÈÃÐÀ ÑËÎÂ Â ÈÑÒÎÐÈÈ
ÎÁ ÈÑÖÅËÅÍÈÈ ÍÀÀÌÀÍÀ ÎÒ ÏÐÎÊÀÇÛ
(2 ÖÀÐ 5)

Следуя указаниям пророка Елисея (семь раз окунувшись в воды
Иордана), арамейский военачальник Нааман чудесным образом очистился от проказы. Обратился же Нааман за помощью к Елисею по
совету прислуживавшей жене Наамана маленькой девочки, взятой в
плен из земли израильской.
В ходе исследования1 мы рассмотрим 4 примера игры слов.
Пример 1
И взяли в плен … маленькую девочку
Приведем два стиха из истории об исцелении Наамана
2 Цар 5:2
Арамеи выступили отрядами и взяли в плен из земли израильской
маленькую девочку (wayyiZbU mE`ereC yiSrA`El na~$rA q&FannA),
и была она при жене Наамана.
2 Цар 5:14
И сошел он и окунулся в Иордан семь раз, по слову человека Божия, и стало тело его подобно телу малого ребенка (wayyAZoB
b&SArV kiBSar na~ar qAFOn) — очистился он.
Выделим по фрагменту каждого стиха и сопоставим:
2 Цар 5:2

…wayyiZbU mE`ereC yiSrA`El
na~$rA q&FannA (и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку)…
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2 Цар 5:14

…wayyAZoB b&SArV kiBSar
na~ar qAFOn (и стало тело его подобно телу малого ребенка)…

Сначала в стихах 2-м и 14-м обратим внимание на следующие словосочетания:
2 Цар 5:2
na~$rA q&FannA
2 Цар 5:14
na~ar qAFOn

…na~$rA q&FannA (маленькую девочку)…
…na~ar qAFOn (малого ребенка)…

А теперь обратим внимание и на располагающиеся рядом с приведенными словосочетаниями глаголы Zbh и Zwb:
2 Цар 5:2
Zbh,
na~$rA q&FannA
2 Цар 5:14
Zwb,
na~ar qAFOn

wayyiZbU … na~$rA q&FannA
(и взяли в плен … маленькую девочку)
wayyAZoB … na~ar qAFOn
(и стало … малого ребенка)

* * *
Итак, игра слов выстраивается с использованием глаголов Zbh (Qal:
брать / уводить в плен, пленять, захватывать)2 и Zwb (Qal: возвращаться, поворачивать назад, обращаться)3, существительных na~$rA (1. девочка, девочка-подросток, девушка; 2. служанка, прислужница) и na~ar
(1. ребенок, мальчик, подросток, юноша; 2. слуга, прислужник), прилагательного qAFOn / qAFAn (маленький, меньший, младший, маловажный), употребленного как в форме женского, так и в форме мужского родов (q&FannA и qAFOn соответственно)4.
* * *
Обратимся к предыдущей главе, к истории о воскрешении сына
женщины из Шунема (см. 2 Цар 4:8–36).
Интересно, что применительно к сыну шунемитянки5 используется
как слово na~ar, так и слово yeleD6. Особенно примечателен стих
(2 Цар 4:34b), где слово «мальчик / ребенок» употреблено в сочетании
со словом bASAr (плоть): «…и согрелось тело ребенка (wayyAHom
b&Sar hayyAleD)». Отметим, что в истории о воскрешении сына шуне-
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митянки в сочетании со словом bASAr употреблено слово yeleD, а не
na~ar, как в 2 Цар 5:14.
Сравним:
2 Цар 4:34b
2 Цар 5:14b

b&Sar hayyAleD
(…тело ребенка…)
kiBSar na~ar
(…подобно телу ребенка…)

* * *
Автор использует в 2 Цар 5:14b слово na~ar (а не yeleD), чтобы
вернуть нас к началу истории и напомнить, что отправной точкой к
исцелению был совет маленькой девочки. Для этого автор и выстраивает игру слов:
2 Цар 5:2
2 Цар 5:14

wayyiZbU … na~$rA q&FannA
(и взяли в плен … маленькую девочку)
wayyAZoB … na~ar qAFOn
(и стало … малого ребенка)

Пример 2
И взял с собою десять талантов серебра
Нааман сообщил своему господину (арамейскому царю) о совете
израильской девочки отправиться за исцелением к пророку (Елисею) в
Самарию.
2 Цар 5:5
И сказал царь арамейский Нааману: «Иди отправляйся, а я пошлю
письмо царю израильскому». Он пошел и взял с собою десять талантов серебра (~eSer kikk&r{-KeseP) и шесть тысяч [кусков] золота, и десять перемен одежды;
Нааман передал сопроводительное письмо израильскому царю. Царь
довольно бурно отреагировал на содержащуюся в письме просьбу.
2 Цар 5:7
И когда прочитал царь израильский письмо (kiqrO`
meleK-yiSrA`El `eT-hassEPer), то разодрал одежды свои и сказал:
«Разве Бог я, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко
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мне избавить человека от проказы его? Так знайте и смотрите, что
он ищет повода поссориться со мной».
И вот, наконец, в дело вступает Елисей.
2 Цар 5:8
Когда же услышал Елисей, человек Божий, что разодрал царь израильский одежды свои (kI-qAra~ meleK-yiSrA`El `eT-b&GADAyw), то
послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пускай
приходит ко мне, и узнает, что есть пророк в Израиле».
Итак, в стихах 5-м, 7-м и 8-м обратим внимание на следующую звуковую игру:
kikk&r{ — kiqrO` — kI-qAra~
(талантов) — (когда прочитал) — (что разодрал)
Отметим, что в ключевых (7-м и 8-м) стихах элементом игры слов
оказывается и словосочетание «царь израильский (meleK-yiSrA`El)»,
которое стоит в тексте рядом с созвучными kiqrO` (когда прочитал) и
kI-qAra~ (что разодрал), привлекая дополнительное внимание к звуковой игре:
2 Цар 5:7
kiqrO` +
meleK-yiSrA`El
2 Цар 5:8
kI-qAra~ +
meleK-yiSrA`El

…kiqrO` meleK-yiSrA`El
(и когда прочитал царь израильский)…
…kI-qAra~ meleK-yiSrA`El
(что разодрал царь израильский)…

Теперь несколько стихов из 2-й части истории, где рассказывается
о том, что произошло уже после чудесного исцеления Наамана. Елисей наотрез отказался принять дары Наамана. Но Гехази (слуга Елисея) решил заработать на чуде. Тайком от своего господина Гехази
отправился следом за уехавшим Нааманом.
Увидев бегущего Гехази, Нааман сошел навстречу ему с колесницы, спросив, все ли в порядке. Гехази ответил, что все в порядке, и
затем рассказал о якобы данном ему Елисеем поручении.
2 Цар 5:22
<…> мой господин послал меня сказать: «Прямо сейчас пришли ко
мне с горы Ефремовой два юноши, пророки; дай им талант серебра
(kikkar-keseP) и две перемены одежды».
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2 Цар 5:23
Нааман же сказал: «Будь так добр, возьми два таланта
(kikkArAyim). И настойчиво упрашивал его. И убрал он [Гехази]
два таланта серебра (kikk&rayim keseP) в два мешка, также и две
перемены одежды; отдал двум своим слугам, и те понесли перед
ним.
По ходу дела заметим, что к 23-му стиху мы еще вернемся в 3-м
примере.
* * *
А сейчас представим рассмотренную нами звуковую цепочку целиком. Обратим внимание на то, что в ней приведены все случаи употребления существительного kikkAr в 2 Цар 5, но не все случаи употребления глаголов qr` и qr~ в этой же главе, а лишь те, где эти глаголы приобретают определенное звуковое сходство с kikkAr за счет присоединения частиц (k& и kI соответственно)7:
2 Царей 5:5
kikkAr
2 Цар 5:7
k& + qr`
2 Цар 5:8
kI + qr~
2 Цар 5:22
kikkAr
2 Цар 5:23
kikkAr

…kikk&r{-KeseP (талантов серебра)…
…kiqrO` (и когда прочитал)…
…kI-qAra~ (что разодрал)…
…kikkar-keseP (талант серебра)…
…kikkArAyim (два таланта)…
…kikk&rayim keseP (два таланта серебра)…

* * *
Итак, игра слов выстраивается с использованием существительного
kikkAr (талант (мера веса)); частицы k& (здесь: когда; после того как);
глагола qr` I (Qal: здесь: читать); частицы kI (здесь: что); глагола
qr~ (Qal: разрывать, отрывать, раздирать). В игру также вовлечено
словосочетание meleK-yiSrA`El (царь израильский).
* * *
Звуковой игрой (довольно протяженной — стт. 5, 7, 8, 22 и 23) автор подталкивает читателя к сопоставлению разных частей истории,
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событий до и после чудесного исцеления. Ключевыми в игре слов оказываются стихи 7-й и 8-й.
2 Цар 5:7
2 Цар 5:8

…kiqrO` meleK-yiSrA`El (и когда прочитал царь
израильский)…
…kI-qAra~ meleK-yiSrA`El (что разодрал царь
израильский)…

Вокруг этих словосочетаний все собственно и выстраивается. Отправная же точка в игре слов – в стихе 5-м, в котором Нааман «пошел
и взял с собою десять талантов серебра (~eSer kikk&r{-KeseP)…»
Пример 3
И тот настойчиво упрашивал его
Как мы помним, после чудесного исцеления Наамана от проказы
Елисей наотрез отказался принять дары Наамана.
2 Цар 5:16
И сказал он: «Жив Господь, перед лицом Которого я стою! Не приму». И тот настойчиво упрашивал его (wayyiPCar-bV) принять, но
он [Елисей] наотрез отказался.
По ходу дела заметим, что к 16-му стиху мы еще вернемся в 4-м
примере. А сейчас несколько слов о поведении Гехази. Слуга Елисея
решил получить что-нибудь от Наамана. Тайком от своего господина
Гехази побежал догонять отправившегося в путь арамейского военачальника.
Гехази придумал для Наамана историю о якобы данном ему Елисеем поручении. Гехази сказал, что Елисей поручил ему взять для пришедших к нему (Елисею) с горы Ефремовой двух юношей-пророков
талант серебра и две перемены одежды (см. ст. 22). В ответ Нааман
предложил Гехази в два раза больше серебра, чем тот просил.
2 Цар 5:23
Нааман же сказал: «Будь так добр, возьми два таланта. И настойчиво упрашивал его (wayyiProC-bV). И убрал он [Гехази] два таланта серебра в два мешка, также и две перемены одежды; отдал
двум своим слугам, и те понесли перед ним.
Напоминаю, что 23-й стих мы уже рассматривали во 2-м примере.
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Но вернемся к нашему нынешнему (третьему) примеру. Итак:
…wayyiPCar-bV (и (тот) настойчиво упрашивал
2 Цар 5:16
его)…
pCr + b&
…wayyiProC-bV (и настойчиво упрашивал его)…
2 Цар 5:23
prC + b&
* * *
Игра слов выстроена с использованием созвучных глаголов pCr
(Qal: настойчиво упрашивать, убеждать, принуждать) и prC (Qal:
1. проламывать(ся), разламывать, вламываться; 2. настойчиво упрашивать, убеждать)8. Оба глагола употреблены в одной и той же
грамматической форме (Qal, impf., waw consec., 3rd pers., masc., sing.).
Элементом игры слов также оказывается предлог b&, поскольку оба
глагола употребляются с этим предлогом. В обоих случаях — в соединении с местоименным суффиксом 3-го лица, мужского рода, единственного числа — b& употребляется в значении: его9.
* * *
Используя близкие по значению и по звучанию глаголы10, автор подводит читателя к сопоставлению поведения участников событий. Так,
игра слов здесь подчеркивает различие в поведении Елисея и его слуги
Гехази после исцеления Наамана. Елисей проявляет полное бескорыстие, в то время как Гехази оказывается чрезвычайно сребролюбивым.
Пример 4
Но он наотрез отказался!
Приведем два стиха из истории об исцелении Наамана.
2 Цар 5:16
И сказал он: «Жив Господь, перед лицом Которого я стою! Не приму». И тот настойчиво упрашивал его принять, но он [Елисей] наотрез отказался (way&mA`En).
Напоминаю, что 16-й стих мы уже рассматривали в 3-м примере.
2 Цар 5:25
И пришел он и предстал пред своим господином. Елисей же сказал
ему: «Откуда ((mE`An) [mE`ayin]), Гехази?» А тот сказал: «Никуда
вовсе не ходил раб твой».
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При сопоставлении стихов 16-го и 25-го мы обнаруживаем звуковую игру:
2 Цар 5:16
…way&mA`En (но он [Елисей] наотрез отказался)…
m`n
2 Цар 5:25
…(mE`An) [mE`ayin]11 (откуда?)…
mE`ayin
* * *
Итак, игра здесь выстроена с использованием глагола m`n (Piel: отказываться, отвергать, не хотеть) и вопросительного наречия mE`ayin
(откуда?)12. Каждое из слов встречается в этой главе по одному разу,
то есть только в рассматриваемых нами стихах.
Вкладывая в уста Елисея вопросительное «откуда?» ((mE`An)
[mE`ayin] — ст. 25a), автор напоминает читателю о категорическом
отказе пророка принять дары исцелившегося Наамана («…way&mA`En
(но он [Елисей] наотрез отказался» — ст. 16).
* * *
Игрою слов автор привлекает дополнительное внимание к различию в поведении Елисея и его слуги Гехази после чудесного исцеления Наамана. Елисей проявляет полное бескорыстие, в то время как
Гехази оказывается чрезвычайно сребролюбивым, да к тому же и лживым, далее он пытается обмануть своего господина («Никуда вовсе не
ходил раб твой» — 25b). Вспомним, что и дары Наамана Гехази получил обманом.

Çàêëþ÷åíèå
Итак, в ходе исследования мы рассмотрели 4 примера игры слов.
• В 1-м примере игра слов строится на использовании одного и
того же существительного (в сочетании с одним и тем же
прилагательным) то в форме женского, то в форме мужского
родов. Дополнительно к этому в игру слов вовлечены и созвучные
глаголы.
Библейский автор выстраивает здесь все с использованием существительных na~$rA (девочка) и na~ar (ребенок, мальчик), прилагательного qAFOn / qAFAn (маленький), употребленного как в форме женско-
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го, так и в форме мужского родов ((q&FannA и qAFOn соответственно)),
а также глаголов Zbh (Qal: брать / уводить в плен) и Zwb (Qal: возвращаться).
• Во 2-м примере игра слов строится на звуковых повторах.
В ключевых стихах дополнительное внимание к звуковой игре
привлекается тем, что рядом с созвучными словами в тексте
оказывается и одно и то же словосочетание.
Итак, в этом примере все выстраивается с использованием существительного kikkAr (талант (мера веса)); частицы k& (здесь: когда; после того как); глагола qr` I (Qal: здесь: читать); частицы kI (здесь:
что); глагола qr~ (Qal: разрывать, раздирать). В игру также вовлечено
словосочетание meleK-yiSrA`El (царь израильский).
Напомним ключевые в игре слов фрагменты повествования.
2 Цар 5:7
2 Цар 5:8

…kiqrO` meleK-yiSrA`El (и когда прочитал царь
израильский)…
…kI-qAra~ meleK-yiSrA`El (что разодрал царь израильский)…

Звуковой игрой (довольно протяженной — стт. 5, 7, 8, 22 и 23) автор подталкивает читателя к сопоставлению разных частей истории,
событий до и после чудесного исцеления.
• В 3-м примере игра слов строится на звуковых повторах.
Библейский автор, выстраивая игру слов, использует близкие по
значению и звучанию глаголы (возможно, разновидности одного глагола) в одной и той же грамматической форме, в сопровождении одного и того же предлога (с одним и тем же местоименным суффиксом);
глаголы, в которых одинаковые согласные корня стоят все же в несколько разном порядке.
Итак, здесь все выстроено с использованием созвучных глаголов
pCr (Qal: настойчиво упрашивать, убеждать) и prC (Qal: настойчиво
упрашивать, убеждать).
Элементом игры слов также оказывается предлог b&, поскольку оба
глагола употребляются с этим предлогом. В обоих случаях — в соединении с местоименным суффиксом 3-го лица, мужского рода, единственного числа — b& употребляется в значении: его.
Используя близкие по значению и по звучанию глаголы, автор подводит читателя к сопоставлению поведения участников событий. Так,

46

À. Ëèôøèö

игра слов здесь подчеркивает различие в поведении Елисея и его слуги
Гехази после исцеления Наамана. Елисей проявляет полное бескорыстие, в то время как Гехази оказывается чрезвычайно сребролюбивым.
• Во 4-м примере игра слов также строится на звуковых повторах.
Элементами игры слов здесь оказываются глагол m`n (Piel: отказываться, отвергать, не хотеть) и вопросительное наречие mE`ayin (откуда?). Каждое из слов встречается в этой главе по одному разу.
Вкладывая в уста Елисея вопросительное «откуда?» ((mE`An)
[mE`ayin] — ст. 25a), автор напоминает читателю о категорическом
отказе пророка принять дары исцелившегося Наамана («…way&mA`En
(но он [Елисей] наотрез отказался» — ст. 16).
Игрою слов автор привлекает дополнительное внимание различию
в поведении Елисея и его слуги Гехази после чудесного исцеления
Наамана.
Ïðèìå÷àíèÿ
1
При подготовке статьи использовался Масоретский текст Библии по изданию: Biblia Hebraica Stuttgartensia / Ediderunt K. Elliger et W. Rudolрh. Stuttgart,
1967–1977.
В работе также использовались следующие словари и конкордансы:
Brown F., Driver S.R., Briggs Ch.A. The Brown–Driver–Briggs Hebrew and English
Lexicon: with an Appendix Containing the Biblical Aramaic. Peabody, Massachusetts,
1999.
Davidson B. The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. Grand Rapids, Michigan,
1997.
Enhanced Strong’s Lexicon (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.).
1995.
Even-Shoshan A. A New Concordance of the Bible. Jerusalem, 1993. Далее —
Even-Shoshan.
Koehler L., Baumgartner W.; Richardson M.E.J. (tr.). The Hebrew & Aramaic Lexicon of the Old Testament (CD-ROM Edition). Leiden, 1994–2000. Далее — HALOT.
В электронной версии HALOT нет нумерации страниц, поэтому все ссылки на это
издание приводятся без указания страницы.
Lisowsky G. Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament. Stuttgart, 1993. Далее — Lisowsky.
Swanson J. A Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Hebrew
(Old Testament) (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.). 1997.
Все еврейские слова в тексте статьи будут приводиться в транслитерации
(в частности, и при цитировании словарных статей).
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Глагол Zbh (Qal: брать / уводить в плен, пленять, захватывать) в 2 Цар 5 употребляется 1 раз (2 Цар 5:2).
3
Глагол Zwb (Qal: возвращаться, поворачивать назад, обращаться) в 2 Цар 5
употребляется 3 раза (2 Цар 5:10, 14 (рассматриваемый стих), 15).
4
Прилагательное qAFOn / qAFAn (маленький, меньший, младший, маловажный) в 2 Цар 5 употребляется 2 раза, по разу в формах женского и мужского родов
соответственно (см. 2 Цар 5:2 и 14 (ст. 2 — q&FannA ; ст. 14 — qAFOn).
5
Город Шунем (ZUnEm). Жительница города Шунема — ZUnammIT / ZWnammIT,
можно постараться передать еврейское звучание слова, и назвать жительницу
Шунема так: шунаммитянка. Но по-русски лучше, наверное, все же так: шунемитянка (город — Шунем, соответственно и жительница этого города — шунемитянка). Именно этого написания я и буду придерживаться.
6
Для справки:
В 2 Цар 4 употребляется как слово yeleD (младенец / ребенок / мальчик / подросток / юноша) — см. 2 Цар 4:1, 18, 26, 342, так и слово na~ar — см. 2 Цар 4:12,
19, 22, 24, 25, 29, 30, 312, 32, 352, 38. Заметим, что na~ar употребляется в этой главе как в значении «ребенок / мальчик / подросток / юноша», так и в значении
«слуга / прислужник».
Так, например, в истории о воскрешении сына женщины из Шунема (2 Цар
4:8–36) применительно к сыну шунемитянки употребляется то слово yeleD (ребенок / мальчик — см. 2 Цар 4:18, 26, 342), то слово na~ar (ребенок / мальчик — см.
2 Цар 4:29, 30, 312, 32, 352). В рамках этой же истории na~ar употребляется и в
значении «слуга / прислужник» (см. 2 Цар 4:12, 19, 22, 24, 25).
В истории о чуде с маслом (2 Цар 4:1–7) применительно к сыновьям вдовы одного из пророков используется слово yeleD (во множ. числе и с соответствующим
местоименным суффиксом — y&lADay (детей моих)) — см. 2 Цар 4:1. Слово na~ar
в рамках истории о чуде с маслом не употребляется ни разу.
В 2 Цар 5 (как и в 2 Цар 4) na~ar употребляется и в значении «мальчик / подросток / юноша», и в значении «слуга / прислужник». Приведем все случаи употребления na~ar и na~$rA в 2 Цар 5. na~ar употребляется 4 раза (см. 2 Цар 5: 14, 20,
22, 23); na~$rA употребляется 2 раза (см. 2 Цар 5:2 и 4).
Я привожу здесь эту информацию для того, чтобы показать, что в 2 Цар 5 библейский автор намеренно отказывается от использования слова yeleD, чтобы выстроить игру со словами na~ar и na~$rA.
7
Существительное kikkAr (талант (мера веса); круг, диск;. круглый хлеб; окрестность, округ) в 2 Цар 5 употребляется 4 раза (см. стихи 5, 22, 232).
Глагол qr` I (Qal: звать, призывать; кричать, провозглашать; читать; называть,
нарекать) в 2 Цар 5 употребляется 2 раза (см. стихи 7, 11).
Глагол qr~ (Qal: разрывать, отрывать, раздирать) в 2 Цар 5 употребляется
3 раза (см. стихи 7, 82).
Наверное, созвучие глаголов qr` и qr~ можно считать вполне тривиальным.
Именно поэтому мы рассматриваем в этой главе только случаи, когда qr` употребляется с частицей k& (kiqrO`), а qr~ с частицей kI (kI-qAra~). Употребление
этих глаголов с названными частицами придает им заметное звуковое сходство с
существительным kikkAr (особенно в формах kikk&r{, kikkArAyim, kikk&rayim), на
чем собственно и строится интересная игра слов.
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Для полноты картины отметим, что помимо глагола qr` I во 2-й Царей 5 дважды употребляется и глагол qr` II (Qal: случаться, происходить, встречаться). Точнее, инфинитив этого глагола liqra`T (навстречу) с соответствующими местоименными суффиксами (2 Цар 5:21 — liqrA`TV (навстречу ему) и 2 Цар 5:26 —
liqrA`TeKA (навстречу тебе)).
8
Глагол pCr (Qal: настойчиво упрашивать, убеждать, принуждать) в 2 Цар 5
употребляется 1 раз (2 Цар 5:16).
Глагол prC (Qal: 1. проламывать(ся), разламывать, вламываться; 2. настойчиво
упрашивать, убеждать) в 2 Цар 5 употребляется 1 раз (2 Цар 5:23).
Теперь информация об общем числе употреблений каждого из этих глаголов
(pCr и prC') в Библии.
Глагол pCr довольно редок, употребляется всего 7 раз во всем корпусе библейских текстов. 6 раз — в значении «Qal: настойчиво упрашивать, убеждать, принуждать» — см. Быт 19:3, 9; 33:11; Суд 19:7; 2 Цар 2:17; 5:16 (рассматриваемый нами стих); и 1 раз (в форме инфинитива — Hif.: inf. abs.) в значении «неповиновение, неподчинение; высокомерие, самонадеянность» — см. 1 Сам 15:23.
Глагол prC во всем корпусе библейских текстов употребляется 49 раз. То есть
prC в семь раз более частотное слово, чем pCr. Но в значении «настойчиво упрашивать, убеждать» prC употребляется только 4 раза (1 Сам 28:23; 2 Сам 13:25, 27;
2 Цар 5:23 (рассматриваемый нами стих)). Так, в конкордансе Лисовского все случаи употребления prC в значении “to urge a p.” выделены в отдельный подраздел
(Lisowsky, P. 1190). См. также prC (раздел значений d) в конкордансе ЭвенШошана (Even-Shoshan, P. 963).
9
Вот основные значения b& — в, внутри, с, посредством; с существительными, означающими орудие или способ совершения действия, соответствует творительному падежу.
10
Возможно, pCr — побочная форма prC II. Можно рассматривать и так: prC II —
побочная форма pCr.
Так, в HALOT prC со значением “to urge someone on, force someone” выделяется в отдельную статью prC II. Приведем выдержку из этой статьи: “prC II: <…>
probably by-form of → pCr .”
A вот выдержка из статьи pCr там же (в HALOT): “pCr : by-form of prC II <…>.”
В любом случае, важно то, что автор, выстраивая игру слов, использует близкие по значению и звучанию глаголы (возможно, разновидности одного глагола)
в одной и той же грамматической форме, в сопровождении одного и того же предлога (с одним и тем же местоименным суффиксом); глаголы, в которых одинаковые согласные корня стоят в разном порядке.
11
Вопросительное наречие mE`ayin (откуда?) в 2 Цар 5:25:
ê&TIB:
mE`An
q&rE`:
mE`ayin
12
Вопросительное наречие mE`ayin (откуда?) составлено присоединением
предлога min (от) к наречию `ayin (где?).

Aliza Shenhar
(Hajfa)

WOMEN IN THE BOOK OF ESTHER

At the end of this month we will celebrate Purim Festival. Therefore I
have decided to talk about women in the Book of Esther. 3 women act in
the book — Vashti, Esther and Zeresh, the wife of Haman.
The Persian king Ahashverus, in the third year of his reign, holds a feast
of seven days for the entire population of Shushan. On seventh day of this
party, the king, while drunk, orders Queen Vashti to appear, so that all may
appreciate her beauty.
Also Queen Vashti prepares a feast for the women in the Royal Palace,
and she refuses to come to show her beauty to the male company. Therefore
the king is furious with anger.
The King asks the Wise men: What shall we do to queen Vashti under
the law, because she has not followed the commandment of the King? Memucan, one of his ministers, answers that Vashti has not done wrong to the
King only, but also to all ministers and to all people that are in all the
provinces of the Kingdome. King Ahashverus commands Vashti the Queen
to be brought in before him, but she does not come. The kingdom is full of
contempt and rage at Vashti’s actions.
The advice to the King is to give her royal estate to another woman
better than Vashti. And when the King’s decree is published throughout all
his empire, all the wives give honor to their husbands. So, the King sends
letters into all his provinces in all the languages of every people.
It is not clear why the author of the book decided to open the book with
the story of Vashti. The main focus of the book is the rescue of the Jewish
people, so what is the goal of the Vashti story? It seems that for the King,
Vashti was a sexual object and to display his beautiful wife was a masculine
way to show his beautiful toy.
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The story teller tells us, that Vashti refused to come, but we never hear
her voice. Vashti, as I understand the story, was the first feminist. The
King’s advisers were scared — it is the beginning of female rebellion and
other women might imitate her behavior. That would cause a disaster to the
male establishment.
Vashti, the brave woman who showed courage and dignity, did not want
to be exposed as an object. But in order to protect the male establishment
status, it was urgent to drive Vashti out and to bring a proper woman.
In post Biblical literature, in Talmudic-Midrashic literature, Vashti is
portrayed as an evil, hated woman. She is the granddaughter of Nebuchadnezar (meg.10), she has low moral standards, and she forces the daughters
of Israel to strip and work in the nude on the Sabbath (megila). Her refusal
to appear before her husband’s guests is caused by the fact that she suffers
from leprosy, and so on.
The Biblical writer, as well as Jewish scholars in later periods preferred
Esther who reflected their wishes: A modest, passive woman who obeys her
husband. While Vashti is an active woman who does not hesitate to publically oppose her husband’s orders — the only such case in the Bible —
Esther is very different. She is a young girl, innocent and modest. Esther is
among the beautiful virgins chosen to be presented to the King. The storyteller tells us that “she was brought”, as an object, three times, and that she
obeys without any opposition. Esther is fair and beautiful and is prepared to
be brought to the King’s bed after a year — six months with oil of myrrh,
and six months with perfumes and cosmetics. As a good girl she “required
nothing, but what Hegai, the King's chamberlain, the keeper of the Women,
demanded. And Esther obtained favor in the sight of all who looked upon
her” (2, 15).
Later we see a change in her behavior — when Haman, the prime minister, persuades the King to issue an edict of extermination of all the Jews of
the empire, Esther, on Mordechai’s advice, risks her own life by appearing
before the King without an invitation, and she does this to save her people.
Seeing that the King is well disposed toward her, she invites him and
Haman to a private party, during which she says nothing about her goal to
rescue her people. Then she invites them to another party, misleading Haman by making him think that he is in the Queen’s good graces.
Her real intention, however, is to take revenge on him. During the
second party Queen Esther reveals her origin to the King, begging for her
life and for the life of her people, and she names her enemy. Angry with
Haman, Ahashverus goes into the Palace garden. Haman, in great fear, re-
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mains to plead for his life to the Queen. While imploring, he falls on
Esther’s couch and is found in this situation upon the King’s return. He is
immediately condemned to be hanged on the tree he had prepared for
Mordechai.
Esther's power is shown in chapter 4:
She tells Mordechai — go gather all the Jews that are present in Shushan and fast for me, and neither eat or drink for three days. So Mordechai
goes his way and does all that Esther has commanded him to do.
She is not longer a passive woman. She becomes an active person,
a Queen who gives orders to her people, knowing Jewish customs and
tradition. The days following the battles between the Jews and the local
people, the 14th of Adar in the provinces and the 15th in Shushan, are
declared by Mordechai and Esther to be days of feasting and merry-making,
and they are designated “the days of Purim”.
In Aggada literature Esther — her real Jewish name is Hadassah — is
one of the four most beautiful women in the world (meg 15). When Esther
becomes Queen she criticizes the King for killing Vashti and for following
the brutish advice of the Persian and Median ministers.
The danger posed to the Jewish nation motivates Esther to act and it
seems that she knew how to transform her feminine weakness into power — the power of the weak person.
It is possible that the message of the story, as written and interpreted by
men is — a woman should never act in an open, direct and rebellious way.
She should use her sexuality and act behind the scenes. Esther, as Vashti, is
also a sexual object but she is presented in the book as the antithesis to Vashti.
Vashti failed. Esther succeeded. Maybe the difference is that Vashti
acted alone, without any backing. Esther has the support and encouragement which Mordechai gives her, and later on the support of the King. Can
we take from this the message that a female revolution is possible only with
men’s support and backing? Probably so.
Of all the Biblical characters Esther enjoyed the greatest popularity
among writers and musicians, as a symbol of feminine modesty, courage,
and self-sacrifice. From the Renaissance era onward she figured in a number of dramas, including many Jewish plays intended for presentation on
the Purim festival.
Zeresh, the third woman in the book, is the wife of Haman. She appears
for the first time in chap. 5. Haman tells her of the glory of his riches, and
how the King had promoted him above the ministers and the servants. He
tells her that Esther the Queen allows no man to come with the King to the

52

A. Shenhar

feast that she has prepared, besides himself. However, all this is not important as long as he sees Mordechai the Jew sitting at the King’s gate.
Zeresh and his friends say to him: Prepare a gallows fifty cubits high,
and speak tomorrow to the King so that Mordechai may be hanged. This
pleases Haman and he causes the gallows to be made.
The King asks Haman’s advice about how honor is to be awarded. Haman, thinking he is the chosen one, proposes a procession in royal garb
upon a royal horse through the streets of the city, with a nobleman leading the
horse and proclaiming: “This is what is done for the man whom the King
desires to honor”. The King then orders Haman to do this for Mordechai.
Haman comes home saddened and he tells his wife Zeresh about what has
happened. His wife then refers to Mordechai’s Jewish seed as a mortal threat.
It seems that Haman is influenced by his wife. She turns him against
Mordechai and gives him bad advice. So is Haman a victim? Zeresh’s
vicious ideas bring about his collapse. When Zeresh speaks about Jewish
seed as a threat, she expresses anti-Semitic attitude, and for the Jewish
public which hears the story it is clear that she must be punished.
The book of Esther is not, as it claims to be, a simple historical account
of events that actually took place in the fortress of Shushan. While it may
be ultimately based on actual events, the book of Esther contains two originally independent plots derived from eastern romance: one plot of harem
intrigue in which Esther is the main figure and another of court intrigue in
which Mordechai is the hero.
The conflict between Haman and the Queen is accidental, as he does not
know that she is Jewish. The heroes of the original story were not Jewish;
however the two plots were combined quite effectively. Having heard stories about the struggles of a Jewish courtier and of a Jewish Queen against
an evil vizier, the author combined them.
One direct result of the non-Jewish atmosphere which pervades the book
of Esther was the refusal of some rabbis to admit Esther into the Jewish
canon. The Talmud (meg. 7a) records debates about whether the book of
Esther is written with proper divine inspiration.
The major objection to including Esther in the canon seems to be the
lack of clear references to God, his benevolence, or his intervention in
the events of the story. The militant attitude and the anti-gentile tone of the
concluding chapters also adds to the rabbis’ objections. They seem to have
been afraid that the story of Esther might arouse jealousy and hatred among
non-Jews. Ultimately, of course, the book was accepted in the canon,
mainly because it is a good story, and it fulfills our wishful thoughts.

Simcha Fishbane
(New York)

INTOXICATION ON PURIM1

Not only is the consumption of alcohol permissible in Judaism, but wine
is an important component of several Jewish rituals, accompanying holy
ceremonies and rituals from the time of the Temple until the present. Blessings are said over wine, laws stipulate the type and amount of wine to be
used and the Torah singles out individuals who may or may not touch or
drink wine.
Still, the custom, or even according to some opinions, the requirement to
become intoxicated—as opposed to simply drinking—on Purim seems to
directly contradict rabbinic law2.
The origin of becoming inebriated on Purim is attributed to a statement
in the Babylonian Talmud (BT) Megillah3:
“Rava said: One is obligated to become intoxicated with wine on
Purim until one does not know the difference between cursed is Haman
and blessed is Mordechai. Rabbah and Rabbi Zeira had their Purim feast
together. They became intoxicated. Rabbah arose and slew Rabbi Zeira.
The next day, Rabbah prayed for mercy on Rabbi Zeira’s behalf and
revived him. The following year Rabbah asked Rabbi Zeira, “Let master
come and we will have the Purim feast together.” Rabbi Zeira answered
him, “Not every time does a miracle occur”.
Various explanations are offered as to why one should become inebriated on Purim based upon this Talmudic incident. Tuvia Freund4, an expert
on Jewish customs, cites 12 reasons to justify this practice5, the most popular being the same opinion of Rabbi David Abudraham, the HayeiAdam and
the HafetzHaim.6 They argue that intoxication is accepted because the entire miracle of Purim revolved around wine, beginning with the banquet of
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Ahashverosh and Vashti and concluding with Esther’s coronation and banquet. Just as the miracle of Hanukkah centered on oil, Freund says that Purim encourages a similar relationship with wine. Whether the reason was
homiletic or Kabalistic, it offered the celebrating Jew a rationalization to
discard the halakhic norm that forbids intoxication.
Several rabbis disagree as to the meaning of inebriation on Purim and
their opinions generally fall into three categories: that becoming intoxicated
on Purim is objectionable; that the practice is not an obligation but rather a
permitted mitzvah(mitzvah bealma); and that inebriation on Purim is required7.
Rabbi AchaiGaon in his Shiltot quotes the Talmud but adds, “One is obligated to eat and drink and become intoxicated with wine on Purim until
one does not know the difference between cursed is Haman and blessed is
Mordechai”8. Rabbi Naftali Tzvi Berlin in his commentary on the Shiltot
explains that one must first fulfill the obligation of partaking in the Purim
feast and praising the Lord before becoming intoxicated. By following this
suggestion, one can argue that the Gaonim supported a requirement of
inebriation.
However, Rabbi MenachemHaMeiri, in his commentary to BT Megillah, objected strongly to becoming drunk on Purim. He explains in the
name of a “few of the Gaonim” that Rabbi Zeira’s refusal to celebrate with
Rabbah a second time was for fear of implying that inebriation is an obligation on Purim.

1. Those who object to intoxication on Purim
a. Rishonim
Rabbenu Efraim of Kila Chamad9 considered the first to oppose the
practice, is quoted in Rabbi ZerachyahHalevi’sHamor, a commentary on the
Rif in BT Megillah. Rabbi Efraim is also quoted in other commentaries of
the Rif on the same Talmudic discussion. These commentaries include
Rabbi Nissin ben Reuven (the Ran) and Rabbi Yehudah ben Berechyah (the
Ribav). A more complete version of Rabbi Efraim’s view is cited in Rabbi
Avraham ben Issac of Narbonne’s work Sefer HaEshkol10:
Rabbi Efraim wrote “Since the story is brought — (namely that)
Rabbah went and cut Rabbi Zeira’s throat because they were drunk, and
the next year when he said to him ‘Let us have the Purim (feast) together,’ Rabbi Zeira responded, ‘A miracle may not happen every time,’ it
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follows that the statement [that one should become drunk on Purim] of
Rava is rejected. And it is correct that this should be so”11.
The Orchot Haim12 and the Kol Bo13 use stronger language, saying that
it is “a serious prohibition (isurgamur)” and a “serious transgression (averagedolah)” to become drunk on Purim. They explain that inebriation can
cause such sins as killing and sexual transgressions. Rabbi Meyer ben
Rabbi Shimon Hamili used the same argument, adding idol worship and
denunciation of divine providence as other potential ramifications of drunkenness14.
A different approach to the rejection of intoxication on Purim was
offered by Rabbi Yosef Chaviva in his work Nimukei Yosef. He writes that
the type of behavior intended by early rabbis on Purim was “joking”, not
drunkenness15.
Other Rishonim sought to reduce the level on inebriation in different
ways. Maimonides writes that one should drink until he becomes drunk and
falls asleep and incapable of distinguishing between “cursed be Haman and
blessed be Mordecai”16. The Tanna Raboti writes that one should drink
“close to intoxication”17. These ambiguous statements leave it to later rabbinical adjudicators to determine the parameters of drinking on Purim.
Rabbi Shlomo Yosef Zevin, a prominent rabbi in the early 20thcentury,
summarizes the views which object to becoming drunk on Purim and adds
that since the story of Rabbah and Rabbi Zeira showing the dangers of
drinking follows Rava’s law requiring intoxication, one could only conclude that the Talmud redactors did not support Rava’s opinion18.
An additional interpretation offered focuses on the quantitative term
used by Rava, “ad”, or until he cannot differentiate between “Blessed be
Mordechai” and “Cursed be Haman”. In other words, one should drink only
up to the point of drunkenness, not beyond19.
b. Achronim
Commenting on the words of Rabbi Yosef Karo supporting intoxication,
the Rama wrote, “There are authorities who say that one does not need to
become as drunk as that, but he should merely drink more than he is used to
drink and sleep, and being asleep he will not be aware of the difference
between ‘Cursed be Haman’ and ‘Blessed be Mordechai’. Whether one
drinks more or whether one drinks less, it is commendable provided his
heart’s intention is the service of Heaven”20.
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The author of the Bach, Rabbi Yoel Sirkis, supports the view of the
Rama. He writes: “And it appears that for this reason the redactor of the
Talmud arranged this story of Rabbah and Rabbi Zeira after the statement
of Rava: That is, this statement of Rava was the law, but that it should be
cancelled”.
Rabbi Chaim Sofer, in his homilies from 1897, argues that there is a
mitzvah on Purim of joy that can be fulfilled in ways avoiding drunkenness.
A similar approach was offered earlier by Rabbi Yeshayah Horowitz. The
PriChadash emphasizes that as a result of the negative social reality of his
time, it is correct to rule as Rabbi Efraim, that on Purim one should drink
slightly more than he is used to on other holidays. In the 111th section of
the Sefer Yosef Ometz Yezufa, it is written that if drinking will lead to
disgracing any mitzvah, even rabbinical, it is forbidden.
Later authorities and commentators (too numerous to present in this
essay) offer various explanations for how one should reach such a state of
confusion without becoming drunk.21 These approaches have been voiced
by more recent rabbinical authorities such as the KafHachaim22. Rabbi
Shlomo Zalman Auerbach23 and Rabbi Obadia Yosef24, who all discourage
or even prohibit inebriation on Purim.
From the language of some rabbinical authorities such as Maimonidies,
Sefer Hatadir, Responsa of the Radbaz25 and Rokeach26, it can be concluded
that only wine can be used to fulfill the mitzvah of drinking on Purim. This
restriction prohibiting other types of alcohol consumption, whether consciously or not, is a possible means of curtailing drunkenness.
Those who do not see the practice as an obligation, but rather an advisable act (mitzvah bealma)27.
The Ravyah, quoted in the Hagahot Maymonit, is the first to rule that
drinking is not and obligation but rather a mitzvah bealma.28 The Maharil
responded to the question of drinking on Purim by saying that Rava’s statement means that one is permitted, but not required, to become intoxicated29. This is because the passage says “days of drinking party (mishte),”
which does not require excessive drinking of alcohol. Rabbi Isaac Tirna
also indicates that drinking is an allowable mitzvah, rather than an obligation. He writes, “It is a mitzvah to be happy and drink and become very
drunk on Purim”30.
In his Beyur Halakhah, the Hafetz Haim quotes Rabbi Eliyahu Shapira’s
Eliyahu Rabbah, which states that intoxication on Purim is a mitzvah but is
not required. This approach softens the impact of the original ruling by
permitting—as opposed to requiring—drunkenness for one day each year.
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2. Those who require the practice
of becoming inebriated on Purim
a. Rishonim
The Rif, in his presentation of BT Megillah 7b, plainly states: “A man is
obligated to become drunk on Purim until he can no longer distinguish between Cursed be Haman and Blessed be Mordechai.” The Talmudic story
of Rabbah and Rabbi Zeira is omitted, implying that the Rif believed that
there is an obligation to become drunk on Purim. Other Rishonim agree,
including Rashi in the SeferHaorah31, Rabbi Eliezer ben Natan, or the Ravan32, Rabbi Yeshaya of Tirani, in his Piskei Harid and Rabbi Asher ben
Yechiel, or the Rosh, on BT Megillah.
Rabbi Yaakov Baal HaTurim, in his code Arba Turim, explicitly states
that “One must become drunk,” using the Hebrew word for inebriation, shikor, rather than the Talmud’s language lebesume (because the Talmud used
“lebesume,” one might think it meant something other than to get drunk),
creating different interpretations of the word. The author of Sefer HaEshkol, after presenting the opinion of Rabbi Efraim, says, “And it seems to me
[on the contrary] this provides proof that one must get drunk! For if not,
Rabbah should have said ‘Let us have the Purim feast together and not
drink’”.
b. Achronim33
Following the lead of the Tur, Rabbi Karo states: “A person is obligated
to become intoxicated (lebesume) on Purim, to the extent that he will not be
aware of the difference between ‘Cursed be Haman’ and ‘Blessed be Mordechai’”34.
Rabbi Moshe Mos of Premysl, in his book Mate Moshe, reviews the different opinions of the Rishonim on becoming intoxicated on Purim and asks
how the rabbis could permit drunkenness, for the Bible itself refers to the
dangers of alcoholism in numerous places. He concludes that drinking on
Purim should be only for the sake of heaven rather than a drinking spree
with the purpose of gorging one’s self, which would lead to the nonobservance of basic Jewish laws. Without this intention, this drunken behavior will prevent one from appreciating the spiritual significance of the
day.35 This opinion of Rabbi Mos sets guidelines for the modern day practice.
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The author of the Hayei Adam concurs with the Mate Moshe, albeit with
a proviso. He writes that the rabbis obligated one to get drunk, or at least to
drink more than usual, in order to remember the great miracle of Purim that
was brought about through wine. However, if a person knows that once
intoxicated—or even lightheaded—he or she will not be able to perform the
daily required mitzvoth, it should be avoided, for all actions should be for
the sake of the Lord.36

Final thoughts concerning drinking
on Purim
The message conveyed by most rabbis, especially the Achronim, is that
becoming drunk on Purim is disapproved of, or even prohibited. Drunkenness, they argue, is not worthy of a Jew. Yet the prevailing custom today,
especially among youth, is in fact to get drunk on Purim. The contemporary
rabbinical authorities might discourage this practice, but not necessarily
forbid it. They offer warnings about drinking and driving and even being
careful not to miss prayer services, but rarely say much more. Numerous
rabbinic authorities throughout the generations could not accept the literal
translation of BT Megillah37 and believed that such a reading could result in
deleterious consequences. Therefore, in one form or another, they limited
the practice of drinking on Purim.
The idea that one must reach the level of drinking on Purim “to the extent that he cannot distinguish (ad’dloyada) between ‘Blessed be Mordechai’ and Cursed be Haman”, has been the topic of much interpretation.
Some encourage drinking and drunkenness and others dissuade this practice; some employ halakhic analysis or use the peshat (plain understanding)
of the Talmudic sources, and others drush (homily). A number of these rabbis concluded that there is symbolic importance of drinking wine to invoke
the memory of the miracle of Purim. Scholar Jeffrey M. Cohen suggests
that this topic of ad’dloyada is a recurring motifin the Book of Esther, “of
people suffering from the ad’dloyada syndrome with their senses dulled by
a combination of drink, self-indulgence and self-delusion that the rabbis
invite to commemorate and ape”38. Whether this was the intention and message of the rabbis or not is a topic for discussion elsewhere.
Rabbi Daniel Adler argues that intoxication provides a temporary respite
from everyday problems of sorting out and making sense of shades of good

59

Intoxication on Purim

and evil in the world. It is, he says, the temporary removal of the awareness
of the strictures of morality and law39. One can argue with the theses of
both Cohen and Adler, but it is clear that the rabbis, knowing and understanding the dangers and prohibitions against intoxication, still permitted
and in some cases required it on Purim. Instead of dismissing it, the rabbis
actually incorporated it into law40.

Damage and Theft on Purim41
The Rama rules “There are authorities who say that if someone did
damage to his fellow while Purim rejoicing, he is exempt from paying
compensation”42.
Another ruling of the Rama: “Likewise, when people snatch from each
other out of rejoicing, this does not involve a transgression of ‘You should
not rob.’ This has become the practice”43. The explanation for these counterintuitive rulings is that if damage or theft occurs on Purim it is a result of
simchatha chag, or holiday rejoicing, which could be a basis for permitting
it.
It is questionable, however, whether someone drunk is really on a spiritual level of simchatha chag. In fact, the author of the Arukh Hashulchan
writes that today we cannot reach the spiritual level required for simchatha
chag and therefore we would be responsible for any damaged caused44.
Based upon BT Baba Kama45 the Rambam rules that “A man is muad
forever whether he does the damage unintentionally or intentionally,
whether he is awake or while asleep or whether he is drunk”46. Even with
this ruling on intoxication, the rabbis did not hold one liable for his actions
on Purim. Such is the spirit of Purim that the rabbis permitted the nation to
cross the normative boundaries of Jewish law, even to the extent of tolerating the causing physical damage to property or body, or stealing from another Jew without consequences47.
This law, as with other practices of Purim, manifests the concept of
inversion—behavior permitted and codified by the rabbinical adjudicators
throughout the history of halakhah.
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Ìàêñèì Ãðèãåð
(Êàçàíü)

ÏÅÐÂÎÅ ÓÏÎÌÈÍÀÍÈÅ Î ÅÂÐÅßÕ
Â ÄÐÅÂÍÅÌ ÐÈÌÅ

Агрессивная политика римского государства во II в. до н.э. привела
к его столкновению с эллинистическими монархиями Восточного Средиземноморья. В результате ослабления последних стал возможен период существования более мелких государственных образований. Одним из них стало иудейское государство во главе с династией Хасмонеев. Однако дальнейшее укрепление римских позиций на востоке в
конечном итоге означало включение независимых или вассальных
царств в состав римского государства. Так Иудея становится частью
римской провинции Сирия. Однако к тому времени на территории
Римской империи существовали и другие центры обитания иудейского
населения. Во многих городских центрах Восточного Средиземноморья имелись иудейские общины. В Западном Средиземноморье их было меньше, но к I в. н.э. в самом Риме без сомнений уже существовала
достаточно крупная иудейская община. Другой вопрос — время ее
возникновения — до сих пор остается открытым.
Традиционно во всех общих работах по древней истории евреев
упоминается, что уже во II веке до н.э. в Риме жили евреи и что их религиозная активность была столь заметна, что привела к их изгнанию
из города. Как отметила в своем докладе на прошедшей в сентябре
2011 г. в Равенне конференции1 израильская исследовательница Мириам Пуччи Бен Зеев: «Еще до того как мы узнали, что евреи прибыли в
Италию, нам рассказали о том, как их изгнали». Чаще всего авторы
упоминают тот факт, что иудеи (вместе с халдеями) были изгнаны из
Рима в 139 г. до н.э. римским претором за попытки загрязнить римские
нравы распространением своих культов. Данный факт базируется на
сочинении римского литератора Валерия Максима, жившего в начале
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I в. н.э. Его труд представляет собой собрание занимательных историй
из жизни знаменитых людей; он был довольно популярен в Античности и в Средние века. Существует современный перевод этого сочинения на русский язык, сделанный С.Ю. Трохачевым2, однако в этом переводе интересующего нас сообщения (обычно фиксируемого как
Facta et Dicta Memorabilia I, 3, (2)3) мы не найдем.
Дело в том, что отрывок I, 3, (2)3 не содержится в классическом
тексте Facta et Dicta Memorabilia; он встречается лишь в эпитомах. Более того, существует несколько версий обсуждаемого отрывка, которые
сильно различаются по смыслу.
Первая версия связана с именем Непоциана (Januarius Nepotianus):
«Caldeos igitur Cornelius Hippalus urbe expulit et intra decem dies
Italia abire iussit, ne peregrinam scientiam uenditarent. Iudeos quoque,
qui Romanis tradere sacra sua conati erant, idem Hippalus urbe exterminauit, arasque priuatas e publicis locis abiecit» (Vat.1321).
(«Корнелий Гиспал изгнал халдеев из Рима и приказал им покинуть Италию в течение десяти дней, чтобы они не распространяли
чужеземное знание. И иудеев, которые пытались передать римлянам свои священные обряды, тот же Гиспал также изгнал из города
и выбросил их жертвенники из общественных мест»).
Вторая версия связана с именем Парида (Julius Paris):
«Cn. Cornelius Hispalus praetor peregrinus, M. Pompilio Laenate
L. Calpurnio cos., edicto Chaldeos circa decimum diem abire ex urbe
atque Italia iussit, leuibus et ineptis ingeniis fallaci siderum interpretatione quaestuosam mendaciis suis caliginem inicientes. Idem Iudaeos,
qui Sabazi Iouis cultu Romanos inficere mores conati erant, repetere
domos suas coegit» (Vat. Lat. 4929).
(«Гн. Корнелий Гиспал, претор перегрин, в консульство М. Попилия Лената и Л. Кальпурния своим эдиктом приказал халдеям в
течение десяти дней уйти из Рима и Италии, затем что ложным толкованием звезд они вносили в неокрепшие и слабые умы сумятицу,
из которой обманом извлекали доход. Он же заставил возвращаться
к себе домой и иудеев за попытки заразить римские нравы культом
Юпитера Сабазия»).
Нам в точности не известно, когда жили эти эпитоматоры: оценки
исследователей колеблются от VI до IV века до н.э. Более того, сами
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эти эпитомы включены в средневековые кодексы, составленные, вероятно, в IX в., что вновь поднимает проблему достоверности в процессе
передачи античных источников через эпоху Средневековья и Возрождения.
Оба отрывка вызывают у исследователей немало вопросов. Эпитома Парида более подробна и традиционно считается более точной. Однако из нее мы узнаем (если читать дословно), что иудеи распространяли в Риме не исконно иудейский культ, а культ Сабазия — фригийского божества, факт, мало согласующийся с представлением о том,
что к этому времени иудеи уже исповедовали устойчивую форму монотеизма. Отрывок имеет в историографии две основные интерпретации. Начиная с Франца Кюмона3 его истолковывают как свидетельство
о существовании синкретического учения. Эту точку зрения, в частности, поддерживал такой известный историк еврейства периода Второго
Храма, как Мартин Хенгель4. С другой стороны, высказывалось предположение об ошибочном отождествлении двух культов, вызванного
сходством имен Сабазия и иудейского Саваофа. К этой точке зрения
склоняется и известный составитель сборника «Греческие и римские
авторы о евреях и иудаизме» Менахем Штерн5.
Эпитома Непоциана кажется менее проблематичной, однако и она
порождает принципиальный вопрос об иудаизме того времени. Упомянутые «жертвенники» (arae) вряд ли могут означать синагогу (тем более что мы не можем однозначно говорить о существовании синагог в
этот период). Однако алтарь для жертвоприношений для правоверного
иудея мог находиться только в Иерусалимском Храме. Элиас Бикерман
высказал предположение, что речь идет о реальных алтарях, выстроенных группой римлян для поклонения иудейскому Богу6.
М. Штерн приводит в своем сборнике только две версии отрывка Валерия Максима I, 3, (2)3. Между тем существует и третья, тоже относящаяся к эпитоме Парида, но сохранившаяся в другом кодексе. Вторая и
третья версии очень сходны: главное для нас отличие последней версии
заключается в том, что иудеи в ней вовсе не упоминаются.
«C. Cornelius Hispallus, praetor peregrinus, M. Popilio Laenate,
Cn. Calpurnio coss., edicto Chaldaeos intra decimum diem abire ex
urbe atque Italia iussit: evibus et ineptis ingeniis, fallaci siderum
interpretatione, quaestuosam mendaciis suis caliginem enicientes. Idem,
qui Sabazii Iovis cultu simulato mores Romanos inficere conati sunt,
domos suas repetere coegit» (Codex Bernensis 366).
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Таким образом, мы имеем далекий от точности источник с широкими возможностями для интерпретаций, который больше порождает
вопросов, нежели дает ответов.
Юджин Лэйн в статье о культе Сабазия в отрывке из Валерия Максима выстроил концепцию, которая, на его взгляд, могла бы наиболее
естественно объяснить вариативность данного источника7. Он предположил, что в оригинале Валерия Максима речь шла о трех эдиктах об
изгнании: халдеев, почитателей культа Сабазия и иудеев. В версиях
эпитоматоров произошло смешение этих эдиктов или умолчание об
одном из них.
Марсель Симон допускал8, что из Рима были действительно изгнаны иудеи, которые использовали имя бога Сабазия для того, чтобы сделать свою проповедь более доступной для язычников. Он считает, что
речь шла об иудеях не из Палестины, а из Малой Азии, куда Рим действительно в это время быстро продвигался и где он имел активные контакты. Симон утверждает, что именно в Пергамском царстве во II веке
до н.э. сложился синкретический культ Зевса-Сабазия, и, вероятно, иудеи, начавшие в Риме миссионерскую деятельность, были из Пергама.
Удивительно, что вопрос о том, как и откуда евреи появились в Риме и Италии, породил множество фантазий и очень мало аргументированных соображений. Не рассматривая всю историографию вопроса,
дополню сказанное выше изложением еще нескольких точек зрения,
дабы представить по возможности богатую палитру гипотез.
Э. Шюрер в свое время указывал на хасмонейское посольство, как на
источник активного проповеднического движения иудеев в Риме9.
Итальянский публицист Ф. Клементи «блеснул» оригинальной выдумкой, связав появление иудеев в Италии с приходом армии Ганнибала10.
Ш. Гюнебер предположил, что иудеи появились в Италии в начале
II в. до н.э. в качестве пленников в результате Сирийской войны (192–
188 гг. до н.э.); он основывался на том, что Селевкиды использовали в
своей армии иудейские военные части11. В одной из новейших публикаций по истории евреев в Древнем Риме итальянская исследовательница
С. Каппеллетти утверждает, что иудеи стали появляться в Италии с середины II в. до н.э. в качестве торговцев12; стоит отметить, что доказать
это утверждение невозможно — источники датируются более поздним
временем, как например, надписи, подтверждающие существование иудейской общины в Путеолах — крупном торговом порту Италии.
Возвращаясь к тексту Валерия Максима, необходимо отметить, что
изгнание халдеев не вызывает вопросов, поскольку присутствует во
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всех трех версиях. Не вызывает сомнений и время появления эдикта —
он датируется временем консулата. Известен и автор эдикта — его
подлинное имя Гн. Корнелий Сципион Испанский (т.е. Гиспанус, а не
Гиспалус). Сама направленность эдикта также вписывается в общую
картину римской политики II в. до н.э.: мы знаем, что часть римской
элиты активно сопротивлялась проникновению восточного влияния в
Рим — так еще в 189 г. до н.э. консулами был издан указ, согласно которому в Риме разрушались алтари, посвященные Вакху (Livy, 39, 18,
7). Вопросы вызывает изгнание евреев. Так или иначе, большинство
исследователей, анализировавших данный отрывок из Валерия Максима и давших его разные интерпретации, склоняются к признанию
самого факта изгнания. Лишь С. Алессандри в статье 1968 г. говорит
о неисторичности изгнания евреев из Рима в 139 г. до н.э.13.
Доводы Алессандри базируются на том, что между Римом и Иудеей
в этот период времени существовали тесные отношения: еще Иуда
Маккавей отправил своих послов в Рим для заключения договора
«о дружбе и союзе»; этот договор был обновлен при Симоне Хасмонее
(1 Макк 12:3–18). Алессандри посчитал, что изгнание евреев из Рима
в этот период не соответствовало бы римской политике налаживания
альянса с Иудеей против эллинистических монархий. По мнению
Алессандри, Валерий Максим, писавший, возможно, во времена императора Тиберия, добавил иудеев в указанные эдикты об изгнании, чтобы снискать благосклонность императора, который сам в 19 г. н.э. издал указ об изгнании иудеев из Рима (Suet., Tiberius 36).
На мой взгляд, рассматривать этот эпизод из сочинения Валерия
Максима необходимо прежде всего в перспективе общей истории формирования еврейской общины в Древнем Риме. Первый момент, на
который стоит обратить внимание: после этого первого упоминания о
евреях в Риме в течение последующих 80-ти лет мы ничего не слышим
об их существовании в городе. Следующее упоминание о евреях относится лишь к 59 г. до н.э., когда Цицерон в своей речи «В защиту
Флакка» обличает «иудейскую толпу, бушующую порой в народном
собрании» (Pro Flacco 28, 67). Цицерон прозрачно намекает на то, что
эта толпа — бывшие рабы. Это хорошо согласуется с тем, что говорит
уже в первом веке нашей эры Филон Алескандрийский: римская община в его время состоит из libertini, т.е. вольноотпущенников (Phil.,
Legatio ad Gaium, 159–161). И здесь второй момент, на который стоит
обратить внимание: эдикт, упомянутый Валерием Максимом, издан
praetor peregrinus, т.е. претором по делам чужестранцев. Эти два мо-
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мента, на мой взгляд, позволяют утверждать (если даже принять на
веру появление каких-то иудеев в Риме во II в. до н.э. и их изгнание из
Рима в 139 г. до н.э.), что появление евреев в Риме ранее I в. до н.э.
было спорадическим. Стабильно существующая в Риме иудейская община возникает лишь в I в. до н.э.; ее основу составили не свободные
чужестранцы, а вольноотпущенники. Начало этой общине, видимо,
было положено пленниками-иудеями, приведенными Помпеем после
захвата Иерусалима в 63 г. до н.э., и пополнялась она благодаря последующим римским военным кампаниям на востоке.
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Данная статья посвящена значению иудео-христианских источников для изучения взаимоотношений иудеев с языческим окружением.
Исходным пунктом наших построений является положение о неоднородности иудаизма эпохи Второго Храма.
Иудаизм эпохи Второго Храма не был нормативной религией с четкой структурой. Современные исследователи предпочитают говорить
об «иудаизмах», что подчеркивает вариативность данной религии на
рубеже двух эпох1. На этом базируется активная критика работы
Э.П. Сандерса «Иудаизм: практика и вера»2. В данной работе Сандерс
допускал возможность реконструкции нормативного иудаизма на основании всех имеющихся источников. При этом использовались документы, представлявшие разные течения: от трудов Филона Александрийского до текстов Кумрана. Как отмечает Дж. Ньюзнер, данный подход находится под сильным влиянием теологии и зависит от протестантского понимания явлений религиозной жизни, что делает его антиисторичным3. Таким образом, реконструируя одно из явлений общественной или религиозной жизни на базе определенных источников,
мы не можем претендовать на то, что данное исследование может охватывать все течения иудаизма.
Говоря об иудео-языческих отношениях, мы должны строго определить круг источников, относящихся к определенному течению иудаизма. Изучение взаимоотношений между евреями и языческим окружением в период I–II вв. н.э. связано с ограниченностью источников
по данному периоду. Для данной цели малоприменимы талмудические
трактаты. Самые ранние тексты Мишны были написаны после 200 го-
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да, когда исторический контекст полностью изменился по сравнению
с началом новой эры4. Кроме того, Талмуд отражает точку зрения победившего фарисейского движения. В центре нашего внимания иудеохристианский документ — Дидахе5.
Дидахе был написан во второй половине II в. н.э., предположительно в Сирии. Этот регион был зоной активных контактов между иудеями
и язычниками. Благодаря географической близости к Палестине уже
в середине I в. здесь распространилось христианство, и образовались
иудео-христианские общины6. Это делало необходимым выработку
определенных правил взаимодействия между религиозными группами.
Каждое течение иудаизма стремилось выработать собственное отношение к своему языческому окружению7. С одной стороны, активная эллинизация культуры и постоянная военная угроза со стороны
эллинистических государств и Рима привели к распространению эсхатологических и националистических настроений в иудейской среде.
Это привело к росту враждебности по отношению к нееврейскому окружению, особенно среди небольших закрытых сообществ, что отразилось в таких текстах, как Книга Юбилеев (22:16), Свиток Войны
(12:12–14) и др. В данных текстах подчеркивалась ритуальная нечистота язычников и надежда на их уничтожение при наступлении эсхатона. Кумранская община знала институт прозелитизма (Дамасский
документ, XIV: 3–6), но выдвигала к прозелитам чрезвычайно строгие
требования, что крайне затрудняло реализацию этой возможности8.
С другой стороны, длительное проживание евреев под греческим и
римским господством привело к выработке стратегии сосуществования с языческим окружением. Еврейские общины в диаспоре стремились к созданию прослойки между собой и языческим окружением.
Этот слой составили квазипрозелиты — боящиеся Бога. Эта группа не
имела четких границ, ее состав варьировался в разных регионах. Вероятно, категория квазипрозелитов охватывала всех, кто проявил хоть
какой-нибудь интерес к иудаизму от посещения синагоги из любопытства до глубокого изучения Закона и соблюдения моральных принципов иудаизма. Боящиеся Бога обеспечивали еврейской общине устойчивое положение в языческом мире9. Совершенно уникальной была
ситуация в Александрии, где сформировалась наиболее крупная община в диаспоре и сложился крупнейший еврейский грекоязычный культурный центр. Однако уникальность положения евреев в Египте делает
почти невозможным экстраполяцию данных об их положении в этом
регионе на Сирию или другие места расселения диаспоры10.
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Постараемся определить, какой из стратегий взаимодействия с языческим окружением придерживалась община, описанная в Дидахе.
Учение Двенадцати апостолов открывается утверждением доктрины
«двух путей». «Путь жизни» предполагает соблюдение ряда ограничений, среди которых запрет на аборты, убийство новорожденных, сексуальную связь с детьми, колдовство: «Не убивай, не прелюбодействуй, не будь деторастлителем, не будь блудником, не кради, не волхвуй,
не отравляй, не умерщвляй дитяти в зародыше и рожденного не убивай, не пожелай достояния ближнего твоего» (2:1). В описании «пути
смерти» отдельно упомянуто идолопоклонство (5:1). Данные запреты
были очевидны для последователей иудаизма, что делает более вероятным предположение, что данный перечень был адресован симпатизирующим монотеизму язычникам.
Ситуация с сосуществованием христиан из иудеев и христиан из
язычников была хорошо известна и более поздним авторам. Это подтверждается сообщением Иринея Лионского: «И хотя обрезанные
(иудеи) не исполняли Слов Божиих, потому что были презрители (их),
но они уже были научены не прелюбодействовать, не делать блуда, не
красть, не обманывать, и что все, что делается ко вреду ближних, есть
зло и ненавистно Богу. Посему они легко соглашались воздерживаться
от этого, ибо были так научены. А язычников надлежало научить и
тому, что такого рода дела злы, низки, и бесполезны и вредны для делающих их. Посему, принявший на себя апостольство у язычников
имел больше труда, чем проповедовавшие Сына Божия среди обрезанных» (Против ересей, IV, 24:1–2; Пер. П. Преображенского). Таким
образом, можно утверждать, что община, в которой было составлено
Дидахе, имела активные контакты с языческим окружением.
Это не является автоматическим свидетельством того, что иудеохристиане, как и остальные иудеи, вели активную миссионерскую деятельность за пределами еврейской среды. Обратим внимание на шестую главу: «Ибо если ты сможешь понести все иго Господне, то будешь совершен, а если не можешь, то делай то, что можешь. Относительно пищи понеси то, что можешь, но крепко воздерживайся от идоложертвенного, ибо это есть служение мертвым богам» (6:2–3). Вслед
за Д. Флуссером, мы утверждаем, что данный текст не может быть истолкован как призыв избегать строгого аскетизма11. Выражение «иго
Господне» (τὸν ζυγὸν τοῦ κυρίο) тождественно выражению «иго Закона», таким образом, автор Дидахе высказывает позицию, противоположную воззрениям апостола Павла. Дидахист не предполагал полной
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интеграции язычников в общину и сохранял между ними и иудеохристианами дистанцию.
Категорией, описанной в Дидахе, могут быть «боящиеся Бога».
В Деяниях «боящиеся Бога» четко отделены от остальных иудеев и не
являются настоящими прозелитами. Так центурион Корнилий, «муж
добродетельный и боящийся Бога (φοβούμενος τὸν Θεὸν), одобряемый
всем народом Иудейским», не стал полным прозелитом, несмотря на
свой авторитет. Только после вмешательства ангела Петр решается
войти в его дом. Апостол Павел, который был особенно внимателен к
статусу человека по отношению к еврейской общине12, также разделял
«мужей Израильских» и «боящихся Бога» (Ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ οἱ
φοβούμενοι τὸν Θεόν) в речи, произнесенной в синагоге (13:16). Таким
образом, иудео-христиане, описанные в Дидахе, придерживались широко распространенной стратегии сосуществования с язычниками.
Иудео-христианские тексты отражают определенные универсалистские тенденции в иудаизме. В данный исторический период шло
формирование так называемых ноахических заповедей, которые распространялись на все человечество, что утверждает возможность спасения вне иудаизма. Как подчеркивают исследователи, требования,
выдвигаемые в Дидахе к язычникам-квазипрозелитам, в целом совпадают с ноахическими заповедями талмудической литературы13. Такой
подход был присущ не только иудео-христианам, но и другим течениям иудаизма, что нашло отражение в свидетельствах Луки в Деяниях
Апостолов. Это отличало отношение иудейских общин, описанных в
Дидахе и Деяниях, как от позднейшего раввинистического иудаизма
с его тенденцией к партикуляризму, так и от оформившегося во II в.
христианства, которое пошло по пути радикального универсализма.
Такая ситуация сохранялась вплоть до окончательного утверждения
христианства в качестве государственной религии Римской империи,
о чем свидетельствуют многочисленные инвективы церковных писателей против лиц, посещающих синагоги и соблюдающих субботу.
Материал Дидахе демонстрирует существование в иудейских общинах Сирии I в. н.э. тенденции к поиску путей мирного сосуществования с язычниками. Это говорит о тесном контакте между религиозными группами, что существенно отличало ситуацию в диаспоре от
положения в Иудее, где нарастал радикализм среди течений иудаизма.
Существование культурной прослойки между иудеями и язычниками
позже способствовало распространению в это среде идей христианства, свидетельством чему является и само Дидахе. Таким образом, иу-
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део-христианские источники позволяют изучать наиболее умеренные
течения иудаизма, которые не были склонны к радикальным антиязыческим настроениям.
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ÁÈÁËÅÉÑÊÀß È ØÎÒËÀÍÄÑÊÀß ÌÎÄÅËÈ
Â ÑÐÀÂÍÅÍÈÈ

Тема жертвенной смерти проходит лейтмотивным пунктиром через весь Танах, находя свое смысловое и функциональное завершение
в Новом Завете. По-видимому, эта тема определенным образом связана
с библейским концептом богоизбранности; к такому выводу можно
прийти, рассмотрев совместно ряд рассказов, имеющих очевидное
сюжетное сходство (которое подкрепляется сходством лексическим,
что уже отмечено многими комментаторами). В центре сюжета находится ситуация смертельной опасности для жизни героя, причем часто
опасность, странным образом, исходит от самого Бога.
Потенциальной жертвой всегда выступает кто-то из отцов народа:
патриарх1 или особый любимец Господа2, руководитель народа3, а то и
сам Израиль, избранник Божий4. В некоторых из этих рассказов очень
явственно звучит тема жертвоприношения, хотя заканчивается все
заместительным ритуалом; в других рассказах можно найти только
намек на жертву, преподанный читателю через описание смертельной
опасности, угрожающей герою по милости Господа, и разрешение этой
ситуации — опять-таки через некое замещение, и при божественном
вмешательстве, в том или ином виде.
Упомянутые намеки заставляют обратиться к институту человеческих жертвоприношений, поскольку именно он, по-видимому, составляет субстрат той системы понятий, на которую — как на известную и
понятную читателю — опираются библейские авторы в попытках выстроить на этом фундаменте новую систему понятий. Рассмотрим аргументы в пользу этого тезиса.
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Ритуалы принесения в жертву первенца засвидетельствованы в
Ближневосточном регионе и Средиземноморье5; в Библии также можно найти ссылки, прямые или косвенные, на подобные ритуалы6; вероятно, они были хорошо известны палестинскому населению тех времен, когда писались библейские тексты. В этой связи обращает на себя
внимание тот факт, что все герои упомянутых выше библейских историй, за исключением Авраама — младшие сыновья, хотя при этом —
любимцы и избранники Господа. По-видимому, Левинсон7 первым
высказал мысль, что, предваряя историю Исхода рассказами о (потенциальном) жертвоприношении младшего, но любимого сына, библейский автор, с одной стороны, апеллирует к обыденности народных
представлений о спасительной роли крови первенца, а с другой стороны, на этих представлениях он строит новую концепцию — особых
отношений с Богом Израиля, народа, который назван «Первенцем Господа» (Исх 4:21–23), но по своему положению среди других народов
вряд ли может претендовать на роль «старшего брата».
К этому можно добавить и другое замечание: тексты Танаха указывают на то, что для их авторов чрезвычайно важна идеология избранности — но в сочетании с обычной, традиционной легитимацией
прав избранного героя8.
Конечно, вопросы толкования библейских эпизодов упираются в
общие проблемы интерпретации текста, и лучшим критерием устойчивости интерпретации признается ее способность влиять на текстуальность, то есть на общую связность понимания текста9. Соответственно, если толковать все рассказы по отдельности, исходя из соображений исторического, фольклорного или морального подхода, то комментатор практически неизбежно столкнется с такими трудностями,
которые ему не удастся разрешить на основе только текстуального
материала, без привлечения произвольных допущений и спекуляций.
Однако взятые вместе и трактуемые в русле определенной идеологической линии, наши эпизоды (о божьих избранниках, попавших в
ситуацию смертельной опасности) выглядят ответом на некоторые
проблемные вопросы. В частности, у автора, который строит единое
повествование из разрозненных и независимых кругов преданий10 и
стремится выделить при этом мотив богоизбранности, а также мотив
особых даров и прав для божьего избранника, определенно возникает
проблема состыковки частей повествования. Упомянутый выше ряд
рассказов хорошо показывает, как автор достигает своей цели, выстраивая «эстафету» богоизбранных лидеров — и заботясь при этом,
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чтобы их права оказались подкреплены еще и вполне законными основаниями.
Тематическая общность сюжетов, связанных с угрозой для жизни
патриарха или руководителя народа, а также сходство их лексического
оформления, их расположение в ключевых местах повествования, то
есть там, где требуется особо подчеркнуть непрерывность передачи
богоизбранности — все это способно привести к довольно естественному выводу, что жертвенная смерть, даже потенциальная, с реализацией заместительного ритуала, выступает признаком, а следовательно, и доказательством особых прав героя — его права быть Руководителем, Первенцем (то есть, наследником особых преимуществ), Праотцем, задающим поведенческие нормы и т.п.
Ряд избранников Бога начинается с Авраама, чьи права старшего
сына бесспорны, наряду с эксплицитно выраженным предпочтением
Бога. Тем не менее Авраам доказывает свое право на особый статус —
несокрушимой верностью Господу, в связи с жертвоприношением любимого сына (Быт 24) и, между прочим, выживанием в ситуациях
смертельной опасности (Быт 12) и бездетности, равносильной смерти
в истории. Авраам выходит из таких ситуаций с помощью Бога —
и это показывает его избранность и его право быть родоначальником
народа, который сам имеет статус Избранника Бога. Вместе с тем на
чисто литературном уровне здесь происходит связывание тем избранности и прав старшинства с темой смертельной опасности, преодолеваемой с помощью Бога. Израиль (как народ) завершает собой изначальный ряд избранных сынов Господа, но и он подвергается смертельной опасности и выживает за счет заместительного жертвенного
ритуала — пасхального агнца (Исх 1–15). Спасение Израиля связано с
освящением первенцев (Исх 13:1), то есть с посвящением их Богу.
Данной схеме интерпретации подчиняются соответствующие сюжеты для всех отцов народа; помимо истории Авраама, это Акеда (Быт 24),
поединок Иакова на Иавоке (Быт 32), история Иосифа (с включенным
в нее рассказом о провокации по отношению к Вениамину, Быт 44),
ночное происшествие с Моисеем (Исх 4:24–26), наконец, в слегка
стертом виде — несколько эпизодов с Иудой, который, хотя и не был,
строго говоря, патриархом, но определенно был родоначальником целого колена Иудина, из которого вышел царь Давид.
Действительно, в сюжете с Вениамином Иуда берет на себя смертельную опасность, угрожавшую Вениамину (или рабство как ее замену: Быт 44:18–34); тем самым он принимает символическую смерть.
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Перед этим эпизодом описаны трудности с потомством, которые пережил Иуда, а ведь угроза отсутствия потомства — это, фактически,
смерть в перспективе. Обращает на себя внимание характерное сходство определенных подробностей в судьбах Иуды и Авраама: возможная (но не реализованная) смерть в Египте, а также (временное) отсутствие потомства, несущее в себе угрозу остановки истории, но разрешившееся, по воле Господа, необычайным образом, путем не вполне
естественного обретения сыновей.
Отметим, что Иуду можно назвать «условно старшим» сыном (он
получает старшинство уже в благословении отца (Быт 49), по причине
недостоинства трех старших братьев); при этом Иуда, как сказано, по
признаку близости к (символической) смерти поставлен в параллель
с Авраамом — старшим безусловно. Все остальные герои описанных
сюжетов — откровенно младшие братья, которые тем не менее пользуются особыми привилегиями, но только потому, что они любимчики — отца или матери, и безусловно, Бога.
Таким образом, согласно текстам Пятикнижия, тень жертвенной
смерти как испытания верности, посылаемого Господом и им же разрешаемого — с помощью заместительного ритуала или символического характера смерти испытуемого — всегда сопутствует лидеру народа
Израиля, как и самому народу, в качестве отличительного признака
избранности и особых прав. При этом права и обязанности жертвы,
атрибутируемые в традиционном сознании первенцу, старшему сыну,
постепенно смещаются к младшему, избраннику и любимцу Бога. Все
это позволяет считать, что библейский автор использует привязку
к жертвенной смерти как доказательство (или иллюстрацию) богоизбранности и права героя занимать лидирующее положение в Израиле;
вместе с тем подобная риторическая стратегия автора обнажает укорененность в народном сознании самой идеи о связи между жертвенной
гибелью и правами богоизбранного лидера.
В последующих книгах Танаха патриархов сменяют цари. Можно
задаться вопросом: работает ли здесь та же схема? И есть ли нужда в
подтверждении царских прав с точки зрения библейской идеологии?
Прежде всего, надо отметить, что отношение к царской власти у
библейского автора в целом неоднозначное. Монархи Северного Царства изображены в Танахе отрицательными героями, лишенными богоизбранности и благодати, захватчиками трона, несущими своему
народу конечную гибель. Однако династия Давидидов, напротив, продолжает в истории (хотя и не совсем последовательно) линию Дави-
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да — избранника Божьего и младшего сына. Этот статус Давида как
младшего в повествовании изначально подчеркнут, и может быть, по
причинам совершенно объективным: Южное царство (с территории
которого, согласно Библии, началось царство Давида и которое потом
управляется его потомками) по отношению к Северному царству в истории всегда играло роль «младшего брата» — по всем экономическим
и политическим показателям11.
Во всяком случае, у библейского автора могли быть основания считать, что права Давида на северные земли, которыми первоначально
управлял Саул, нуждаются в подкреплении; поэтому есть смысл поискать в нарративе хотя бы следы каких-либо средств легитимации царской власти, в частности — связи царского достоинства с гибелью царя, поскольку такой мотив был бы продолжением той общей линии
Пятикнижия, которая связывает права избранника и лидера с жертвенной смертью. Однако для более глубокого понимания вопроса
представляется полезным предварить исследование библейских контекстов хотя бы кратким обзором соответствующих представлений о
царе в антропологической перспективе.
Царь, любого масштаба и в любой культуре — несомненный избранник Небес и лидер своего народа; более того, согласно данным
А.М. Хокарта12, царь — фигура в основе своей и по преимуществу ритуальная. Административные функции царя вторичны и появились на
более позднем этапе развития общества, а первоначально роль руководителя сводилась к проведению ритуала, направленного на увеличение
благосостояния народа. Механизм такой процедуры, по Хокарту13, связан с конечным отождествлением источника благ (духа, бога) и получателя благ (народа). Посредники в этом процессе — глава ритуала,
жертва и культовый объект — отождествляются с обеими сторонами и,
по необходимости, друг с другом; отсюда следует естественность царских жертвоприношений вообще. Таким образом, жертвенность —
это общий атрибут царя, и он достаточно хорошо засвидетельствован
в различных документах разных культур и эпох14.
Вместе с тем ответственность царя за благосостояние общества
предполагает еще одну ритуальную функцию — ведение войны. Царь,
в этих представлениях, всегда ведет священную войну в интересах
своего народа, для его блага, и ведет он ее в качестве ритуальной фигуры15. Поэтому и смерть царя в битве может восприниматься как
жертвоприношение: царь отдает себя за народ (так сказать, «кладет
жизнь на алтарь Отечества»); и в том случае, когда легитимность царя
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под сомнением, эта жертва в народном сознании может также служить
подтверждением его связи с Небом, то есть его законности.
Но поскольку война ведется двумя сторонами, то и взгляд на гибель
данного царя может быть двойственным. Хёйзинга16 показал, что война вообще имеет игровой характер; иными словами, она представляет
собой род испытания, и победитель не в малой степени испытывает
удовлетворение от сознания, что на его стороне бог. С этой точки зрения враги могут рассматривать гибель вражеского царя как свой выигрыш, как принесенную ими жертву своему богу; а с противоположной
стороны та же ситуация может рассматриваться как жертва своего царя
своему богу, как отведение беды от народа.
Приведенные теоретические рассуждения помогут проанализировать библейский пример — гибель царя Саула в битве с филистимлянами на горе Гильбоа (1 Сам 31). Поскольку филистимляне — это враги, которые стремятся ущемить благосостояние Израиля, то со стороны Саула имеет место классический вариант священной войны. И традиция, видимо, сакрализует Саула, поскольку сообщается (1 Сам 31:17),
что он погребен в сакральном месте — «под дубом» ()תחתהאשל17.
Заметим, что легитимность царя Саула в тексте никем не оспаривается, в том числе и Давидом, однако заметны попытки библейского
автора как-то снизить эту легитимность — в пользу Давида. Напротив,
законность Давида, по крайней мере, как царя всего Израиля, повидимому, не так уж очевидна18; Давид нуждается в легитимации.
В этой связи рассмотрим в первую очередь те подробности повествования, которые явно имеют целью десакрализовать смерть Саула.
«Хорошая» ритуальная смерть царя требует, чтобы он не попал живым
в руки врага; иначе он может оказаться жертвой заклятия, то есть
жертвой вражескому богу19. Судя по библейскому рассказу, можно
предположить, что в традиционной передаче Саул не попал к врагам
живым. Не споря прямо с традицией, автор вводит в повествование
рассказ о самоубийстве Саула (возможно, традиционный, 31:3–8). Однако затем представленная информация переигрывается и переосмысляется; с этой целью вводится второй рассказ (2 Сам 1:5–10), согласно
которому царь погибает все же от руки иноплеменника, и этого «отрока» Давид потом казнит как цареубийцу (2 Сам 1:14–16), лишая смерть
Саула ритуального смысла. Точно так же, и по тем же причинам, видимо, он казнит убийц преемника Саула, Ишбошета (2 Сам 4:5–12).
Чтобы это почувствовать, нужно принять во внимание, что хотя
практически любая насильственная смерть царя очень часто воспри-
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нимается народным сознанием как ритуальная20, гибель на поле боя,
видимо, имеет более высокий статус в этой системе ценностей. Во
всяком случае, Давид, казнив отрока, который якобы убил Саула, фактически переводит дело из гибели в битве — в простое цареубийство, чем, конечно, сакральный характер смерти Саула снижен. Параллель с Ишбошетом работает в ту же сторону.
Характерно при этом, что на Саула Давид не покушался никогда,
во-первых, сохраняя ритуальную чистоту (1 Сам 24:7–8; 26:9–11), а вовторых, видимо, не желая дополнительно сакрализовать царя (которого
Давид и сам признавал помазанником). Он отпустил врага, который
был в его руках; и при всем желании невозможно обнаружить в этом
поступке ни милосердия, ни благородства (в современном понимании
слова): Давид призывает Божью кару на Саула (1 Сам 24:13), и первым
предсказывает ему гибель в битве, трактуя эту гибель как божье наказание (26:10). В более поздних текстах гибель Саула на горе Гильбоа
прямо названа «наказанием от Господа» (1 Хрон 10:13–14). В таком
освещении событий видится еще один способ автора десакрализовать
(на самом деле, геройскую) смерть Саула.
Далее, в тексте рассказывается, что Саул, хотя и мертвым, все же
попал в руки врага; его оружие и голова оказались в «капище астарт»21, то есть были-таки принесены в жертву филистимскому богу.
И наконец, сообщается, что Давид перенес кости Саула (и еще нескольких его потомков, которых тоже можно отнести к жертвам) в
обычную родовую усыпальницу (2 Сам 21:12–14) и таким образом
воспрепятствовал превращению могил в место поклонения, то есть
тому, что обычно происходит с могилами жертв.
В итоге мы видим, что автор принял все возможные меры, чтобы
скомпрометировать ритуальную сторону гибели Саула; и в этой полемике с традицией, которая Саула, по-видимому, все же сакрализует
(или могла бы сакрализовать) видится довод в пользу существования
такого воззрения, как жертвенная гибель царя в битве, и того, что такая
гибель рассматривается традицией как подтверждение законности
царского титула.
В дальнейшем полемика библейского рассказа приобретает еще более острый характер. Возможно, в ее основе лежит исторический факт
(или традиционный сюжет), который заключается в том, что Саул в
битве погиб, а Давид — не погиб. Автор, передающий известную историю, не может с такими фактами не считаться. Но данный факт работает в пользу Саула, а библейский автор явно держит сторону Дави-
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да в этой борьбе за царскую власть между домом Саула и Давидом.
И надо думать, что гибель в битве — довольно сильный аргумент в
пользу подлинности царя, потому что автор старается преобразовать
эти воззрения радикально, никоим образом их не игнорируя.
Давид не просто не погибает в битве; автор разворачивает перед
читателем целую систему «доказательств» того, что его царские права
и не нуждаются в такой поддержке: Давид выше этого, у него другая
царская харизма. Из всех элементов этой системы «доказательств»
здесь будет рассмотрен только один: отношения Давида с войной.
Поначалу, пока жив Саул, Давид обозначен сначала как его оруженосец, а затем — как военачальник, причем более успешный, чем Саул. Учтем, что главнокомандующий армейскими силами — это фигура,
сравнимая с царем. Хокарт показал, что, в соответствии с двумя основными ритуальными функциями царя, возле него всегда присутствуют две сильные фигуры, два его alter ego: это Первосвященник22,
которому поручено непосредственно проводить ритуал, и Главнокомандующий23, т.е. фигура, практически заменяющая царя в военных
действиях. Эти две персоны всегда и при всех режимах пользуются
огромной властью24; и Давид в библейском повествовании поначалу
выступает тоже как alter ego царя — с многочисленными намеками на
то, что он более достоин быть царем, чем Саул (легитимность которого, отметим еще раз, никто не оспаривает, в том числе и Давид).
Когда Давид бежит от Саула, то в чужой земле он продолжает интенсивно вести военные действия, хотя теперь уже в виде грабежей и
разбоя (то есть, по сути, занимается совершенно царским делом —
повышает благосостояние своих подопечных, и вполне царским способом, см. 1 Сам 25, 27, 30). С точки зрения древнего менталитета, это
вполне способно подтвердить его царскую харизму — без необходимости гибели в битве.
Затем Саул исчезает, вместе со всеми своими наследниками. Убит
также его военачальник Авнер, который, как и следует, был весьма
значительной фигурой и мог поэтому претендовать на власть25. Больше Давиду не с кем соперничать; он становится царем. Непосредственно после этого, в доказательство подлинности своего сана, своей
связи с небесами — он побеждает всех врагов, и внешних, и внутренних (2 Сам 5:6–10, 17–25; 8).
Но после этого Давид все меньше принимает участие в военных
действиях; за него воюет его военачальник Иоав. В конце концов, дружинники просто запрещают Давиду соваться в битву, «чтобы не погас
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светоч Израиля» (2 Сам 21:17; ср. 1 Сам 18:3). Это фантастическое
заявление по отношению к успешному военачальнику может быть хоть
как-то понято только в рамках полемики с таким средством легитимации царя, как его смерть на поле брани. Вместе с тем в общем повествовании присутствует жертва через пролитие крови в битве, но замененная на символический ритуал — возлияние воды, которую с риском для жизни принесли Давиду его храбрецы; эту воду Давид приравнял к пролитой крови (2 Сам 23:13–17).
И наконец, Соломон — как расширение Давида — вообще не воюет; даже имя у него сугубо мирное. Но при этом ему удается сделать
все то, чего не смог сделать Давид, по причине своего бурного военного прошлого. Расцвет Царства наступает именно при Соломоне, чем и
подтверждается правильность тенденции к преодолению авторитетности войны и уходу от военных действий. На такой мирной ноте библейский автор завершает свою полемику с представлениями о возвышении царя, погибшего в бою за свой народ.
Из вышеизложенного следует, по-видимому, сделать вывод, что само наличие упомянутой полемики в книгах Самуила, полемики последовательной, хотя и не открытой, говорит в пользу укорененности в
читательской среде известных представлений; иными словами, в народном сознании геройская гибель царя на поле битвы, ведомой им
для защиты своего народа и увеличения его благосостояния, служит
подтверждением жертвенности царя, то есть его связи с небесами,
каковая связь является основой законности царской власти от древности и доныне.
Для легитимации Давида (в сравнении с Саулом) автору приходится
прибегнуть к другим средствам иллюстрации его царской харизмы: к
утверждению его богоизбранности, народной любви к нему, правильному (в ритуальном смысле) поведению и пр. Таким образом, Давид
открывает новую парадигму «доказательства» царской легитимности,
которая должна перевесить прежнюю, чтобы утвердить преимущественные права Давида и Давидидов — по сравнению с Саулом и его
потомками, и даже «узурпаторами», сменившими их на троне Северного царства.
Однако старая парадигма никуда не девается. Это показывает уже
нарратив Нового Завета, в целом построенный на непрерывности с
идеологией Танаха. Мы видим, что подтверждение мессианского достоинства Иисуса строится в Евангелиях через его отождествление
с Царем и Жертвой26. Голгофа в евангельском представлении есть
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Жертвоприношение Царя за свой народ27. Здесь нет военных действий
в явном виде; однако традиция восполняет этот пробел, осмысляя
смерть Иисуса на кресте парадоксальным образом: как битву со злом и
победу над всеми силами зла — через жертву28. К этому добавляются
представления о своеобразной инверсии событий «битва — гибель —
победа»: умерев на Кресте, Иисус спускается в ад, побеждает демонов-прислужников зла и выпускает из ада души праведников29. Так,
парадоксально совместив гибель и победу, христианская традиция
снимает остроту культурологической проблемы: «Что более ценно,
гибель или победа?». В культурах с различной, семантической или
синтактической доминантой, этот вопрос решается по-разному30; однако в традиционном толковании жертвенная смерть Царя-Мессии
приравнивается к победе, и тем самым легитимация мессианских прав
Иисуса обретает полноту; снова можно увидеть, как традиция связывает несомненное (потому что победоносное) царское достоинство
с гибелью в битве и жертвоприношением.
Рассмотрим, наконец, еще один текст, который поможет проследить
устойчивость этой связи в представлениях, укорененных характерным
образом в христианской и в народной традициях одновременно.
Речь пойдет о популярной шотландской31 песне, текст32 которой я
привожу ниже вместе с моим переводом.
Skye Boat Song
Refrain:
Speed bonnie boat, like a bird on the wing.
Onward! The sailors cry.
Carry the lad that’s born to be King
Over the sea to Skye.
Loud the winds howl, loud the waves roar,
Thunderclaps rend the air;
Baffled, our foes stand on the shore;
Follow they will not dare.
Through the waves leap, soft shell ye sleep.
Ocean’s royal bed.
Rocked in the deep Flora will keep
Watch o’er your weary head.
Many’s the lad fought on that day.
Well the claymore could wield.
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When the night came, silently lay
Dead on Culloden’s field.
Burned are our homes, exile and death
Scatter the loyal men.
Yet, ere the sword cool in the sheath,
Charlie will come again.
Áåãñòâî íà î. Ñêàé
Рефрен:
Лети, мой корабль, как, взмахнув крылом,
уносится чайка вдаль!
Неси рожденного быть королем
за море, на остров Скай.
Рокочут волны под ветра вой
и гром, как глашатай бед.
Враги обступили берег толпой,
но плыть не посмеют вслед.
Укачан волной, ты спишь. Под тобой
беснуется бездна, бурля;
лишь Флора покой охраняет твой.
О море, постель короля!
Он многих сразил в тот отчаянный день;
палаш был верен руке.
А к ночи на Куллоден пала тень,
покрыв тела на песке.
Наш край разорен; это — чуждая речь,
рассеянье верных и кровь.
Но в ножнах остыть не успеет меч,
как Чарли явится вновь.
Знаменательно, что эта песня, написанная англичанином в середине
XIX в., стала своеобразным «стандартом шотландской народной песни» и воспринимается сегодня как «традиционное выражение якобитского духа»33. Этим не исчерпываются все странности взаимоотношений данного текста с народным самосознанием. Дело в том, что исторический облик героя песни, якобитского претендента на английский
и шотландский престол Чарльза Эдварда Стюарта, представлен в ней
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в достаточно деформированном виде. Этот человек, которого одни называли «Принцем Чарльзом», другие — «Молодым Претендентом»,
третьи — «Красавчиком Чарли» (Bonnie Prince Charlie)34, сделал в
1746 г. попытку добиться власти военной силой, но потерпел поражение при Куллодене и бежал на о. Скай с помощью клана МакДональдов, сочувственно относившихся к якобитскому движению.
Песня Skye Boat Song, по сути, описывает это бегство неудачливого претендента: он плыл на небольшом корабле, переодетый в женское
платье, под видом служанки знатной дамы Флоры МакДональд. Некоторое время Чарльз скрывался на о. Скай, который в это время практически находился в руках клана МакДональдов, а затем перебрался на
континент, где вел жизнь совершенно неромантическую, и умер в возрасте 68 лет, скорее всего — от пьянства. Единственным значительным
результатом его жизни стало разорение страны в 1746 г. и гибель многих сторонников якобитского движения. Однако молва, шотландский
фольклор и несколько известных авторов превратили Чарльза в легендарного героя, фактически второго «короля Артура», и даже более того — «второго Христа».
В чем же причина столь незаслуженной популярности? Эта ситуация исследована рядом авторов35, которые пришли к выводу о существовании феномена «стюартовского мифа», включающего в себя «мессианское возвращение» Стюартов. Несмотря на весь утопизм этого романтического мифа, он сыграл положительную роль, поскольку содержал
концепт, вокруг которого строилось шотландское национальное самосознание и который, в конце концов, способствовал сохранению национальной культуры и национальной идентичности шотландцев в их
борьбе против английской культурной и политической гегемонии.
Любопытно посмотреть, как упомянутый миф представлен в конкретном тексте чисто литературными средствами. Предпринятый с
этой целью филологический анализ36 песни показал, что она имеет
своеобразную структуру, узнаваемую образность и лексику, благодаря
которым у читателя, воспитанного на соединении христианской и
кельтской традиций, возникают устойчивые ассоциации. Ассоциации
складываются в дополнительный семантический план, на котором исторический образ принца Чарльза оказывается существенно деформированным, поскольку упомянутый смысловой пласт содержит намеки
на гибель принца в Куллоденской битве (чего не было в действительности) и одновременно — намеки на его мессианское возвращение
(мифологическое по самому своему содержанию).
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Ниже очень кратко представлены некоторые детали филологического анализа. Прежде всего, опираясь на образы кельтской традиции37, автор текста создает аллюзии на атрибуты кельтского Другого
Мира; сюда относятся само упоминание острова38, его название, отсылающее к Небесам и к туманной завесе39, которой, согласно ирландским сагам, покрыт Остров Блаженных; среди намеков также — образ
знатной женщины (королевы Сида), которая в сагах обычно сопровождает героя в свое царство. Таким образом, место, куда направляется
корабль Претендента, обозначено на аллюзионном уровне как Другой
Мир, и это заставляет вспомнить обычай погребения погибшего короля
в погребальной ладье40.
О подлинности королевского достоинства Чарльза говорят и прямые упоминания (the lad, that’s born to be King; ocean’s royal bed),
и вежливое обращение (ye), и, опять-таки — присутствие женщины,
вполне способной, по своему положению, олицетворять Верховную
Власть и Землю Шотландии: согласно кельтской традиции, король
может получить корону только из рук такой королевы, связь с которой
символизирует священный брак с Верховной Властью и Землей.
В тексте песни находится также немало аллюзий на гибель героя;
назовем лишь некоторые из них: это и образ птицы41 (строфа 1, она же
рефрен42), и небесные знаки (гром, буря — в строфе 2), сопровождающие, по поверьям кельтов, «гибель великой души»43, и общий тон плача по погибшему королю (строфы 3, 4). Сюда же можно отнести использование образа сна как метафоры смерти (строфа 3) и картину бушующих волн, которая в соединении с известным из саг фразеологизмом Deoch tonna (напиток волны) воспринимается как намек на гибель
героя в бою44.
Все вместе создает общее впечатление, что речь идет о погибшем
короле. Слушатель песни может представить себе отважного короля,
павшего в бою за свой народ, тело которого, в сопровождении прекрасной посланницы из Другого Мира, направляется в погребальной
ладье к Острову Блаженных45.
Вместе с тем героя ждет мессианское возвращение — к такому выводу подводит своего читателя автор, выстраивая в тексте параллели
с евангельскими событиями. Эти намеки идут по нарастающей в строфах 1 — 3 — 5, то есть во всех сильных позициях. Действительно, сам
образ Сида, обозначенный в строфе 1 (рефрене), предполагает возможность возвращения из него — но только для героев вроде короля
Артура, которого, между прочим, многие на Британских островах, да-
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же в Новое Время, считали какой-то ипостасью Христа. Соответственно, в строфе 3 просматривается параллель к текстам Мф 8:23–27
(и аналогичным), где Иисус мирно спит в лодке посреди бушующего
моря; и наконец, строфа 5 заканчивается легко узнаваемыми словами:
He will come again, которые входят в общую для различных христианских деноминаций часть Символа веры и относятся там к Христу46.
Таким образом, в тексте действительно определяются два смысловых уровня, и их расхождение подкрепляется музыкальными оформлением песни: рефрен, который выступает лейтмотивом всего произведения, поется в мажоре, а куплеты исполняются на минорный лад47.
Однако на уровне прямого смысла противопоставления нет: все строфы говорят об одном и том же — о поражении, опасности, бегстве;
поэтому мажор рефрена можно отнести только к его мессианскому
звучанию — как основной теме всего произведения.
В итоге мы видим, что намеки на гибель, связанную с мессианским
возвращением (или на мессианское возвращение, связанное с гибелью)
явно используются в песне для легитимации шотландского короля;
таким способом утверждаются права шотландцев на независимость и
даже — на преобладание над Англией. Понятно, что отклик, который
находит подобная позиция в народных сердцах, вполне способен объяснить необычайную популярность песни Skye Boat Song и ее удивительную «фольклоризацию».
Общий же вывод, по трем родам рассмотренных текстов48, можно
сформулировать следующим образом (с учетом традиционной реакции
на эти тексты): по-видимому, народное сознание вообще признает
жертвенную смерть (в том числе — гибель в бою) знаком избранности, подтверждающим подлинность особых прав героя, как собственно погибшего (или претерпевшего символическую смерть), так и его
наследников. Такое положение вещей позволяет авторам литературных
текстов использовать традиционные представления для специфической репрезентации своих героев.
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33
Там же.
34
См. Pittock M.G.H. Charles Edward Stuart. http://etudesecossaises.revues.org/
index149.html.
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42
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43
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44
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эшафот.
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Ср. также литургический текст англиканской службы под названием Mystery
of Faith: Christ has died, Christ is risen, Christ will come again.
47
Я благодарю Е. Ватсон, обратившую на это мое внимание.
48
Напомню, что в работе рассмотрены следующие тексты: современная популярная песня, восприятие которой зависит от Нового Завета и кельтской традиции;
новозаветный сюжет, зависящий от текстов Танаха, и наконец — ряд текстов самого Танаха.

Åëåíà Áîðèñåâè÷
(Ìèíñê)

ÅÑÒÜ ËÈ ÑÂßÇÜ ÌÅÆÄÓ ÃÅÁÐÀÈÇÌÀÌÈ
Â ÒÅÊÑÒÅ ÊÍÈÃÈ ÁÛÒÈß
ÈÇ ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÎÉ ÁÈÁËÈÈ (1506)
È ÈÇ ÈÇÄÀÍÈß ÔÐÀÍÖÈÑÊÀ ÑÊÎÐÈÍÛ?1

Связь между двумя изданиями отмечалась исследователями неоднократно2, тем не менее последовательно обоснованного ответа на поставленный нами вопрос, насколько нам известно, не дал ни один исследователь. Суть вопроса заключается в следующем: насколько тождественны группы гебраизмов в обоих изданиях? И если они тождественны, то по какой причине: потому что попали в перевод из одного и
того же источника или потому что были заимствованы Фрациском
Скориной из Венецианской Библии?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо: 1) выделить
и проанализировать гебраизмы в переводе Книги Бытия из издания
Франциска Скорины, 2) выделить и проанализировать гебраизмы в
переводе Книги Бытия из Венецианской Библии, 3) сопоставить полученные таким образом группы гебраизмов качественно и количественно. При сопоставлении обоих изданий важно учитывать данные промежуточных источников перевода — прежде всего — Вульгаты и Септуагинты, поскольку многие языковые обороты, которые мы сегодня
определяем как семитизмы, в большинстве случаев попали во все европейские переводы Библии через один из этих источников. С другой
стороны, в некоторых славянских переводах мы иногда сталкиваемся с
гебраизмами неизвестного происхождения: их нет ни в тексте Септуагинты, ни в тексте Вульгаты, а некоторые (см. ниже) отсутствуют как
специфические обороты даже в известном нам оригинальном древнееврейском тексте. В связи с этим при рассмотрении интересующих нас
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структур мы будем обращаться также к данным некоторых других славянских переводов.
Гебраизм в первом приближении можно определить как языковую
структуру любого уровня, являющуюся неестественной для языка перевода и в точности повторяющую структуру, имеющуюся в данном
контексте в языке древнееврейского оригинала и характерную и естественную для него. При выделении в тексте гебраизмов довольно
трудно ответить на вопрос, каким образом гебраизмы попали именно в
данный текст: в результате ряда последовательных переводов, будучи
сохраненными в нескольких текстах, последовательно связанных друг
с другом, или при непосредственном заимствовании их из текста оригинала.
При анализе текстов и выделении гебраизмов мы будем опираться
на предложенные исследователями Моше Альтбауэром и Моше Таубе3
классификационные группы гебраизмов, а также на основные параметры гебраизма в славянском тексте, определенные Н.А. Мещерским4.
Исследователи Моше Альтбауэр и Моше Таубе на примере анализа
старобелорусского текста выделяют следующие типы гебраизмов в
славянском переводе:
а) фонетико-графические: как правило, их можно выделить по наличию в ряде имен собственных букв и буквосочетаний «ш» и «ц» (на
месте ожидаемого на основе греческого текста «с»), «гх», «б», «т»
в соответствии с древнееврейским чтением, а также по наличию графемы «э» в четком соответствии с огласовкой «цере» и по некоторым
другим признакам;
б) лексические: этимологизирующая или дословная передача еврейских метафорических выражений (слов, использованных в переносном значении, и фразеологизмов); figura etymologica; параллелизм
синонимов; повторение одних и тех же слов или синонимов; кальки
(в том числе составные предлоги ( ;)על פניоставленные без перевода
еврейские слова (религиозные термины, имена собственные, технические термины);
в) грамматические: нарушение правил естественного отнесения заимствованного слова к одному из грамматических родов, что особенно
касается названий мест (имен собственных); неологизмы женского
рода, созданные путем прибавления суффикса -а к существительному
мужского рода; отсутствие согласования по роду между местоимением
и словом, которое оно заменяет; а также ряд других особенностей
грамматики древнееврейского языка, прямо или косвенно отраженных
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в славянском тексте (например, особенности передачи в переводе status constructus и др.);
г) синтаксические: перевод определенного артикля; паратаксис;
асиндетон; нарушение правил славянского синтаксиса (прежде всего в
сфере предложного управления); наличие конструкций: страдательный
залог + дательный падеж деятеля.
В свою очередь, Моше Альтбауэр5 выделяет следующие типы гебраизмов в переводе Шимона Будного: имитация оригинальных частей
речи; не свойственное данному славянскому языку в данном контексте
грамматическое число; не свойственный данному славянскому языку в
данном контексте грамматический род.
К предложенным группам нами были добавлены так называемые
псевдогебраизмы, имитирующие структуру древнееврейского текста,
но в действительности не фигурирующие в данном контексте в оригинале, и метагебраизмы, представляющие собой имплицитный или эксплицитный комментарий, касающийся древнееврейского текста и встречающихся в нем явлений и помещенный в текст перевода6.
В данном исследовании мы обратим внимание на несколько характерных черт Библии Франциска Скорины и Венецианской Библии,
а также ряда современных им славянских печатных переводов Священного Писания, которые тем или иным, в том числе и непосредственным образом могут восходить к древнееврейскому оригиналу.
В тексте перевода Книги Бытия из Библии Франциска Скорины
можно выделить несколько основных типов гебраизмов. Самый очевидный и самый редкий из них — фонетические гебраизмы. Передача
большинства имен собственных осуществлена Франциском Скориной
преимущественно в соответствии с их латинским или — реже — греческим звучанием7. Но сама Книга Бытия названа в первых, редакторских, строках, выполняющих функцию развернутого заголовка, достаточно неожиданным образом: «Ïî÷èíàþòüña ïåðúâûé êíèãè Ìîéñåîâû ðåêîìûé tåâðåè Áðåøèñú…»8. Младшие современники Скорины, и особенно те из них, кто переводил Священное Писание на
польский язык, обычно приводят название Книги Бытия в транскрипции на титульном листе, но транскрипция в таком случае осуществлялась в соответствии с принятым в библеистике чтением — Bereszit (Bereszith). У Скорины же в издании зафиксирован вариант названия первой библейской книги в ашкеназском варианте произношения. Это
может объясняться тем, что Скорина, вероятно, записал название книги со слов того, кто его прочел в соответствии с ашкеназской традици-
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ей, то есть со слов члена иудейской общины. Ведь Скорина пишет
в этом развернутом заголовке о «книге, называемой евреями Брешис»,
в отличие, например, от Яна Леополиты и Якуба Вуека, которые в таких же заголовках пишут лишь о том, как «Бе-решит» переводится с
иврита. Кроме того, у Скорины названия книг перечислены в естественной хронологической последовательности их письменной фиксации, в Венецианской Библии еврейское название следует за греческим.
На одной из первых страниц Венецианской Библии9 мы также находим слово Bre∫yth, однако оно следует за греческим названием. Кроме того, знак ∫ следует интерпретировать как запись звука [c], поскольку для передачи звука [ш] в этом издании используется сочетание ∫∫, за
исключением случаев стыка морфем: ∫∫e∫tacztero, w∫taw∫∫y, w∫∫eczky
(Egipt∫∫tij). Таким образом, вряд ли следует считать, что в Венецианской Библии в данном случае мы имеем дело с фонетическим гебраизмом. С другой стороны, ввиду не всегда последовательного применения целого ряда графем в западнославянских печатных книгах XVI в.,
полностью исключить возможность того, что в данном случае речь
идет о передаче звука [ш], нельзя. Но в целом наши наблюдения над
способами передачи различных звуков в этом издании показывают, что
вероятность того, что в данном слове общие закономерности графики
издания были нарушены, достаточно мала.
Два других чтения, отмеченные нами ранее10 в издании Франциска
Скорины как гебраизмы: 10:3 Àøêåíåñú и 46:17 Åøóãà — в тексте
Венецианской Библии фигурируют в записи A∫czenez и Je∫ua соответственно, что скорее является аргументом против того, чтобы считать
их гебраизмами в чешском тексте, поскольку здесь мы снова отмечаем
использование символа, применяемого в данном издании с практически исключительной последовательностью для передачи звука [c].
В стихе 14:13 у Скорины находим чтение áðàòà Åøêîë¸âà, а в Венецианской Библии — bratra E∫∫kolowa, а в конце этой же главы, в стихе 14:24 — чтения Åøêîëà и E∫∫kola соответственно, что следует признать гебраизмом, попавшим в оба текста, вероятнее всего, из общего
источника. На данном этапе нашего исследования мы можем лишь
предположить его существование среди чешских изданий и наметить
пути поиска данного текста или текстов. В пользу данного соображения свидетельствуют два факта: 1) фонетико-графических гебраизмов
в тексте обоих изданий очень мало, 2) скорее всего, они связаны с
правкой или, точнее, со «справкой» — сверкой текстов, а еще точнее — с разной степенью ее тщательности в окончательном варианте
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текста. Разумеется, что ни греческий, ни латинский текст не могли
быть источником этих чтений ни в одном из изданий, ср.: 14:13 Eσχωλ,
Eschol, 14:24 Eσχωλ, Eschol11.
Еще один фонетический гебраизм, который на самом деле таковым
не является, находим в издании Фрациска Скорины в стихе 15:2:
èñûíú øàôàð\ äîìó ìîåãî ñåé Äàìàøåêú Åëèàçàðîâú. В оригинальном тексте в слове  דמשקчитается буква שין שמאלית, передающая
звук [c]. В тексте Септуагинты и Вульгаты чтения также предсказуемы: 15:2 δαμασκὸς, Damascus. Скорее всего, рефлекс [ш] в данном контексте является отражением регионального произношения названия
Дамаска, ср. в Библии Якуба Вуека12: a syn szafarza domu mojego ten
Damaszek Eliezer, в Библии Яна Леополиты13: A syn sprawce domu moiego, ten iest z Damaszku Eliezer. В Венецианской Библии данный фрагмент близок к польским чтениям a syn ſſafarze domu meho ten to Damaſſek Eliezeruow.
Обращает на себя внимание в целом гебраизированная передача
данного фрагмента текста во всех исследуемых нами переводах. Ее
источником может являться как Септуагинта, привносящая дополнительную неясность в текст в результате передачи слова «« — »משקхозяйство, домохозяйство» — как «μασεκ», то есть путем транслитерации: ὁ δὲ υἱὸς μασεκ τῆς οἰκογενοῦς μου οὗτος δαμασκὸς Eλιεζερ, так и
Вульгата: et filius procuratoris domus meae iste Damascus Eliezer. Вариант интерпретации оригинального текста, предложенный в Септуагинте, в точности воспроизводит Иван Федоров14: ñíúæå ìàñåêîâú äîìî÷àäèöà ìîå\, ñè äàìàñêîñú åëyåçåðú. При анализе данного фрагмента мы сталкиваемся с уже известной нам методологической проблемой: оказывается практически невозможным определить, какой
именно текст является источником гебраизмов для данного варианта
перевода, поскольку во всех вариантах перевода есть гебраизм.
Примечательно, что в стихе 14:15 в Венецианской Библии находим
чтение k leve strane Damaſſku, а в издании Франциска Скорины уже —
íàëåâóþ ñòðàíó Äàìàñêó. В польских переводах также сохраняется
принятая запись sz: po lewey stronie Damaszku (Библия Якуба Вуека),
na lewą stronę Damaszku (Библия Яна Леополиты). В Библии Ивана
Федорова читаем ожидаемое aæå åñòü îøóþþ äàìàñêà. Сам оборот
«слева от Дамаска» дословно воспроизводит древнееврейское чтение
 משמאל לדמשקи попал во все приведенные выше переводы через
Септуагинту и Вульгату: ἐν ἀριστερᾷ δαμασκοῦ, ad levam Damasci.
Издание Франциска Скорины, таким образом, оказывается одним из
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наименее последовательных текстов при воспроизведении даже одних
и тех же имен собственных в разных контекстах — что, с нашей точки
зрения, служит дополнительным аргументом в пользу правки и справки, вероятно, окончательной версии перевода по разным изданиям.
На обращение Франциска Скорины именно к тексту на иврите
может указывать один из характерных буквализмов в стихе 14:17:
…äîäîëèíû ðîâíîå, åæå ñëûëà äîëèíà Öàðåâà. Греческое чтение
εἰς τὴν κοιλάδα τὴν σαυη τοῦτο ἦν τὸ πεδίον βασιλέως предложенного
Ф. Скориной перевода не объясняет, зато объясняет его слово שוה
в тексте на иврите, которое действительно может быть переведено как
«ровный». В греческом тексте название долины транслитерировано,
и Св. Иероним в данном контексте также обращается к ресурсу транслитерации, что повторяют и все связанные с Вульгатой переводы: ... in
valle Save, quae est vallis regis; …w dole Sawe, ktory iest padoł Krolewski
(Библия Яна Леополиты), ...w dolinie Sawe, która iest dolina królewska
(Библия Якуба Вуека).
Вариант, предложенный Ф. Скориной, совпадает лишь с интерпретацией, предложенной С. Будным15: ...do doliny równey: ta dolina (iest)
krolewska. Это объясняется тем, что последний выполнял перевод
с древнееврейского оригинала. Как представляется, здесь Ф. Скорина
также обратился к оригинальному тексту, полагая, что перевод, предложенный в Вульгате, недостаточно ясен. Интересно, что позже именно этот, не вполне ясный перевод, повторит в своем издании И. Федоров: âúîóäîëå ñàâèíå, правда, несколько русифицировав его. В Венецианской Библии в этом стихе дается следующий перевод: v dolij
rowném genż slúlo vdolé králowo. Таким образом, этот гебраизм есть
только в двух изданиях из рассматриваемых нами переводов Библии:
в Библии Франциска Скорины и в Венецианской Библии, и его источником не может быть ни один из классических переводов Библии.
Еще одной специфической чертой Библии Франциска Скорины является тенденция к этимологизирующему переводу имен собственных,
на которую мы указывали и ранее16 и которая не является чем-то исключительным в контексте своей эпохи. Исключительным является
стремление переводчика собрать этимологизирующие переводы из как
можно большего числа источников: по меньшей мере как из Вульгаты,
так и из Септуагинты. Если хотя бы в одном из этих источников мы
имеем дело с этимологизирующим переводом, то установить, откуда
именно заимствовал или сделал данный перевод Франциск Скорина,
практически невозможно. Тем не менее принять во внимание не-
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сколько подобных контекстов следует для того, чтобы получить более
полное представление о характере гебраизмов в исследуемом нами
издании.
Стих 2:23 в переводе Франциска Скорины звучит следующим образом: È ðå÷å Àäàìú ñèÿ íûíå êîñòü îòêîñòåè ìîèõú èïëîòü îòïëîòè ìîåÿ ñèÿ íàðå÷åòüñÿ ìóæàòàÿ ïîíåæå îòìóæà âçÿòà
åñòü. В Вульгате читаем: Dixitque Adam: Hoc nunc, os ex ossibus meis,
et caro de carne mea: haec vocabitur Virago, quoniam de viro sumpta est.
Св. Иерониму не понадобилось прибегать к созданию окказионализмов: в латинском языке есть слово virago, родственное слову vir («муж,
мужчина»)17. Оттенки его значения, не совсем подходящие по контексту: «мужественная женщина, воинственная дева, воительница, героиня»18 — непреодолимым препятствием для введения слова в текст не
стали, формальное сходство оказалось важнее. Греческий текст не
воспроизводит этого древнееврейского чтения, поэтому он не мог быть
источником перевода, который мы находим у Франциска Скорины: καὶ
εἶπεν Aδαμ τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέωνμου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου
αὕτη κληθήσεται γυνή ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήμφθη αὕτη. В издании
Ивана Федорова находим перевод, верный греческому тексту: …ñy\
íàðå÷åòñ\ æåíà, aêî tìóæà ñâîåãî âúç\òà áûñòü ñè.
Позже польские переводчики XVI в. предложат следующие варианты перевода:
Y rzekł Adam: To teraz kość z kości moich, y ćiało z ćiała mego: tę
będą zwać Mężyną, bo z męża wźięta iest. (Библия Якуба Вуека)
Tedy rzekł Adam: To teraz kość z kości moich, y ćiało z ćiała moiego.
Ta będzie nazwana Mężysta, iż z męża wzięta iest. (Библия Яна Леополиты)
Y rzekł Adam. Teraz kość z kości moich, y ćiało z ćiała mego, tę
nazową mężatą, bo z męża wzięta (iest) ta. (Библия Симона Будного)
В Венецианской Библии находим контекст, также стремящийся
воспроизвести игру слов в оригинальном тексте: tato bude sluti mużatka
nebo z muże wyniata gi.
В приведенных контекстах польские переводчики стремятся передать игру слов, присутствующую в оригинале и связанную с двумя
сходно звучащими на иврите словами:  אישи אשה. При этом они прибегают к созданию авторских окказионализмов, и характерно, что наибольшее сходство в используемых моделях наблюдается между вариантами, предложенными в изданиях Франциска Скорины и Симона
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Будного. Этот факт обращает на себя особенное внимание в связи с тем,
что перевод выполнялся на разные языки. Для сравнения: при переводе
на польский язык, обладавший в XVI в. уже достаточно стабильной
системой норм, переводчики, проявляющие значительную солидарность в целом ряде других контекстов, предлагают слова, образованные по разным словообразовательным моделям: Mężyną, Mężysta.
В стихе 3:20, напротив, источником странной передачи имени собственного Åâãà в издании Франциска Скорины является либо оригинал, либо какой-то неизвестный нам источник. Им однозначно не является греческий текст, дающий этимологизирующий перевод: καὶ
ἐκάλεσεν Aδαμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ζωή ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν
ζώντων, вслед за которым имя первой женщины в переводе Ивана Федорова звучит как «жизнь». Латинское чтение Hava также не могло
стать источником формы Åâãà. В Венецианской Библии имя звучит
как Eva, у Яна Леополиты и Якуба Вуека — Hewa. Вероятно, предлагаемая Скориной форма в определенной степени может отражать
именно оригинальный, если не фонетический, то графический облик
этого имени — חוה.
В стихе 11:9, напротив, источник этимологизирующего перевода —
Септуагинта: διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς σύγχυσις ὅτιἐκεῖ συνέχεεν
κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς γῆς — Èñåãîðàäè íàçâàíî åñòú èì\ ãðàäó
òîìó Ñìåøåíèå Ïîí¸æå òó ñìåñèëñ\ åñòú açûêú âñå\ çåìëè... В латинском тексте читаем: …et idcirco vocatum est nomen
eius Babel quia bi confusum est labium universae… Однако источником этимологизирующего перевода здесь может быть и оригинал:
על כן קרא שמה בבל כי שם בלל יהוה שפת כל הארץ.
В Венецианской Библии, а также в Библии Яна Леополиты и Якуба
Вуека этимологизирующего перевода нет. В издании Ивана Федорова
во второй части предложения имеется разночтение и с греческим
текстом, и с оригиналом: Ñåãîðàäè íàðå÷åñ\ èì\ ì¸ñòó òîìó
ñì¸øåíyå, aêî òó ñìèìè ãü îóñòà âñ¸õú açûêú.
Из отмеченных нами иных буквализмов, не связанных с передачей
имен собственных, остановимся на нескольких.
Одной из достаточно характерных синтаксических конструкций,
используемых в библейском иврите, является тавтологическая структура, состоящая из спрягаемой формы глагола и абсолютного инфинитива, образованного от того же корня. Основное значение, которое передается таким образом, это прежде всего значение интенсификации
действия19. Его передача достигается за счет логического акцентиро-
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вания лексической составляющей глагола, которое осуществляется
путем повторения того же глагольного корня.
Несмотря на то что конструкции с использованием данной формы
инфинитива — Infinitivus Absolutus — являются весьма специфической чертой библейского иврита, вряд ли стоит утверждать, что они
совершенно уникальны и что в других языках не существуют аналогичных грамматико-стилистических ресурсов. (Внимание автора к этому факту привлек проф. М. Таубе.) Г. Гольденберг20 указывает ряд филологических работ, посвященных аналогичным явлениям в синтаксисе романских и некоторых других языков, в том числе семитских и
славянских. Он приводит, в частности, и несколько русскоязычных
примеров из работ русских филологов, как-то: «Читать-то он читает, но еще не пишет»21, «Знать не знаю, ведать не ведаю»22.
В современном русском языке, прежде всего в рамках фразеологии
разговорного языка, можно отметить по меньшей мере три достаточно
регулярных способа передачи подобного значения на основе глагольной конструкции. Первая структура, как правило, ограничена в использовании особой семантикой контекста — есть (не) ел, пить (не)
пил, спать (не) спал (пример проф. М. Таубе). К инфинитиву в этих
конструкциях может быть добавлена частица (-то). Данный тип конструкций выступает чаще всего в контексте, в той или иной мере отрицающем предыдущее высказывание или часть самого контекста, в котором структура использована, ср.: Спать-то я не спал, подремал
только. Читать читал, но ничего нового для себя не нашел.
Вторая структура ограничена в своем использовании фразеологически, но дает возможность образования окказионализмов: ревмя реветь, стоймя стоять. Представляется, что данный тип современных
фразеологических единиц связан генетически или типологически с
деепричастной формой, которая, например, используется при передаче
конструкций с тавтологическим абсолютным инфинитивом в тексте
Септуагинты, а вслед за ней — и в некоторых славянских переводах
Библии (ср. Быт 16:10 в издании И. Федорова: ìíîæà îóìíîæó).
Еще одна возможность передачи данной структуры предоставляется сочетанием изменяемой глагольной формы и существительного от
того же корня, зачастую лишь с этимологической точки зрения, в форме творительного падежа, ср.: стоять столбом, ходить ходуном. Такой способ передачи данного типа структур в славянских библейских
переводах XVI в. также встречается: śmiercią zemrzesz (Biblia Leopolity,
Gen 2:17).
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В тексте Книги Бытия имеется 30 конструкций данного типа, выступающих в различных контекстах, а также 19 иных контекстов,
в которых фигурируют однокоренные лексемы, не являющиеся сочетанием спрягаемого глагола и абсолютного инфинитива, но создающие
тавтологический контекст.
В Книге Бытия в издании Франциска Скорины из 30-ти контекстов
первого типа 6 контекстов (20%) переведены с использованием однокоренных лексем. Из второй группы контекстов с использованием тавтологической структуры переведен только один контекст (5%). Эти
количественные данные означают, что вряд ли можно говорить о простом совпадении, однако с определенностью они не указывают на некие тенденции. Представляется необходимым сопоставить их как с
данными, полученными нами при анализе текста Венецианской Библии, так и со сведениями по изданиям других славянских библейских
переводов, относящихся к той же эпохе.
Конструкцией, которая переводится наиболее последовательно тавтологическими единицами во многих славянских переводах Книги Бытия, является часто повторяющееся в ее контексте сочетание: מות תמות
и его аналоги в других личных формах. В славянских языках (и западных, и восточных), как отмечалось выше, существует синтаксическая
возможность воспроизведения тавтологической структуры этой синтагмы при помощи сочетания глагола с однокоренным существительным. Так, в стихе 2:17 Франциск Скорина переводит обсуждаемое выражение как Ñìåðòèþ óìðåøè. Аналогичные варианты перевода
встречаются и в других славянских Библиях. В Венецианской Библии
читаем: smrtij umrzes, в Библии Яна Леополиты, демонстрирующей во
многих контекстах поразительную близость к переводу Франциска
Скорины: śmiercią zemrzesz. И только в более позднем издании Ивана
Федорова находим форму множественного, а не единственного числа
глагола, но в составе все той же тавтологической конструкции:
ñìðúòїþ îóìðåòå. В данном случае именно грамматическая форма
достаточно точно указывает на источник перевода: именно в Септуагинте в этом стихе мы находим форму множественного числа: θανάτῳ
ἀποθανεῖσθε.
В тексте Вульгаты в стихе 2:17 находим также тавтологический
перевод, но с использованием формы глагола единственного числа:
ex eo morte morieris. Следовательно, любой перевод, передающий
данный фрагмент с применением формы единственного числа глагола, будет восходить либо к древнееврейскому оригиналу, где также
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фигурирует форма единственного числа, либо к латинскому переводу — Вульгате.
Далее близкие по структуре и значению к конструкции מות תמות
формулировки встречаются в тексте Книги Бытия еще трижды. В стихе 3:4 в древнееврейском тексте находим: לא מות תמותון. Все анализируемые издания передают и эту конструкцию в целом последовательно, так что трудно доказательно вести речь о взаимном влиянии или
заимствовании: в Венецианской Бибили этот фрагмент переведен как
smiertiej nezemrzete, в издании Франциска Скорины как Íèêàêî ñìåðòèþ óìðåòå, в Библии Яна Леополиты — śmiercią nie pomrzecie, что
демонстрирует некоторую синтаксическую близость к варианту перевода из Венецианской Библии, но не к переводу Франциска Скорины.
Библия Ивана Федорова и здесь стоит несколько особняком, предлагая
чтение íå ñìåðòyþ îóìðåòå. В этом переводе место отрицания в точности воспроизводит чтение из Септуагинты:
καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε καὶ εἶπεν ὁ ὄφις
τῇ γυναικί οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.
Справедливости ради следует добавить, что место отрицания в
Вульгате — такое же, только отрицание там использовано другое: nequaquam morte moriemini. Значение «nequaquam» — «вовсе нет, никак
нет, совершенно не» — передано в переводе Скорины: íèêàêî ñìåðòèþ óìðåòå, а также в польских переводах, восходящих к Вульгате:
Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie (Библия Яна Леополиты),
żadną miarą nie umrzecie śmiercią (Библия Якуба Вуека). В Венецианской Библии данный фрагмент передан как Nikoli smrtij nezemrzete.
Таким образом, чтение из издания Франциска Скорины — исходя из
места отрицания в нем, а также судя по виду и количеству отрицательных частиц — может быть отражением по меньшей мере двух контекстов: непосредственно варианта Вульгаты или другого текста, связанного с Вульгатой. Вариант перевода данного фрагмента в издании
Франциска Скорины со значительно меньшей долей вероятности может быть связан с Венецианской Библией из-за отсутствия второй отрицательной частицы. Вместе с тем он может быть следствием сочетания чтений греческого и латинского текста: из латинского текста была
заимствована экспрессивная отрицательная частица, а из греческого —
общая структура высказывания.
Несмотря на то что сложно или практически невозможно установить
для каждого из исследуемых нами переводов источник рассмотренных
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выше контекстов, такое положение дел дает возможность предполагать
в качестве источника интересующих нас грамматико-стилистических
форм в том числе и древнееврейский текст. Причем в отношении стиха
2:17 мы можем исключить Септуагинту из списка возможных источников для всех переводов, в которых использована форма единственного
числа.
Начиная со следующего контекста — стиха 20:7 — общность предлагаемых вариантов перевода начинает претерпевать существенные
деформации. Франциск Скорина и западнославянские переводы продолжают последовательно воспроизводить в качестве соответствия
древнееврейскому  כי מות תמותтавтологические конструкции: smrtij
umrzeso (Венецианская Библия), Òî ñìåðòèþ óìðåøè òû (Библия
Франциска Скорины), śmiercią umrzesz (Библия Яна Леополиты). При
сопоставлении с Вульгатой видно, что данное чтение будет выступать
во всех восходящих к ней переводах: …quod morte morieris tu et omnia
quae tua sunt. Так, в тексте перевода Франциска Скорины даже порядок
слов может восходить по меньшей мере к двум источникам: либо к
Вульгате, либо к древнееврейскому тексту, ср.:
כי מות תמות אתה וכל אשר לך
quod morte morieris tu et omnia quae tua sunt
Òî ñìåðòèþ óìðåøè òû
В переводе Ивана Федорова тавтологические элементы оказываются устраненными: ñå òû îóìðåøè — в полном соответствии с чтением Септуагинты: ὅτι ἀποθανῇ σὺ καὶ πάντα τὰσά.
Интересно отметить, что в переводе Яна Леополиты: Iż śmiercią
umrzesz ty y wszysztko co thwego iesth, — появляется отсутствующий
как в древнееврейском, так и в древнегреческом и латинском текстах
элемент: wiedz wiedząc iż… В древнееврейском тексте читаем здесь דע,
в латинском — scito, нет дублирования и в греческом тексте: γνῶθι.
Нет повторяющегося лексического фрагмента ни в Библии Франциска
Скорины, ни в Венецианской Библии.
Четвертый контекст с использованием тех же корней — фрагмент
стиха 26:11,  — מות יומתпереведен с использованием тавтологических
элементов только в двух изданиях: в Венецианской Библии — smirtij
umrze, и в издании Франциска Скорины — Ñìåðòèþ äàóìðåòü. В переводах как Яна Леополиты (śmiercią zginie), так и Ивана Федорова
(ïîâèíåíú áóäåòú ñìðòè) оригинальная тавтологическая структура
разрушена: у Леополиты использован глагол от другого корня в каче-
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стве второго элемента, а Федоров вовсе отказывается от воспроизведения второго элемента структуры. На обоих с большой долей вероятности повлияли их первоисточники: на Федорова — вариант из Септуагинты: ὁ ἁπτόμενος τοῦ ἀνθρώπου τούτου ἢ τῆςγυναικὸς αὐτοῦ θανάτου
ἔνοχος ἔσται.
В чтении Септуагинты второй элемент структуры — тавтологическое существительное либо иная часть речи, образованная от того же
корня, отсутствует.
На Леополиту, возможно, оказало влияние чтение из Вульгаты, переданное, тем не менее, не дословно: …qui tetigerit hominis huius uxorem morte morietur. В переводе Якуба Вуека, к примеру, в этом контексте находим тавтологический перевод, по всей вероятности, сделанный в соответствии с Вульгатой: Ktoby się dotknął żony człowieka tego,
śmiercią umrze.
Помимо проанализированных выше фрагментов текста с глаголом
«умирать» есть еще один контекст с тавтологическим использованием
абсолютного инфинитива, в отношении перевода которого наблюдается единство среди сопоставляемых нами изданий. Это фрагмент стиха
16:10, который также содержит интересующую нас конструкцию: ארבה
הרבה. В отличие от возможностей перевода для ранее анализировавшихся структур, в этом случае славянские переводчики столкнулись с
определенной трудностью: как передать второй — наречный по своей
природе и интенсифицирующий по семантике — элемент этой конструкции? Наиболее оригинально решил это проблему Ян Леополита,
обратившись к словообразовательным ресурсам языка и образовав наречие, аналоги которого фигурируют только в качестве словообразовательных экспериментов в современной польской поэзии: rozmnożę
rozmnożystho. Восточнославянские переводчики прибегли к грамматическому ресурсу причастных форм: Ðîçìíîæà\ óìíîæó (Библия
Франциска Скорины), ìíîæà îóìíîæó (Библия Ивана Федорова).
В чешском переводе интересующий нас элемент также передан словом, образованным от того же корня: rozmnoze rozmnozymi.
Здесь мы также сталкиваемся, следует полагать, с общебиблейским
гебраизмом: тавтологические чтения предлагают как Септуагинта, так
и Вульгата:
Et rursum multiplicans inquit multiplicabo semen tuum et non numerabitur prae multitudinae.
καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ ἄγγελος κυρίου πληθύνων πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου
καὶ οὐκ ἀριθμηθήσεται ἀπὸτοῦ πλήθους.
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Способ перевода — причастные конструкции — также был выработан в греческой и латинской Библии, в свете чего явными новаторами выступают в данном случае Венецианская Библии и Ян Леополита,
а вовсе не Франциск Скорина.
Два остальных контекста представляют особый интерес для нашего
исследования, поскольку в их рамках издание Франциска Скорины
предстает перед нами как самое «гебраизирующее» из всей совокупности анализируемых нами славянских переводов. Первый из этих
фрагментов — часть стиха 37:33 — טרף טרף. Примечательно, что этот
же фрагмент повторяется в древнееврейском тексте в пересказе этой
же истории в стихе 44:28, но ни в одном из исследуемых нами переводов, в том числе и в переводе Франциска Скорины, здесь мы не находим тавтологических конструкций. В стихе же 37:33 именно Скорина
является единственным из славянских переводчиков, кто передает оригинальную древнееврейскую структуру, обратившись к словообразовательным ресурсам языка и использовав повторение корня в существительном: Ïðîæèðà ñîæðàëà ²îñèfà. Следует полагать, что, найдя источник слова Ïðîæèðà, мы сможем и однозначно указать издание, оказавшее влияние на перевод данного фрагмента в Библии Франциска
Скорины. На данном этапе мы можем лишь констатировать, что Венецианская Библия этим изданием — для указанного контекста — со
всей определенностью не является: в этом чешском переводе нет слова
Ïðîæèðà в данном контексте. Вместо него фигурирует лексема sselma,
и она же использована при повторном пересказе этого фрагмента текста в стихе 44:28. В двух остальных переводах — Яна Леополиты и
Ивана Федорова — попытки воспроизведения тавтологических структур не предпринимаются вовсе: bestia pożarła, çâ¸ðü âîñõèòè.
Особого внимания заслуживает тот факт, что согласно «Слоўніку
мовы Скарыны»23 Прожира — «Дзеянне па дзеяслову прожрети».
Структура предложения в самом тексте Библии Скорины указывает,
с нашей точки зрения, на совершенно иную частеречную принадлежность, а главное — и на совершенно иную семантику данной лексемы:
Ðèçà ñûíà ìîåãî åñòü, çâåðü ëþòûé èçúåëú åãî, Ïðîæèðà ñîæðàëà ²îñèfà. Кроме точного воспроизведения синтаксиса либо оригинального текста, либо одного из переводов:
חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף
Fera pessima comedit eum bestia devoravit Ioseph (37:33)
θηρίον πονηρὸν κατέφαγεν αὐτόν θηρίον ἥρπασεν τὸν Iωσηφ,
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обращает на себя внимание то, что даже в случае интерпретации слова
Ïðîæèðà как субстантивированной причастной формы мы получаем
окказиональный контекст: если это «пожирающая», то кто? А если —
в соответствии с предложением белорусского словаря — это отглагольное существительное, описывающие действие, то как «пожирание» могло поглотить Иосифа? И почему функциональная глагольная
форма (этимологическое причастие) «сожрала» использовано в форме
женского рода, если последнее существительное в предложении, которое обозначало что-то, способное поглотить Иосифа с большей вероятностью, чем «пожирание», было мужского рода — зверь? Представляется, что если мы будем интерпретировать слово «прожира» как след
справки по неустановленному на данный момент славянскому переводу Библии, мы сможем дать более или менее обоснованный ответ на
некоторые из приведенных выше вопросов.
Тавтологический контекст из стиха 27:33 не содержит абсолютного
инфинитива, однако в нем выступают глагол и существительное, образованное от того же корня: ויחרד יצחק חרדה גדולה, то есть речь идет о так
называемой figura etymologica. Издание Франциска Скорины является
единственным из четырех сопоставляемых нами текстов, в котором
перевод осуществлен верно как с семантической, так и с синтаксической точки зрения: Èâæàñíóëñ\ åñòü ²ñààêú îóæàñîìú âåëèêèìú
âåëüìè. В издании Ивана Федорова в этом фрагменте текста следует
отметить одну существенную деталь — здесь появляется слово «вельми», далеко не самое частотное у Федорова, зато одно из самых частотных в значении «очень, весьма» у Скорины. Кроме того, употребление этого слова в данном контексте у Федорова указывает на то, что
переводчик не совсем четко представляет себе значение этого слова,
поскольку если бы это было не так, он не прибавил бы более знакомое
ему слова s¸ëî, имеющее то же значение: ×þäèøåñÿ ³ñààê ÷þäí¸
âåëüì³ s¸ëî. Данное чтение достаточно верно воспроизводит вариант
перевода из Септуагинты: ἐξέστη δὲ Iσαακ ἔκστασιν μεγάλην σφόδρα.
Ни в Венецианской Библии, ни в Библии Яна Леополиты переводчики не предпринимают никаких попыток воспроизвести оригинальную тавтологическую конструкцию, несмотря на то, что в этом контексте славянские языке предлагают целый набор возможных вариантов использования одного и того же корня.
Тавтологические конструкции и способы их передачи являются
лишь одним из возможных индикаторов близости перевода к оригинальному древнееврейскому тексту. Проведенный нами анализ пока-
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зывает, что Венецианская Библия с большой долей вероятности не является источником гебраизмов этого типа в Книге Бытия из издания
Франциска Скорины. Для такого вывода имеется по меньшей мере одно веское основание: в издании Скорины близко к древнееврейскому
тексту передано большее количество тавтологических конструкций,
чем в Венецианской Библии. Это не противоречит предположению,
что Венецианская Библия могла быть одним из источников гебраизмов
в переводе Скорины, но единственным их источником она определенно не была.
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THE 1495 EXPULSION
OF THE JEWS FROM LITHUANIA
AND THE JUDAIZING MOVEMENT IN RUSSIA:
WAS THERE A CONNECTION?

In the document of October 4, 1495, Alexander of the House of Jagiellon, the Grand Duke of Lithuania, has ascertained the fact of the expulsion
of Lithuanian Jews from the territory of the state: whence we ordered to
oust the Jews from our land.1 Thus, after more than a hundred years after
the first privilege to the Jews of Brest-Litovsk granted by Vytautas the
Great (1388) for a period of eight years had passed, the existence of Israelites in the territory of the Grand Duchy of Lithuania was disrupted. The
Jews who had already settled in the state were given an ultimatum: either
they accept baptism, or leave the land. It is difficult to say how much Jews
had yielded to the demand; however, extant manuscripts tell us the number
could not be very high.2 The Jews who accepted baptism would be given
the right to stay in the country as well as seize better career opportunities.
They had not only continued the deep-rooted tradition of the customs, charges, and inn-lease businesses, but had been receiving the previously inaccessible positions like that of the vogt of the city3; moreover, every Jew
who accepted baptism would bestow nobility4. It is known that the endeavour to unearth the reason(s) underlying the expulsion of the Jews from
Lithuania originated in the 19th century already5. However, besides the analysis of the issue mentioned, the scientists of that time first of all attempted
to justify the claim that the period from 1495 to 1503 saw the expulsion of
all Jewish communities from Lithuania6. The latest historiography reasons
the expulsion of the Jews from Lithuania to be a complex phenomenon7
incited by the international situation of that time, the circumstances surrounding the economic activities of financially competent Jews, and the
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financial status of the Grand Duke’s estate. Nonetheless, we will not elaborate much on the historiography of the problem, as the hypotheses on the
expulsion of the Jews from Lithuania that historical literature puts forward
will be analysed in a special chapter of the article.
A deeper analysis of the problem makes it important to take into account
the sporadic nature of the sources that date back to the end of the 15th century. The quantity of historical sources related to the situation of Jewish communities or the activities of individual Israelites is relatively small. These
mainly are the privileges granted to Jewish communities as well as other
sources reflecting the economic activities carried out by individual Jews.
The document by which Alexander ordered the Jews out of the state has not
been known (some say it has not survived to this day8). The attempts of
researchers to find it have been futile9. However, there exist auxiliary sources chronicled in the Lithuanian Metrica in the period 1495–1503 which
allow us to make quite a reliable reconstruction of the details related to the
announcement of the ban on all Jews in Lithuania10. In addition to the
Lithuanian Metrica, it is worth mentioning the act of June 29, 1498 included in the Metrica of the Crown which announces the conditions for the
receptivity of ousted Jews inside Poland11. It is also necessary to consider
the international context of the late 1400s and the circumstances surrounding the expulsion of the Jews from Spain in 1492. Differently from the
case of Lithuania, the edict signed by Spanish monarchs Ferdinand and
Isabella in 1492 has indeed survived to this day. At the end of the 15th century, the document must have also been definitely known in Lithuania12 and
Moscow13. However, the reference to the aforementioned sources still cannot lead us to an undeniable conclusion that could undoubtedly substantiate
the reason(s) prompting to the expulsion of the Jews from the Grand Duchy
of Lithuania. Therefore, this gives rise for us to stretch our historical imagination and try to recreate the events of those days on the grounds of historical sources available14.
The major problem of the present article is the links between the expulsion of the Jews from the Grand Duchy of Lithuania and the Judaizers’
heresy. We will not go much further into the spread of the phenomenon in
the Grand Duchy of Moscow, as the issue has been already well-explored in
historical literature15. However, an effort will be made to show that the
Judaizing phenomenon had been already well-known in Kiev before it
spread to Novgorod and Moscow. The present article will also aim to draw
your attention to the already familiar hypotheses concerning the expulsion
of the Jews from Lithuania. Moreover, a careful attempt will be made to
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suggest a more exact time-frame of the Jewish expulsion and to point to the
circumstances that determined such a decision. Most importantly, it is essential to underline that this is only an alternative version to the expulsion
of the Jews from Lithuania that might act as a counterbalance to the hypotheses that have been dominant to this day.

The context of the expulsion
of the Jews from Lithuania
To begin with, there had not been a single anti-Jewish action until the
announcement of the fateful order of 1495 and the climate had not been
recorded as hostile to the Jews in the slightest — this means there were no
prominent signals of a menacing disaster. The circumstances of the Jewish
expulsion are, therefore, even more obscure and thus difficult to understand.
In 1495, it was a little more than one hundred years after the day Lithuania
had become a Christian state. Shaped by religious and economic motives,
anti-Jewish ambience that was at that time common in Western Europe had
not spread in Lithuania yet. Although at the end of the 15th century the
extension of Magdeburg rights was already a trend16, this does not prove the
citizenry was active. Quite the contrary — it shows that the ruler had undertaken the initiative to gradually strengthen the cities in an up-down fashion.
Therefore, we can firmly state that the ban on Lithuania’s Jews was proximately related to the demands of financially capable citizenry and the more
prominent competition with the Jews.
Instead of witnessing the conflict between Christianity and Judaism that
was common to Western Europe, a completely opposite phenomenon could
be seen in the southern lands of the Grand Duchy of Lithuania, and Kiev
especially, in the 15th century: i.e. there were some sporadic cases of the
Jews turning to Christianity as well as local Orthodox believers starting to
favour Judaism17. This could be partially explained by the influence of the
Byzantine Empire on the southern part of the Grand Duchy of Lithuania
and its centre, Kiev. In the 15th century, favourable conditions for Jewish
activities enabled the formation of an important intellectual centre of Jewish
culture and science in Constantinople whose ideas were contiguous with
those of the Humanist Movement in Europe. The rulers of the Byzantine
Empire were also interested in raising its intellectual life, so they were supporting and encouraging the intellectual elite in manifold ways18. A movement that would be similarly based on humanist ideas existed in the
15th century among Kievan Jews as well. A conflict-free relationship
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between local Jews and Ruthenians had contributed to religious indifference.
Therefore, the cases of Jews converting from Judaism to Orthodoxy were not
surprising, nor was the fondness of Christians for Jewish culture, science, and
philosophy19. This unique phenomenon should not be regarded exclusively
within the framework of religion, as it was a more complex sociocultural
process that was not simply limited by conversion from one religion to another. It is more likely that what we see here is the intellectual tradition-driven
transposition and adoption of alien cultural elements. The Byzantine intellectual tradition had undoubtedly influenced the cultural life of the 15th century Kiev as well. Educated Jews of Kiev belonged mainly to the intellectual
tradition of the Byzantine Empire, but we will discuss them in greater detail
later in the article. Moses the Exile, a Kievan rabbi, and Zechariah ben
Aaron ha-Kohen, a compiler and translator of Hebrew texts into the Ruthenian language, pursued studies in the Byzantine Empire as well20.
Jan Długosz, a celebrated Polish historian, explained humanist ideas as
the expression of indifference to authority and anti-clericalism. In his “Historiae Polonicae libri XII”, the chronicler has brought repeated absurd accusations against the Jews, blaming them for the massacre of Christian children as well as the desecration of the Host21.
In the 15th century, anti-Jewish literature was being spread in the Kraków Academy and gave rise to the animosity towards the Jews22. The
progenies of the Lithuanian nobility would graduate from the Kraków Academy as well. The future bishop of Vilnius, Wojciech Tabor23, and the
would-be secretary of the head, Erasm Ciołek24, had also completed their
studies there. The Poles had gradually adopted the anti-Semitic ideas from
the West. However, nothing similar applies to the Grand Duchy of Lithuania before 1495. Of course, the fact that historical sources do not mention
this does not necessarily mean there had been no conflicts between Lithuanian Jews and local Christians. Yet it is hardly plausible that frictions were
significant enough to trigger the expulsion of all the Jews of the Grand
Duchy of Lithuania from the state’s territory.
As already mentioned, the Lithuanian capital Vilnius was familiar with
the Edict of Expulsion of the Jews, which was endorsed on March 21, 1492,
in Spain, and was known to have given two weeks for the Jews to accept
baptism or leave the country25. The mendicant brethren of the Dominican
and Franciscan Orders had considerably contributed to the dissemination of
anti-Jewish ideas. They had also come up with the idea of the forced
baptism on the Jews26. At the second half of the 15th century, John of Capistrano, a well-known Franciscan monk, delivered preaches in Poland. In

The 1495 Expulsion of the Jews from Lithuania…

115

1453, he visited Kraków where he preached a sermon in the open air thus
attracting masses of people. Although the Franciscan monk’s main goal was
to attract Christian believers to the crusades against the Turks who had laid
siege to Constantinople, he found a better target in Poland — the Jews. John
of Capistrano fiercely criticised the rulers who had been offering their
patronage to the Jews, especially Casimir IV Jagiellon, the King of Poland
and the Grand Duke of Lithuania27. However, he had not managed to
convince the ruler to recall the privileges granted to the Jews, so he rewrote
the text and sent the transcripts to Pope Nicholas V, informing that “The
King of Poland did not listen to my advice on Jewish privileges the copies
of which I am sending to Your Holiness together with other books about the
devil’s offspring”28. It was mainly the second half of the 15th century that
saw the spread of anti-Jewish prejudices, in particular amongst the Polish
priesthood and in the Kraków Academy29. Therefore, the proposal of Jakub
Zaborowski, a Polish priest, sent in 1502 to Alexander Jagiellon, who was
announced King of Poland after the death of his brother, suggesting to
impose baptism on the Jews does not come as a surprise: “When you want
to be an apostle for the Jews to convert, you are considerate of drawing
your sword out of the sheath, for even forced, [the Jews] would successfully
accept the faith”30. Nonetheless, Alexander remained indifferent to the
request of the Polish priest and did not oust the Jews from Poland like it had
been done in Lithuania, nor did he advocate the idea of the imposed
baptism on the Jews31. On the one hand, this reflects the inconsistencies in
Alexander’s ruling, but on the other — it shows the duality of the character
of a man who in his young days was taught by Jan Długosz and Philippo
Buonaccorsi Callimacus. The first was famous for his anti-Jewish views,
while the latter was being nicknamed as the advocate of the Jews. Jan
Albrecht, Alexander’s brother and the King of Poland, had also been
representing the “Callimacus tradition” and granted asylum to the Jews who
had been previously ousted by his brother. In the privilege of June 29, 1498,
to the Jews expelled from Lithuania, he declared: “in consideration of the
temporary situation when the Jews who had been expelled from the Grand
Duchy of Lithuania settled in our kingdom”32. The quote attests that the
expulsion of the Jews from the territory of Lithuania was considered temporary and the possibility of allowing the Jews to return to the Grand
Duchy of Lithuania might have been already considered in 1498, yet, the
agreement was made in 1503 only. Most likely, the negotiations between
the two parties — Lithuanian Jewish communities’ elders on the one side
and the ruler of the Grand Duchy of Lithuania and the Council of Lords on
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the other — were being already held but a decision that would satisfy both
parties would be made in five years33.

Historiographical hypotheses
on the expulsion of the Jews from the Grand Duchy
of Lithuania
Since the beginning of the 19th century, historians have constructed several hypotheses on the reasons underlying the expulsion of the Jews from
Lithuania. While some of them were more reasonable and constructive,
others served as somewhat legendary versions of the Romanticism era. In
particular, the storybook version of the expulsion of the Jews from Lithuania was formulated by a typical historian of the Romantic era, Teodor Narbutt. He claimed that the reason behind the expulsion of the Jews from
Lithuania was that some Jewish healer affected the fertility of Duchess Helena. The news would soon reach Moscow as well. They say this was the
reason why Muscovite tsar Ivan III demanded to expel all the Jews from the
Grand Duchy of Lithuania34. Narbutt’s fabulous version was successfully
refuted by Russian historian Bershadski35.
Bershadski himself, on the basis of the Lithuanian Metrica’s acts, has
formed several hypotheses. The researcher believed that the fate of the Jews
was determined by the pragmatic goal of the head of the Grand Duchy of
Lithuania to stimulate the economic development of the state’s cities and
get free from Jewish credits36. After making a summary of his ideas about
the exile of the Jews from Lithuania, the researcher arrived at a conclusion
that “the motive behind the expulsion of the Jews was religious, however it
concealed a significantly more important reason — the financial dependence of the Grand Duke on wealthy Jews”37. Newest studies on the development of the cities in the Grand Duchy of Lithuania show that Bershadski’s hypothesis on the stimulation of the cities’ economic development by
replacing the ousted Jews with newcomers from Western Europe is unjustified38. The assumption that the expulsion of the Jews from the Grand Duchy
of Lithuania was conditioned by the ruler’s aim to get free from the dependence on Jews’ credits calls for more attention. Of course, this dependence
cannot be argued, however, it is somewhat daring to firmly state that the
debts of the ruler to Jewish creditors could have evoked the mass exile of
Lithuania’s Jews. At the very end of 1494, Grand Duke Alexander did
actually return his father Casimir’s debt to Alkan Danilowicz, a Jew from
Lutsk39, therefore, there is no reason to say that a ban was at that time inten-
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ded to be imposed on the ruler’s creditors. On the other hand, it is evident
that the role of the Jews in the economy of the Grand Duchy of Lithuania
was important and the expulsion posed a serious challenge for the treasury
of the state and the ruler. After the mobile and economically active group
which was controlling the flows of cash had been removed from the state’s
life, the state’s treasury was more likely axed than replenished with new
incomes. Hence, although Bershadski’s scheme does point to the possible
reasons behind the expulsion of the Jews in a very practical light, the
scheme is somewhat ambivalent as well. In truth, cities were important economic centres all across Europe40. Therefore, Alexander Jagiellon was certainly taking care of their welfare. Autonomy privileges to cities and the
establishment of new inns and customs offices were part of the plan how to
strengthen the economy of the state41. By renting customs offices, inns and
charges, organising trade and conducting credit operations, the Jews had
undoubtedly made their contribution to the implementation of the plan.
Still, it is more likely that the removal of Jewish communities from the map
of the Grand Duchy of Lithuania had in reality weakened Lithuanian cities
and the economy of the state42. On the other hand, in order to lift the burden
his creditors had imposed on him, Alexander Jagiellon could have placed a
ban only on his creditors rather than the whole ethno-confessional group.
In the latest historiography, Polish historian Krzysztof Pietkiewicz has
analysed the period of the rule of Alexander Jagiellon and highlighted the
religious motive, thus arriving to the conclusion that the end of the 15th century marks the effort to establish a confessionally homogeneous Catholic
state of Lithuania. However, the reliance on the hypothesis does not make it
clearer why the idea of baptism was not then spread in the community of
Tatar Muslims43.
Due to the scantiness of information, researchers cannot indicate the real
reasons underlying the expulsion of the Jews from Lithuania. However,
they suggest looking into the international situation of that time, the economic activity of financially strongest Jews, and the financial status of the
Grand Duke’s estate44.

The expulsion of the Jews
from the Grand Duchy of Lithuania:
when and how was the decision taken?
The itinerarium of Alexander Jagiellon shows us that he had spent most
of the time in 1495 (from the beginning of December, 1494, to mid-August,
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1495) in Vilnius, the capital of the Grand Duchy of Lithuania45. It was there
that the decision to expel the Jews from Lithuania was taken. We see it was
a mutual agreement between the ruler and the Lithuanian Council of Lords
as shown from the text of the privilege granted to the Jews of Grodno on
March 22, 1503: “having consulted with our lords, General Counsels, we
have accepted the Jews in our state, the Grand Duchy of Lithuania, and
allowed them to reside everywhere around our castles and in the cities they
lived before”46. In order to put the expulsion of the Jews from Lithuania in
a more exact time-frame, we might rely on the personal remarks of Kievan
Rabbi Moses the Exile that he made in the one and only remaining copy of
“Yesod ‛ibbur”47. In the mentioned source, we find the author’s testimony
to how he, together with other Jews, was ousted from Lithuania under the
order of ‘King’ Alexander (note that he was not king at that time). The
author writes that the Jews of Lutsk were forced out of the state on
April 30, 1495, and so they went to the estate of King Jan Albrecht. On
May 15, 1495, they appeared in Belz48. This is of particular importance in
tracing the date of the expulsion of the Jews from Lithuania. It is quite
likely that the order was announced during a Catholic feast on purpose. The
April 19, 1495, was exactly such a day: it was Easter.
The consideration of the Lithuanian Metrica’s acts of February–May,
1495, allows us to reconstruct the structure of the Lithuanian Council of
Lords which made the decision to oust the Jews from Lithuania during its
sittings with the ruler49. This is how we discover the background from
which the decision had descended. And now we might even make a guess at
the personalities behind the initiative. The sittings of the Lithuanian Council
of Lords were attended in the given period of time by: Bishop of Vilnius
Wojciech Tabor; Voivode of Vilnius, Chancellor Mikołaj Radziwiłł; Kasztelan of Vilnius, Viceroy of Hrodna Aleksander Jurjewicz Holszański; Voivode of Trakai, Land Marshal Piotr Janowicz Montygerdowicz; Kasztelan of
Trakai, Viceroy of Polotsk Jan Jurjewicz Zabrzeziński; Starosta of Samogitia
Stanisław Janowicz Kieżgajło; and Viceroy of Nowogrodek Jurij Pacewicz.
Naturally, the structure of the Lithuanian Council of Lords was wider and the
documents do not list all the persons who participated in the meetings. However, due to the position taken, they must have had the greatest impact on
the ruler. It is worth mentioning that owing to the wedding of Alexander Jagiellon and Helena, the daughter of Ivan III of Russia, held on February 15,
1495, the highest officials of Lithuania had been attracted to Vilnius50.
In the structure of the Council, we see people who owned the lands
settled by Jews. It then seems likely that they could have found the issue of
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the expulsion of the Jews relevant. Bishop of Vilnius Wojciech Tabor, listed
first by rank, had played a particularly prominent role in the Council. In
1469–1474, he studied at the University of Kraków where he acquired a
bachelor’s degree in 1469 and a master’s degree in 1474. On February 1, 1492, under the auspices of the ruler, Wojciech Tabor was elected
Bishop of Vilnius by the Chapter of Vilnius. He held the position until
1507. After the death of Casimir IV Jagiellon, King of Poland and Grand
Duke of Lithuania, Wojciech Tabor had advocated the election of Alexander
as Grand Duke of Lithuania and had solemnly crowned him at the Cathedral of Vilnius. The famous wedding of Alexander and Helena, the daughter
of Ivan III of Russia, had also been blessed by Wojciech Tabor. It was on
Wojciech Tabor’s initiative that Alexander Jagiellon housed the Dominicans
in Vilnius in 150151. The activity of Wojciech Tabor, the position he had
occupied, and the impact he had on the ruler attest to the significance of his
personality in the political life of Lithuania at the crossroads of the 15th and
the 16th centuries.
The studies at the University of Kraków had undoubtedly contributed to
the formation of the Bishop’s personality and viewpoint. As mentioned before, the 15th century saw the spread of anti-Jewish prejudices, in particular
amongst the priesthood and prospective priests. It has been known that the
library of the university and private collections of professors comprised 26
anti-Jewish treatises written beyond the borders of Poland. They included as
many as eight copies of the “Epistola Rabbi Samuelis”. The text, the
authorship of which is accredited to Spanish Dominican Alfonso Buenhombre, was practically the most popular anti-Jewish text in Europe in the
Late Middle Ages52.
But there was another powerful man from Kraków in the estate of
Alexander Jagiellon. This man was Erazm Ciołek, the clerk of the ruler,
born in the family of winemakers from Kraków in 1474. Like Wojciech
Tabor, Ciołek finished his studies at the University of Kraków as well.
There is no doubt Ciołek was one of the closest and most powerful people
in Alexander’s environment. The contemporaries had noticed Alexander
Jagiellon’s fondness for the foreigner, however, his Polish roots did not
allow him to occupy the highest posts in Lithuania53. Still, this did not
prevent him from exerting influence on Lithuania’s ruler nonetheless. The
role that Ciołek played in the Palace of the Grand Dukes of Lithuania is
well-reflected in the description of a foreigner: “the secretary of the ruler
and the exclusive assignee”54. Most likely, it was in Kraków where
Alexander Jagiellon got acquainted with the student of University of
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Kraków, and this friendship is known to last until the very death of the
ruler. The most distinct episodes of their cooperation could be said to be
1500–1501 and 1505, the time when Ciołek was leading a diplomatic
mission to the Pope of Rome55. The trustee of Alexander Jagiellon had
undertaken serious business immediately after he came to Vilnius. In 1494,
he started keeping a separate account book of the estate in which he would
mark the incomes and expenses of the ruler. In addition to this, Ciołek had
undoubtedly had other tasks commissioned by the ruler, too56. Polish roots
did not hinder him to move up the ecclesiastical hierarchy ladder57.
It is possible that the decision to announce a general ban on Lithuania’s
Jews had ripened in the background of the priests related to the University
of Kraków. Bishop of Vilnius Wojciech Tabor, who exerted major influence
over the Lithuanian Council of Lords, and the ruler’s trustee Erazm Ciołek
had been given the consent of secular nobles whose lands were settled by
the Jews to follow the example of Spain and oust the Jews from Lithuania.
Those who wanted to stay had to accept baptism. This means that the
motive underlying the expulsion of the Jews from Lithuania was religionbased. Yet the decision required a more legitimate excuse. Spanish Jews
were officially expelled due to the attempts they had allegedly been making
to lure christened Jews back to Judaism58. Looking from the perspective of
the Church, the only rational motive to expel the Jews from Lithuania that
might have imposed a threat on the Catholic Church was the activities of
educated Kievan Jews in the second half of the 15th century, as they gave
rise to the Judaizing Movement.

The activities of Kievan Jews
in the second half of the 15th century
and the Judaizing Movement
Lithuania, a pagan state at that time, annexed the lands of former Kievan
Rus that were settled by the Jews59. Kiev was the centre of these lands and
the capital of the former Kievan Rus. However, in the 15th century the city
could not be said to be a famous centre of science and education. There was
no institution of the tertiary level of science and education — no university.
However, due to its geographical position, Kiev was strongly influenced by
the culture of the Byzantine Empire which had much contributed to the
intellectual evolution of the city60. In the 15th century, Kievan Jews manifested that their culture was close to the Byzantine Empire and the Ottoman
Empire.
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Even though not a single Jewish researcher had been distinguished in
the territory of Lithuania until the middle of the 15th century, two prominent
figures of science were noticed at the second half of the 15th century in
Kiev: these are Rabbi Moses ben Jacob the Exile (1448–1520) and Zechariah ben Aaron ha-Kohen61. The first was a scholar of exquisite erudition,
while the latter was a translator, commentator and scrivener. It has been
thought that the activities of the two persons had been closely related to the
Judaizing Movement, therefore, it is worth looking at their biographies in
greater detail.
Kievan Rabbi Moses the Exile was highly interested in exegesis, poetry,
grammar, astronomy, and Kabbalah. He spent his young days studying in
Constantinople where he was taught by acclaimed Jewish and Karaim
teachers. After he had returned to Kiev, Moses started fierce polemics with
the Karaims of the Grand Duchy of Lithuania. The content of the arguments
shows that he was an exceptionally educated man who was familiar not
only with authoritative Jewish texts but less-known works created in Crimea as well; moreover, he often relied on the works of Muslim thinkers,
too62.
The intellectual legacy of Moses the Exile tells much about the thinker’s
erudition and educational background, however, it tells little about his
personality. In one of his works he made a mention that he was born on
November 12, 1448, however, the exact birthdate is not known63. When
Kiev was devastated by the Tatars in 1482, Moses lost much of his belongings and books, which are now being stored at the Imperial Library in
Vienna. His sons were taken captive. He later travelled across different
Jewish communities of Eastern Europe (i.e. it is known he paid a visit to
Trakai, too), asking for help with the ransom. Under Alexander’s orders, he
was expelled from the Grand Duchy of Lithuania together with other Jews.
This, actually, explains the very name of Moses the Exile. Moses returned
to Lithuania after the banishment of the Jews of the Grand Duchy of
Lithuania was renounced in 1503. Still, in 1506 he was driven to exile
again, as he was captured by the Tatars in Lida and taken to Crimea where
he was redeemed by local Jews and made head of the community64.
The other important historical figure, Zechariach ben Aaron ha-Kohen,
has been already known to us from Jewish and Christian texts. In 1454–
1485, the Kievan Jew copied, commented and translated several science
books from Hebrew. Christian sources describe Zechariach as a dangerous
astrologer and black magician. However, in the Orthodox sources of the
Grand Duchy of Lithuania, the attitude to Zechariach was contrary to the
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chronicles of Moscow, as he was positively described as a philosopher. It is
Zechariach namely who is considered the proponent of the Judaizing Movement in Novgorod65.
It is not much of a problem to list the texts that Zechariach has copied,
commented, or translated in the given period of time66, however, it is difficult to answer the question of who the addressee of their Ruthenian translations might have been67. Historiography says that the translations of science
texts into the Ruthenian language were addressed to a non-Jewish reader
who was fond of philosophy, astrology, mathematics, and, most likely,
Judaism as well68. A hypothesis has been suggested in historiography that
these texts were devised for the Judaizers in Novgorod and Moscow69. But
the variety the texts were written in shows that the target audience of the
texts was in fact concentrated in the lands of the Grand Duchy of Lithuania,
namely, Kiev70.
It was established a long while ago that Zechariach is the same person as
Scharia. Slavonic historical sources mention Scharia as an educated Jew
who knew astronomy and who arrived from Kiev to Novgorod together
with the Grand Duke of Slutsk, Mikhail Olelkowicz, in 1471 to take care of
trade. It was here that Scharia became the father of the Judaizing Movement71.
We are concerned not just about the circumstances of the spread of the
Judaizing Movement in Novgorod and Moscow, but we also aim to show that
Zechariach ben Aaron ha-Kohen’s translations of philosophical, astrological
and medical texts into Ruthenian were adressed to the public of Kiev. Mosche
Taube thinks that Hebrew texts were translated by Zechariach ben Aaron haKohen into the Ruthenian language for missionary reasons: there was not
much time left until the coming of the Messiah that some Kievan Jews and
Orthodox Christians were so much looking forward to. They aimed to show
that the estimations were wrong and there would be no end of the world in
149272. In addition to this hypothesis, Robert Romachuk’s idea that the
contracting authority behind these texts was Grand Duke of Kiev, Siemion
Olelkowicz, is noteworthy here.73 According to the contemporaries, the
Olelkowiczi were different in their education, bravery and level of tolerance74, therefore, there is no surprise that they cared about Hebrew sources
of wisdom that were unreachable at that time because of the language barrier. With the order for translation, Zechariach was also granted a chance to
create an example of the Judaism that would be attractive to Christians.
The content of Zechariach’s translations into the Ruthenian language deserves special attention. Here we see not just a mere impression of humanist
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ideas, but heretical claims that contradict ecclesiastical dogmas as well. For
instance: the rigid idea of monotheism forsaking the Christian doctrine of
the Trinity, the refusal of the divinity of Jesus Christ, and the rejection of
the incarnation and resurrection of God75.
If we assume that the corpus of the translations of Hebrew texts done by
Kievan Jews was meant for the estate of the Olelkowiczi family and that
they bear witness to the close relationship between local Orthodox Christians and the Jews, can we then find concrete proof for this interaction?
There is a source which drops an indirect hint. This is the script of
March 22, 1471, in which Philip, the Metropolitan of Moscow, addressed
the residents of Novgorod urging them to yield to the power of the Grand
Duke of Moscow and not to reject Orthodoxy by allying with the Latins76.
In the letter, only Catholics were referred to by this term. The term could
also stand for the Orthodox Christians of the Grand Duchy of Lithuania
who relinquished the authority of the Metropolitan of Moscow. Looking
from the position of Christianity, the Metropolitan of Moscow had brought
heretical accusations against the Latins for allegedly “observing Shabbat,
using matzot in religious ceremonies, and splashing with water in a traditional Jewish manner”77. This might be here that we have a reference to the
Judaizing Movement that had formed in Kiev, which manifests about the
interaction of local Christians and the Jews. This, therefore, means that we
have to look for the origins of the Movement in Kiev rather than Novgorod.
Another interesting fact is related with the silent fondness for the Judaizers
in the primary political institution of Moscow, the tsarist palace. The Judaizers were represented there by Helena, the granddaughter of Siemion
Olelkowicz, who died in 1470, and her son Dmitry (the grandson of
Ivan III)78. This builds a link between the Judaizing Movement and the
Olelkowiczes.
However, one question still pertains unanswered: When did the news
about the Judaizing Movement, which had originated in Kiev, reach the
Palace of the Grand Dukes of Lithuania? It is very difficult to offer an
unambiguous answer to the question as we would not be able to support it
with evidence. Still, we might assume that the best time to deal with the
issue could have been the time after the wedding of Alexander and Helena,
when a delegation of Muscovy nobles was staying in Vilnius (that is, the
second half of February).
Translated by Egle Markuckaite
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2
The Lithuanian Metrica’s acts reveal that part of the Jews had abided by the
condition of baptism and thus were allowed to remain in the land controlled by Grand
Duke Alexander. Even a new category of people emerged in the sources of the Grand
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The already-mentioned Russian historian S.A. Bershadski had repeatedly sought
the document concerning the expulsion of the Jews from Lithuania with no luck. He did
not limit himself to the search of the documents in the Lithuanian Metrica only, but
addressed the Drogichin court acts of 1492–1503. Yet the historian’s endeavour was
fruitless. As a result, on this day we come to conclusions that the source did not last.
10
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Òàòüÿíà Õèæàÿ
(Âëàäèìèð)

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÈ È ÅÂÐÅÈ
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅ XIX — ÍÀ×ÀËÀ XX ââ.:
ÄÈÑÊÓÐÑÛ ÂÎÑÏÐÈßÒÈß

В России XIX — начала XX вв. субботники традиционно ассоциировались с евреями. Слово «евреи» было одним из самоназваний иудействующих, а среди разнообразных наименований последователей
«Моисеева закона» фигурировали такие как «иудеи», «русские жиды»,
«русские израильтяне» и т.п. В связи с этим представляется интересным выяснить, как русское общество, о высоком уровне антисемитизма в котором писали многие исследователи, воспринимало иудаизантов. Возможно, через призму этих представлений нам удастся обнаружить и некоторые малоисследованные нюансы отношения к евреям в
России.
Первоначально рассмотрим, как описывали субботников представители Церкви, правительственных и чиновничьих кругов, т.е. те, кто
определял положение сектантов в Российской империи, а также интересовался ими по долгу своей службы.
В одном из полемических сочинений — изданном в конце XVIII в.
труде протоиерея А.И. Журавлева — дается следующая характеристика так называемой «селезневщины»1: «…совершенно жидами поделались…»; «…прочее, что жидам…свойственно делают»2. Слово «жиды» здесь имеет отрицательные коннотации. Но что имеет в виду священник? «Они все обряды, писанные в Библии, содержат, обрезываются, субботу хранят, о Христе Спасителе и христианстве с несносными
насмешками, хулами и укоризнами говорят <…> и ветхий Моисеев
закон крепко содержат»3. Очевидно, что негативное отношение автора
к субботникам обусловлено исключительно их отпадением в иную веру, совпадающую с иудейской, а также антихристианской окраской
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этой веры. Журавлев ставит в один «еретический» ряд исследуемых им
«жидовствующих», молокан и старообрядцев. Любопытно, что для
«обличителя раскола» разница между беспоповцами (православными
раскольниками), молоканами (сектантами-христианами) и иудействующими (совсем нехристианами) не столь уж велика: все они являют собой последовательное отступление от истинной веры, некую развертывающуюся из одного источника апостасию4.
Попутно отметим, что и в гораздо более раннюю эпоху — в начале
XVIII в., когда появлялись первые упоминания об иудействующих, связывание их с «жидовством» происходило исключительно в религиозном
контексте. Так, весь пафос негодования известного писателя петровской
эпохи И.Т. Посошкова по поводу так называемой «моисеевщины»5 был
обращен на то, что ее приверженцы — это «отщепившиеся от святыя
церкви», которые «возновляют старозаконие» и «жидовство»6. Аналогично и Дмитрий Ростовский, обличая в своем «Розыске» «субботников», предположил, что они обновили «ветхозаветное субботствование
жидовское» и учение московско-новгородских еретиков7.
В XIX в. при характеристике субботничества в официальных источниках акцент делался на двух вещах: на подобии, иногда тождестве
его иудаизму, а также на нехристианском/антихристианском характере
течения. Эти и было причиной «нетерпимости» «Моисеева учения»,
т.е. абсолютного запрета на «наружное оказательство секты». Приведем один типичный пример. В 1805 г. субботник Евдоким Баев просил
у императора Александра I дозволения свободно исповедовать веру
своих предков. В министерстве внутренних дел заключили: поскольку
«явное исповедание» строго возбраняется даже христианским сектам,
например, духоборцам, тем более оно недопустимо для «совершенно
отпавших от христианства» (здесь и далее курсив мой — Т.Х.)8. Таким
образом, движение иудействующих стало официально восприниматься
как нехристианское уже в самом начале XIX в. И евреями субботники
назывались на том основании, что у них отсутствовала вера во Христа.
Интолерантность и ее религиозная подоплека выражались и в правительственной риторике, и в репрессивной политике по отношению
к сектантам.
Так, например, хорошо известен Указ Синода 1825 г. «О мерах к отвращению распространения жидовской секты под названием субботников». Целый комплекс мероприятий, направленных на борьбу с иудействующими, содержащийся в этом указе, был разработан министерством внутренних дел. Среди них пристального внимания заслу-
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живает пункт, который особенное значение в деле «искоренения зла
сего» приписывает названию секты: «Как ничто не может иметь большего влияния над простым народом как презрение или посмеяние над
заблуждениями, в кои совращать его ищут, и что именно средство сие
употребляют над раскольниками разных сект, так и субботники, в отношении православной веры: то в сношениях местных начальств именовать субботников жидовскою сектою и оглашать, что они подлинно
суть жиды; ибо настоящее их наименование субботников или придерживающихся Моисееву Закону, не дает народу точного о секте сей понятия и не производит в нем того к ней отвращения, какое может производимо быть убеждением, что обращать стараются их в жидовство»9. В этом заявлении, которое современными исследователями расценивается как манифест нетерпимости, понятия «жид», «жидовство»
имеют отрицательную экспрессивную окраску. Заметим, что в первой
четверти XIX в. слово жид постепенно перестает быть нормативным
(нейтральным) этнонимом/конфессионимом. Субботники теснейшим
образом связываются в документе с иудеями, а ради компрометации их
в глазах простого народа сознательно с ними отождествляются. При
этом здесь отсутствует какой-либо национальный дискурс. В пространном указе нет ни слова об измене национальности, родине и т.п.:
речь идет только об отпадении от христианской веры, совращении в
еврейский закон, т.е. используются оппозиции, имеющие исключительно религиозную окраску. В качестве причины нетерпимости указываются также «соблазны», производимые «раскольниками» — «хула
и насмешки над правилами Церкви и над теми, кто следует оным»10.
В 1830 г. иудействующие вместе с рядом других сект (духоборцы,
иконоборцы, молокане) были признаны «особенно вредными ересями»
требующими усиленного административного надзора и строгих взысканий. А в 1842 г., когда правительством и Св. Синодом было произведено деление различных направлений религиозного инакомыслия по
степени их «вредности», иудаизанты были отнесены к «вреднейшим»
сектам (по сравнению с «вредными» и «менее вредными») в силу их
непринадлежности и враждебности к христианству: «ибо это хуже,
нежели ересь: это совершенное отпадение от христианства и существенная вражда против христианства»11. В определенной мере, отношение к последователям «Моисеева закона» в Российской империи определялось теми же факторами, что и отношение к иудеям.
Именно эти факторы и придавали эмоциональную окраску правительственно-чиновничьей и церковной риторике. Для иллюстрации
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приведем примеры только из одного официального документа, описывающего приверженцев «Моисеева учения»: «зараза самой гнусной
ереси», «русские жиды», «секта возбуждает негодование при виде собратьев, погруженных в невежество давно минувших времен», «ядовитое учение их привлекательно для сумасбродов», «разнятся с жидами
в некоторых только наружных обрядах»12.
Сближение евреев и иудействующих в сознании представителей
Церкви и государства объяснялось уверенностью в еврейском влиянии
на происхождение и развитие субботнического движения. Ряд миссионеров, а также представители светских и духовных властей, участвовавшие в расследовании секты в эпоху Александра I, возводили ее истоки к «еврейскому прозелитизму». И впоследствии, на всем протяжении XIX в., эту идею разделяли многие из тех, кто наблюдал за жизнью «русских израильтян» — священники, чиновники, этнографы,
публицисты и т.д.
Столь тесная увязка субботников и иудеев, уверенность в «соблазнах», исходящих от иудаизма, стали причиной решения об изгнании
евреев из мест распространения «жидовской секты». Оно было сформулировано в указе Синода 1825 г.: «из уездов, в коих находится секта
субботников <…> и соседственных с ними уездов выслать всех евреев
без исключения, где бы они не находились, и впредь ни под каким
предлогом пребывания им там не дозволять…»13. И позже раздавались
голоса, требующие дополнительных мер, препятствующих контактам
иудеев и последователей «Моисеева закона». Так, например, чиновник
особых поручений при МВД Ю.И. Стенбок, писавший в эпоху правления Николая I отчет о саратовских сектантах, считал необходимым
избегать назначения евреев на военную службу в губерниях, где проживают «жидовствующие»14.
Подобные меры, но уже по ограничению общения субботников и
православных, также были предусмотрены в указе Синода: «Поставить в обязанность местных начальств затруднять сколь возможно сообщение правоверных жителей с иудействующими, и для того не выдавать паспортов никому из принадлежащих к секте сей, для отлучки
в другие места»15. Это означало фактически полное ограничение свободы передвижения сектантов.
Еще одна типичная черта дискурса нетерпимости — сетования по
поводу «невежества» и упорства иудаизантов. Ремарками о «закоснелости», «ожесточенности» субботников, «бесплодности» увещеваний,
предпринимаемых по отношению к ним, пестрят многие документы
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делопроизводства Синода и министерств. Впрочем, эта риторика была в
целом характерна для антисектантской политики государства и Церкви.
Дискурс нетерпимости, ассоциирование субботников, а иногда
прямое отождествление их с евреями встречаются на всем протяжении
XIX в. Например, священник-миссионер, сравнивая молоканина с субботником, заключает, что между ними нет ничего общего, потому что
первый из них — христианин, а другой — не верующий в Иисуса Христа, еврей16.
С расслоением движения иудействующих на геров и собственно
субботников (вторая половина XIX в.) отношение к последователям
«Моисеева закона» дифференцируется. Гораздо большее неприятие со
стороны правительственных и церковно-миссионерских кругов вызывают геры как представители талмудического течения. Так, известный
миссионер Т.И. Буткевич замечал: «Их не следовало бы считать сектантами, они — исповедники и исполнители Моисеева закона и Талмуда»17. Напротив, тональность описания иудаизантов, отвергающих
талмудическую традицию, является более спокойной, а у некоторых
наблюдателей за жизнью сектантских общин прослеживается даже
симпатия к тем субботникам, которые противопоставляли себя герам и
современным им иудеям18.
Резко негативное отношение к герам диктовалось двумя факторами.
Во-первых, мнением русских чиновников, что иудейский фанатизм
проистекает из Талмуда, что Талмуд — это препона, которая отделяет
евреев от библейской основы их веры. Начиная с 1830-х гг. власти часто оперируют термином «фанатизм» в отношении иноверных конфессий, в том числе иудаизма. Источник фанатизма они усматривают в
талмудической традиции19. Отсюда формируется соответственное
представление о герах, воспринявших раввинистическую традицию,
как фанатичных талмудистах. Именование геров «талмудистами» было
широкоупотребительным в русском обществе.
Вторая причина нетерпимого отношения к «шапочникам» (еще одно название геров) — ярко выраженный антихристианский характер их
религиозных представлений. Для геров были обычными инвективы в
адрес Иисуса — «простого человека», обвинение Его в чародействе,
обмане, богохульстве, незаконном происхождении, характерные для
ряда текстов Талмуда и средневековых антихристианских еврейских
памфлетов20.
В неодинаковом отношении к двум течениям субботничества усматривается прямая аналогия с различным правовым статусом евреев-
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раббанитов и караимов, отвергающим Талмуд, в империи: статус последних был несравненно выше статуса первых. Известно, что и сами
субботники ассоциировали себя с караимами, ориентировались на них
и порой были настроены жестко непримиримо по отношению к «жидам-талмудистам».
В целом в отношении властей к субботникам прослеживается теологический дискурс, коррелирующий с антииудаизмом.
Начиная с конца XIX в. и в начале XX в. привычная нетерпимость,
имеющая религиозную основу, дополняется политическим дискурсом.
Он представлен в трудах таких миссионеров, как В.М. Скворцов,
Т.И. Буткевич, И.Г. Айвазов, а также в документах миссионерских
съездов. Для России конца XIX столетия в целом было характерно
усиление национального дискурса, связанное с появлением националистических и праворадикальных организаций. Вышеперечисленных
миссионеров объединяло то, что они были официальными сектоведами, участниками правомонархического движения, живо интересовались так называемым «еврейским вопросом». Этим и объясняется соответствующий дискурс описания «русских израильтян». Субботничество в их сочинениях предстает как движение, имеющее ярко выраженный не только антихристианский, но антигосударственный и антирусский характер. Оно описывается как полный отказ от родины и
«национальности», как трансформацию «русского народа» в «еврейский народ». И.Г. Айвазов, например, писал: «шапочники во всем подражают коренным евреям-талмудистам»; «все жидовствующие пересаживают в русскую народность вероучение, мораль, надежды и чаяния коренных евреев. Свою судьбу они сливают с судьбой евреев и
вместе с ними признают себя рассеянными по лицу земли и пленниками русского царя»21. Т.И. Буткевич приходил к заключению, что отказ
от Христа и христианства привел последователей «Моисеева закона»
к отказу от русской народности22. На миссионерском съезде 1897 г.
было заявлено, что «жидовствующие» утратили «исконные черты русской народности и самобытности, перевоспитываясь до полного сходства с евреями, от которых усвоили не только внешние формы жизни,
но и внутренние, вредные в общественном отношении качества семитической расы». Съезд рекомендовал российскому правительству программу борьбы с иудействующими: «Обсуждая степень вредности
лжеучений их, приняв во внимание, что секта эта отторгает сынов православной церкви в нехристианское исповедание, воспитывает русских коренных людей в противонациональном, вредном не только для
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церкви, но и для государства духе еврейства, миссионерский съезд полагал, что секту эту следовало бы отнести по закону к разряду наиболее вредных, а акт совершаемого русским жидовствующим раввином
обрезания над детьми — к преступлениям, предусмотренным ст. 1482
Ул. о наказаниях (о членовредительстве). При этом соответственно
было бы со стороны правительственной власти, в видах пресечения
столь вредной в социальном отношении секты, восстановление действовавших ранее административных распоряжений о недозволении
субботникам отлучек с места жительства без особого всякий раз разрешения губернаторов, о недопущении строить молитвенные дома для
кагальных моленных собраний, заводить свои домашние школы, иметь
у себя в услужении православных несовершеннолетнего возраста,
а также распространение на жидовствующих всех тех ограничений по
торговле (торговля спиртным напитками — любимое занятие их), какие приняты в отношении коренных евреев в империи»23. Таким образом, миссионерский съезд, характеризуя субботничество как антинациональную секту, советовал правительству не только возобновить
прежнее жесткое законодательство 1825 г., но и призывал распространить на иудаизантов некоторые ограничительные законы, принятые
в отношении евреев России.
Таким образом, в контексте активизации русского национализма,
в котором приоритет получали признаки «расы», а также усиления антисемитского дискурса проблема «потери» иудействующими «русской
национальности» казалась особенно животрепещущей. Соответствующая оценка субботничества попала и в известную «Настольную книгу
для священно-церковно-служителей»: «Всего удивительнее то, что
жидовствующие — это коренные, природные русские, отказавшиеся от
Христа, от христианства, от русской национальности»24.
В последних десятилетиях XIX столетия особенное напряжение
миссионеров и в целом православного окружения вызывал мессианизм
субботников. Дело в том, что в 80–90-х гг. XIX в. иудействующие Астраханской губернии были охвачены настоящим эсхатологическим
движением. В 1889 г. православные прихожане с. Заплавного в прошении, адресованном астраханскому архиерею, писали о своих соседяхсектантах: «Они со дня на день ждут своего царя — Мессию, который
вернет их в Иерусалим, покорит им все народы и всех сделает работниками у них. <…> Они… говорят, что в России они пленники, и молятся о погибели пленившего их русского царства»25. Действительно,
акцент в эсхатологических ожиданиях иудаизантов делался на идее
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политического господства «потомков Авраама», к которым они себя
причисляли, над другими народами. В представлениях астраханских
последователей «Моисеева закона» образ Мессии носил ярко выраженный политизирующий, воинственный характер. Выражая мысль
о низложении Мессией всех врагов Израиля, субботники подчеркивали
неизбежность грядущего суда над «православными», с которыми ассоциировались у них многолетние преследования со стороны властей.
Они отождествляли Российскую империю с Вавилоном, Ассуром и
Гогом — историческими и эсхатологическими антагонистами Израиля,
напрямую соотнося библейские тексты с окружающей их действительностью26.
Подобные утверждения, разумеется, вызывали возмущение миссионеров и православных соседей иудействующих, которые упрекали сектантов в нелояльности российскому государству. Примечательно, что
подобная интерпретация мессианских ожиданий субботников имела
прямые параллели с примерами подозрительного отношения российской цензуры к иудейским молитвам о Мессии и страданиях народа
Израиля в галуте. Хорошо известен случай с переводом на русский
язык еврейского молитвенника, который осуществил в 1863 г. педагог
и маскил А. Воль. Духовная цензура указала как на главное препятствие к публикации наличие в сборнике молитв, выражающих сильное
чаяние Мессии — избавителя от политической зависимости иудеев от
нееврейских властей. (Кстати, евреи-реформаторы в Германии XIX в.
добровольно осуществляли соответствующую ревизию в иудейских литургических текстах, чтобы не давать повода к обвинениям в неблагонадежности и укрепить гражданское самосознание немецких евреев27.)
Таким образом, астраханское эсхатологическое движение, важной
предпосылкой которого стало палестинофильство русских евреев конца XIX в.28, способствовало политизированному восприятию субботничества в православной среде. Интересно, что те заключения, которые были сделаны из наблюдений за астраханскими последователями
«Моисеева закона», были экстраполированы на всех русских иудаизантов. В трудах известных миссионеров последних десятилетий XIX —
начала XX вв. стало общим местом упоминание о том, что иудействующие ощущают себя пленниками в России и враждебно относятся
к российским властям29.
Однако отношение православных к «жидовствующим» не исчерпывалось антисубботническим дискурсом. Уже эпоха Александра I дает
примеры известной толерантности. Вспомним, что политика снисхож-
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дения в отношении сектантов при Александре I заключалась в том,
чтобы, «не делая насилия совести и не входя в разыскания внутреннего
исповедания веры, не допускать <…> внешних оказательств отступления от Церкви и строго запрещать всякие в сем деле соблазны не в виде ереси, но как нарушение общего благочиния и порядка»30. В делах,
касающихся иудействующих, такое отношение власти к проявлениям
религиозного инакомыслия было вполне ощутимым. Уже в 1805 г. министерство внутренних дел отреагировало на просьбу иудействующего
Е. Баева оставить его в «еврейской вере» такой репликой: «хотя она
(т.е. вера — Т. Х.) и может быть терпима по причине давнего существования, но явное исповедание будет служить великим соблазном для
других. С терпимостью сект сопряжено быть должно то, чтобы он
и его дети не нарушали общественного порядка под строжайшим наказанием, как сие предписано о духоборцах…». При этом министр
В.П. Кочубей поручил кавказскому губернатору принять Е. Баева и
другого просителя-субботника под свое «законное покровительство»31.
В 1819 г. на жалобу сектантов, проживающих на Кавказе, министерство внутренних дел ответило предписанием местным властям провести
расследование и оказать пострадавшим «защиту и покровительство»32.
Но особенно показательной явилась реакция Правительствующего Сената на расследование, проводившееся Орловской Уголовной Палатой
по известному делу о елецких субботниках, купцах Яковлевых. Сенат
нашел расследование и обвинения иудействующих неудовлетворительными, так как «никто <…> не показывает на них, чтоб они не были мирные граждане, чтоб поведение их было развратное, чтоб они
совращали других к иудейскому исповеданию, чтоб нарушали тишину,
или оказывали неповиновение властям». Отметим, что факт публичной
пропаганды и бранных слов в отношении священных для православия
понятий (жесткие инвективы в адрес Христа, Богоматери, святых,
икон, креста, крестных ходов т.п.) со стороны обвиняемых был засвидетельствован многими жителями Ельца. Сенат, однако, нашел этому
объяснение: «сила не в числе свидетелей, но в чистоте их нравственности и в истинном понятии. Известно предубеждение непросвещенного народа: на иноверца или последующего другой секте смотрят всегда оком пристрастным и увеличивают все его преступления». Сенат
снисходительно квалифицировал отпадение жителей Ельца от православия как «следствие их заблуждения, основанного на ложных понятиях об истинном богослужении, происходящих от невежества их,
слабоумия и недостатка в просвещении, ибо ревность Божию имеют,
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но не по разуму». Далее следовала пространная цитация резолюции
Александра I о духоборцах, на которую Сенат счел уместным сослаться: «Просвещенному ли правительству христианскому приличествует
заблудших возвратить в недра Церкви жестокими и суровыми средствами, истязаниями, ссылками? <…> Учение Спасителя мира, пришедшего на землю взыскать и спасти погибшего, не может внушено быть
насилием и казнями, не может служить к погибели спасаемого, коего
ищут обратить на путь истины, и истинная вера порождается благодатию Господнею чрез убеждение поучением, кротостью, а более всего
добрыми примерами, жестокость же не убеждает никогда, но паче
ожесточает»33. В министерстве полиции также сочли, что фигуранты
«дела Яковлевых» — «несчастные, более по глупости впавшие в заблуждение»34.
Неслучайно субботники чувствуют себя достаточно уверенно в
царствование Александра I, чтобы открыто заявлять о своих убеждениях, и даже осмеливаются обращаться к власти с различными прошениями, вплоть до просьб о даровании религиозной свободы. И они
имели для этого немало оснований. В своих обращениях к властям
сектанты нередко указывали на то, что до какого-то определенного
срока они проживали без притеснений35. А в некоторых случаях местная администрация проявляла лояльность к «жидовствующим» с момента их официального объявления о себе. Так, поверенный саратовских субботников отмечал, что со времени их «оглашения» перед «местным начальством» в 1812 г. они получили некоторую свободу «на
отправление сего закона», т.е. стали избирать наставников, совершающих обряды, и получили «особо отведенные кладбища»36. В одном из
саратовских сел сектанты к тому же имели избу, в которой совершали
богослужение и обучали детей грамоте. По выражению властей, они
не делали этим «соблазна христианам», что и обеспечивало снисходительное к ним отношение37.
Подобную картину мы наблюдаем и в период правления Александра II.
Как и в предшествующие эпохи (и вплоть до Указа о веротерпимости 1905 г.) «уклонение от православия» оставалось нарушением закона и при Александре II. Однако, новые «Высочайше одобренные правила для действий с раскольниками», введенные в действие в 1858 г.,
более точно разграничивали функции духовенства и полиции, запретив
правительству «вмешиваться в заблуждения» сектантов, а священникам обращаться «по предмету раскола» с требованием или доносом
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к светским властям. Известно, что репрессивные законы против сектантов применялись в это время значительно реже, чем в предшествующую эпоху.
Во второй половине XIX в., а особенно в начале XX столетия, после провозглашении принципов веротерпимости в 1905 г., наблюдается
постепенная либерализация в светском направлении русского сектоведения. Тон повествования правительственных чиновников, писавших о
«русских евреях» перед революцией, не содержит обличительного пафоса, приближаясь к нейтральному38.
Дискурс терпимости прослеживается и в трудах провинциальных
миссионеров, сельских священников, сталкивавшихся с сектантами в
повседневной жизни. Они писали о них в более спокойных тонах, чем
представители «миссионерской элиты». Так, астраханский священник
К. Попов говорит о стереотипах, сложившихся в отношении субботников (описание их как угрюмых, необщительных, скрытных людей),
и отчасти опровергает эти представления в своих заметках. Он также
справедливо замечает, что насмешки над сектантами ожесточают их
и рождают враждебность к христианам39. Другой священник недвусмысленно именует «православными фанатиками» тех из его прихожан, которые угрожают иудействующим и изгоняют их из храма40.
В этом контексте представляется симптоматичным предложение,
сделанное в конце XIX в. ставропольским миссионером о. Симеоном
Никольским, пересмотреть действующий на тот момент чин присоединения к православию иудеев в редакции 1858 г. Предложение было
адресовано епархиальному архиерею Никольского. Дело в том, что
обращающиеся в православие субботники должны были проходить
содержащийся в этом чинопоследовании порядок отречения от «зловерия иудеев». Объектом критики священника стала формула из текста
отречения, которую должен был произносить иудействующий в ответ
на вопрос: «Отрицаеши ли ся ложного учения иудеев?». Ответ звучал
так: «Отрицаюся и проклинаю». Миссионер предложил убрать слово
«проклинаю», так как его жесткая эмоциональная окраска служила
камнем преткновения для собирающихся креститься субботников. Еще
более энергично С. Никольский критиковал старые редакции чина отречения от иудаизма (1826 и 1838 гг.), содержащие такие выражения
и предложения, как «ненавистное иудейское неверие», «плюю на ня»
и «ложного Мессии, си есть Антихриста, проклинаю и всех чающих
погибельного прихода сего»41. Интересным для нас является сам факт
постепенной эволюции на протяжении XIX в. упомянутого чинопос-
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ледования в сторону большей корректности и толерантности. Заметим,
что последний предреволюционный чин крещения иудеев датируется
1895 годом; он изменен так, как это и предлагал сделать в свое время
С. Никольский42.
Кроме дискурсов терпимости и нетерпимости отношение к субботникам выражалось в категориях странного, экзотичного, непонятного.
Они имели разные коннотации — неприятия, интереса, сочувствия,
доброжелательности. Иногда разные оттенки отношений прослеживаются у одного автора. Загадочный феномен «превращения» этнических русских православного вероисповедания в «иудеев» не только
приковывал внимание Церкви и правительственных кругов, но и дразнил любопытство ученых, писателей, публицистов… Слишком уж
парадоксальным и невозможным, по мнению известного этнографа
В.Н. Майнова, казался, на первый взгляд, переход «простого русского
человека» в «гебраизм». Свою статью о субботниках ученый выпустил
под названием «Странная секта». Недоумение автора вызывало то, что
«какой-нибудь Кузька <…> и по внешнему виду и даже по способу
мышления» сделался точно таким же, как «какой-нибудь раби из Могилева». Пытаясь разрешить это недоумение, Майнов определял субботничество как «обезьянство», как духовную лень и желание «пожить
на готовеньком» 43. Факт перехода русских крестьян в «еврейскую веру» показался выдающемуся библеисту Д. Хвольсону настолько нелепым, что он высказал оригинальную гипотезу происхождения иудействующих. Д. Хвольсон предположил: субботники — вовсе не русские
и никогда не были христианами, а евреи, сохранившие религию, но
утратившие язык и национальность, подобно «абиссинским евреям»44.
Краевед П. Хицунов писал в 1841 г. о субботниках г. Александрова на
Кавказе: «Непонятно… как могли они обратиться к такому вероисповеданию, которое совершенно противоположно духу христианства»45.
Еще один исследователь, этнограф С.В Максимов, изумлялся тому, что
некоторая часть русского общества добровольно, без какой-либо «корысти», приняла веру, абсолютно чуждую христианству, подчинив ей
свои «отеческие привычки». По его мнению, тем самым русский человек доказал свое сочувствие «угнетенному и презираемому племени»46. Это был, безусловно, романтизированный взгляд на проблему
иудаизанства.
Наконец, присутствует в исследованиях об иудействующих и дискурс уважения. Он особенно характерен для авторов так называемого «демократического направления», но не только для них. Так,
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С.В. Максимов, по взглядам близкий славянофилам, рассуждая о субботниках, постулирует принцип уважения к инакомыслию тех, кто верует глубоко и искренне47. С явной симпатией высказывается о последователях «Моисеева учения» В.Н. Майнов: «субботник — душа-человек», «субботник — богатей-мужик, но людскому горю всегда пособник»48. Авторы либерально-народнической ориентации, в целом рассматривавшие сектантство как самобытное и положительное явление
в жизни русского общества, давали иудействующим высокую моральную и социальную оценку49.
Интересно, однако, что даже сочувствовавшие иудействующим исследователи при характеристике этого религиозного движения использовали термин «фанатизм», столь широкоупотребительный в правительственном и церковном дискурсе. Дело в том, что эти авторы рассуждали в рамках модной в конце XIX в. «рационалистической» парадигмы. Будучи апологетами «разума», они искали и находили в религиозных диссидентах, прежде всего, «рационализм». Но перед феноменом субботников они становились в тупик: «иудейский элемент»
казался им ненужной «примесью» к рационалистическому учению,
догматом, стесняющим «работу разума»50. Поэтому представители
«демократического лагеря» изображали субботничество как «преимущественно мистическую секту», приверженную «мелочным» ритуалам, или же как странную и необъяснимую «смесь рационализма и
фанатизма».
Как воспринимались субботники в простонародной среде, их православными соседями, которые были по преимуществу крестьянами?
И здесь мы обнаруживаем дискурсы терпимости и нетерпимости.
Среди архивных материалов мы сталкиваемся, например, с «приговором» 223 жителей с. Горохова Воронежской губернии, которые в
1825 году просили местные власти переселить в другое место своих
земляков-субботников, «яко людей подающих собою пример к разврату и соблазну»51.
Православные часто именовали субботников словом «жиды» с негативной коннотацией. Вот, например, оценка субботницы домохозяином, у которого она снимает квартиру: «Какая православная! Чистая
жидовка!»52. Закавказские субботники так описывали первоначальную
реакцию на них со стороны окружающих: «Сначала нас и слушать не
хотели: поди-де прочь: ты мол жид поганый…»53.
Корни такого отношения носили религиозный характер. Вот свидетельство астраханского миссионера К. Попова: «Для большинства сво-
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их односельцев они сделались стыдом и поношением. Их обрезания,
тоска по Иерусалиму, перевязки ремнем служат <…> нередко для православных источником нескончаемых насмешек»54.
Тамбовский миссионер Д. Боголюбов отмечал, что православные
относятся к жидовствующим с некоторой брезгливостью: называют их
«нехристь», «христопродавец», в дружеские связи не вступают. Как
видим, обидные замечания в адрес субботников совпадали с традиционным антиеврейским дискурсом55.
От слов некоторые «усердные» прихожане готовы были перейти и к
делу. Так, священник села Балыклейское Астраханской губернии с горечью сетовал: «некоторые молокане (так он называл субботников —
Т.Х.) изъявляют желание ходить в нашу Церковь молиться не иконам,
конечно, а Богу, но как позволить им взойти в храм, когда я хорошо
знаю, что некоторые православные фанатики тотчас же около паперти
оговорят их: «ты куда прешься, жидовская рожа? Убирайся, нехристь,
откуда пришел, а не то…»56.
Оскорбительные действия, предпринимаемые в отношении «жидовствующих», также напоминали традиционные насмешки над иудеями. Вот наблюдение В.Н. Майнова: «пробовали иногда русачки:
крест на шею субботникам накидывали, свиное ухо из кожуха сочиняли…»57. Для самого Майнова эта связь между отношением к субботникам и восприятием еврея была очевидной: «Для простого русского
человека, который в большинстве случаев считает жида чем-то поганым, который не утерпит, чтобы не надеть крест на зазевавшегося еврея, чтобы не заметить ему о христопродавчестве — принять еврейский догмат, еврейский обычай и еврейское имя с первого взгляда кажется решительно невозможным»58.
Иногда агрессия православных была реакцией на выпады приверженцев «Моисеева закона» против христианства. Анонимный автор
статьи об иудействующих описывает, со слов своего знакомого, некрасивую сцену, разыгравшуюся между православным и субботницей.
Сцена начинается с крика женщины: «Погибли вы, погибли все, обманщик ваш Мессия!»; «В кого вы веруете-то? Ваш Спаситель-то, какой Он Спаситель и Мать Его, ваша Богородица…» и т. д. На вопрос
«Да про кого ты это, Матрена, твердишь?», следует ответ: «Про Вашего Спасителя-обманщика, Мессию, да про вас, дураков». После чего
православный Семен таскает субботницу Матрену за косы и выталкивает ее из дома. Автор статьи критикует Семена за рукоприкладство,
а хозяин квартиры, где все это происходило, оправдывает его: «Вот,
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если бы теперича, к примеру сказать, он из-за своей собственно личной персоны вздул эту самую Матрешку, ну тогда дело другого рода…
А тут дело Божье…»59. Так, нетерпимость в отношении сектантов расценивалась как своеобразная защита веры.
Существовали в среде православных и характерные для народного
сознания мифы, например, о том, что субботники — скопцы, что они
приносят в жертву Богу маленьких детей и т.п.60 Впрочем, сведений
о «химерическом» антисубботничестве в источниках немного.
Но были и противоположные примеры. Свидетельством толерантности являлись добрососедские отношения между представителями
господствующего вероисповедания и «ветхозаветниками», о чем иногда пишут исследователи второй половины XIX в., а также нередкие
«межконфессиональные» браки61. Правда, следует отметить, что православные зачастую выдавали свих дочерей замуж за субботников по
причинам материального характера. В этом случае мы можем говорить
об экономических основаниях терпимости.
В источниках мы также встречаем немногочисленные примеры не
только терпимого или нейтрального, но уважительного отношения
простого народа к «ветхозаветной вере» и ее носителям. Священникмиссионер из Астраханской губернии (последняя четверть XIX в.) не
раз слышал от прихожан такие слова: «Субботники — вот народ, который во всем поступает правильно и согласно с законом Божиим; не
нам должно учить их в деле веры, а нужно от них учиться»62. «Моисеево учение» вызывало симпатии необразованных слоев призывом к
тщательному исполнению «закона», что расценивалось как праведность. Косвенное подтверждение этому мы находим в следственном
деле о ставропольском сектанте, купце Иване Гуляеве, обвиняемом в
1830 г. в совращении жены и детей в свою веру. Его жена Татьяна до
замужества, по ее признанию, была неграмотной и не знала «правил
христианских», кроме молитвы «Отче наш». После свадьбы любовь к
мужу и любопытство, вызванное его верой (он регулярно читал Библию), побудили женщину научиться грамоте и приступить к чтению
Ветхого Завета. На следствии Т. Гуляева объясняла, что строгие правила и святость Моисеева закона внушили ей любовь к нему63.
Наблюдая за жизнью иудействующих, этнограф В.Н. Майнов утверждал, что «православные смотрят на них как на людей, угождающих Богу и почтенных, и «помочь» субботнику справят и охотно к нему работать идут». Результатом такого отношения было, по словам
ученого, немалое количество обратившихся в «гебраизм»64.
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Можно ли эти факты проецировать на проблему отношения православных к иудеям, которые в значительной мере выступали учителями
последователей «Моисеева закона»? В целом сам факт тяготения русских крестьян, становившихся субботниками, к еврейской традиции —
религиозной, культурной, и даже бытовой65 — свидетельствует о том,
что уровень толерантности к иноверцам и инородцам в российской
простонародной среде был не столь уж низким, как это иногда представляется, а ксенофобия не столь всеобъемлющей. Реципиентами
раввинистического иудаизма и элементов еврейской культуры были,
прежде всего, геры, но и собственно субботнические общины подвергались еврейскому влиянию, несмотря на сложные отношения с «коренными» «израильтянами» и даже демонстрацию принципиального
отказа от всего, что связано с «Талмудом».
Немаловажную информацию несут и прозелитические приемы, которые использовали иудействующие. Как известно, их аргументация
в пользу предпочтения Ветхого Завета перед Новым базировалась на
принципе старшинства еврейской Библии. При этом субботники ссылались на мнение православных: сами православные, говорили они,
считают эту веру божественной, а израильский народ называют народом, получившим благословение от Бога. По мнению В. Майнова, такие рассуждения весьма способствовали переходу в веру субботников66. Сектанты также указывали на успехи евреев в экономической
сфере как на критерий правильности ветхозаветной религии67.
В заключение приведем пламенную речь одного из субботников
«в защиту евреев»: «Что ж, братцы, зубы скалите; али не знаете, что
первый народ были евреи; ведь они первые открыли истинного Бога,
дали всему миру разумное понятие о Боге. Они же дали миру и пророков, и апостолов, и Евангелие. Присмотритесь, братцы, к какой угодно
христианской религии, и вы увидите, что каждая из них имеет главную
основу своего учения — закон Моисея. Пока евреи не дали христианства, славяне и другие племена занимались разбоями, набегами и идолопоклонством с человеческими жертвами»68. Автор, как мы видим, не
противопоставляет христианство еврейской вере, а «примиряет» обе
религии, указывая на наличие общего источника — Моисеева закона — и более высокий статус иудаизма. Можно предположить, что подобные рассуждения находили сочувственный отклик среди некоторых
православных.
Итак, мы выяснили, что дискурс нетерпимости по отношению к иудействующим доминировал в России первой половины XIX в. Однако
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уже тогда он не был единственным: источники демонстрируют отдельные примеры вполне толерантного отношения к сектантам. На протяжении большей части XIX столетия неприятие субботников имело
религиозную окраску, коррелирующую с традиционным антииудаизмом, особенно характерным для средневекового христианства. В последние десятилетия XIX в. антисубботнический дискурс приобрел
национально-политические коннотации, что было вызвано известными
процессами, происходившими в стране. Соответствующая духу эпохи
национализма оценка последователей «Моисеева закона» перекликалась с политизирующими эсхатологическими ожиданиями субботников, на которые, в свою очередь, оказало влияние сионистское движение среди российских евреев.
Во второй половине XIX в. восприятие иудаизантов представлено
широким спектром разных оттенков — от неприязни до симпатии. Носителями их выступали разные слои. Среди интеллигенции дискурс
уважения и сочувствия имел политическую и культурную мотивацию,
а в среде православного крестьянства — религиозную подоплеку.
Субботники в представлениях православных тесно связывались с
евреями. Антисектантский дискурс был во многом аналогичен антиеврейскому. С другой стороны, примеры благожелательного отношения
к субботникам и усвоение последними еврейской религиозно-культурной традиции были косвенным показателем «нетрадиционного» отношения к евреям: последние в некоторых случаях воспринимались как
носители истинного первоначального закона, общего для православия
и иудаизма, как народ, получивший благословение от Бога.
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÀÍÒÈÑÅÌÈÒÑÊÎÉ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÛ
È ÖÅÐÊÎÂÍÀß ÏÅ×ÀÒÜ Â ÐÎÑÑÈÈ
Â ÍÀ×ÀËÅ ÕÕ ÂÅÊÀ

В годы первой русской революции «Союз русского народа» и подобные ему организации выступали как защитники «православия, самодержавия, народности» и пользовались откровенными симпатиями
Двора и местных администраций. Несмотря на провозглашенные задачи, союзники развернули пропагандистскую работу, которая противоречила духу и учению Православной Церкви, и грозила расшатать
сложившиеся устои народной веры. Речь идет об антисемитских лозунгах и погромной пропаганде черносотенцев в среде российского
простонародья. Еврейская проблема была гордиевым узлом внутренней политики Российской империи и требовала своей скорейшего решения. Черта оседлости и нищета местечек, отсутствие равных прав,
нерешительность власти в проведении необходимых реформ, подстрекательство к погромам неотвратимо вело страну к трагической развязке. Самыми массовыми и кровопролитными были события в дни октябрьского Манифеста 1905 года. Как восприняло русское общество
и церковь первые кровавые итоги реформ?
Показательными были события, развернувшиеся на Украине и,
прежде всего, в Киеве. «Известия Киевской Городской Думы» за ноябрь 1905 года публикуют статистические отчеты, в том числе и о деятельности местной Спасательной Станции Скорой Помощи. Официальные цифры говорят лишь о 27 убитых «в смутное время с 18-го по
21-е октября», жертвы погромов идут в строке «массовых несчастий»1.
«Киевские Епархиальные Известия» объясняют общественные беспо-
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рядки, приведшие к погромам еврейских жилищ тем, что 17 октября
толпа мятежников «глубоко оскорбила русское патриотическое чувство, изорвав в зале Думы портреты Государей, и поломав вензеля на
фронтоне думского здания». С точки зрения редакции, «это возмутительное обстоятельство послужило сигналом страшного бедствия —
еврейского погрома, продолжавшегося целые двое суток»2. Естественно, церковная печать умолчала о том, что Манифест 17 октября был
обнародован странным для русского общества образом — в печатных
СМИ без предварительного чтения документа с церковного амвона для
простолюдинов. Именно так был донесен до народа Манифест 1861 г.
об отмене крепостного права. Не только прихожане, но и большинство
иерархов просто не были поставлены в известность, с ними даже не
посоветовались. В 60-е гг. XIX в. русское правительство боялось социального взрыва в крестьянской среде и, опираясь на церковь, смогло
его избежать. События 1905 года явно говорили о том, что роль и степень влияния православной церкви на общественно-политическую
ситуацию в стране изменилась.
Православное духовенство пыталось, не осуждая действия правительства, и не вдаваясь в глубокий анализ причин и поводов к погромам, умиротворить общество. Киевский митрополит Флавиан (Городецкий) призвал священство «влиять на умы и сердца народа добрым
пастырским словом». Епископ Уманский Агапит во время своей поездки в город Радомысль был встречен при выходе из собора еврейским населением с хлебом-солью и речью. Владыка «призвал на подносивших благословение Бога Авраама, Исаака и Иакова и выразил
благожелание, чтобы еврейский народ старался соблюдать мир, о котором всегда молилась православная церковь»3. Духовенство, ради предотвращения погромов вспоминая об общих истоках вероучения, предпочитало идти на некоторое богословское смягчение позиции по отношению к религиозному еврейству.
В дни киевских бесчинств на Подоле особенно активной позицией
отличилось приходское духовенство. По улицам с крестными ходами
проследовали настоятели местных церквей М. Едлинский, А. Глаголев,
А. Язловский. В разгар трагедии, 19 октября епископ Платон Чигиринский возглавил крестный ход с Киево-Братской иконой Богоматери,
требуя прекратить беззакония. В киевской епархиальной газете священник А. Глаголев опубликовал проповедь «К православным христианам». Он пишет: «Массы людей, не совладав со своими чувствами, забыв завет Спасителя о любви к врагам и всепрощении, дали про-
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стор своим разбушевавшимся страстям, подобно урагану устремились
на разграбление достояния части жителей нашего Киева, евреев, детей
общей Родины, хотя и чуждых нам по вере. Виденная нами картина
разрушения не поддается никакому описанию: не щадили во время
погромов ни имущества, ни жизни людей. Наблюдавшим со стороны
казалось, что мирный град наш постигло нашествие неприятеля: разбивались торговые заведения, магазины, не щадили и частных жилищ.
Наряду с этим шло хищение чужого имущества в самых широких размерах… Итак, христиане, члены святой церкви позволили себе разорить вечные заповеди Божьи о неприкосновенности личности ближнего, его жизни, имущества, запятнали преступлением священное имя
христиан, ныне ради этого всюду похуляемое от внешних, делом совершили отречение от Христа… И вы первее всего возвратите все неправо попавшее в ваши руки в эти дни, а затем явите христианское
попечение о всех обездоленных в прошедшие черные дни. Верим и
уповаем, что наше общее покаяние, наша усиленная молитва, пост
и милостыня рассеют тучу гнева Божия»4.
Тем не менее оценка печальных событий не была однозначной. Наряду с вышеприведенными размышлениями публиковалась и информация о «мирных, патриотических манифестациях». Они начинались
возле еврейского училища, откуда небольшая толпа русской молодежи
унесла портрет Государя. Далее шествие направилось в Софийский
собор, где служил литургию митрополит Флавиан и, уже возглавляемая клириком храма, толпа двинулась в университет. В храме науки по
требованию манифестантов в актовый зал были внесены несколько
портретов царя, в том числе и университетский из дальней залы, и отслужен молебен5.
Иначе как «патриотической» провокацией такие манифестации считать трудно. Их участники просто искали повода применить силу: не
задерживаясь на обедне (главной службе христиан), они отправляются
молиться в университет. Православная церковь явно не поддерживала
подобные начинания. Крестный ход против погрома возглавляет архиерей, а на патриотическое шествие отправляют простого священника. Интересно, что и либеральный, с точки зрения черной сотни, петербургский митрополит Антоний (Вадковский), и консервативный,
сочувствующий правому движению митрополит Киевский Флавиан
(Городецкий), поступают почти одинаково. Столичный архиерей отправляет на собрание Союза русского народа своего викария Сергия
Ямбургского, избегая личного участия.
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Православная церковь испытывала на себе давление как левого, так
и правого лагеря. Страна погрузилась в пучину общественных беспорядков и террора. Очень часто невозможно было понять подлинный
смысл событий, не хватало объективной информации. Как и весь народ, духовенство жило в атмосфере слухов, которые не всегда были
стихийным явлением. Так, 24 октября 1905 года церковная пресса выступила с опровержением распространяемого в Киеве вымышленного
письма «Великого отшельника Киево-Печерской лавры». Фальшивка
начиналась словами «во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», призывая
русское население к борьбе с евреями и их пособниками. В конце
письма, под угрозой несчастий и болезней его автор требовал изготовить три копии — одну отправить в другой город, а две распространить в своем районе. В это же время намеренно распускается ложный
слух, будто бы в Голосеевском лесу и Китаеве собралась большая толпа, которая позволила себе поругание местных святынь и другие бесчинства6. Киевский архипастырь категорически потребовал от духовенства с амвонов опровергнуть эти подстрекательства к бунту. Православное духовенство в своей деятельности в кризисные годы руководствовалось скорее не фактами, а духом христианства. Именно это помогло избежать втягивания церкви в праворадикальные беспорядки.
После пролития первой крови, в разгар первой русской революции
некоторые черносотенные издания также будут публиковать информацию о тщательно спланированных провокациях. Союзнический листок
описывает случай в Курске: перед годовщиной манифеста 17 октября в
1906 году левая печать распространяет слухи о готовящемся погроме.
13 сентября в городе ежегодно совершается традиционный крестный
ход с чудотворной иконой Знамение Матери Божией. Накануне полицией предотвращен теракт, организаторы которого, анархисты, планировали, загримировавшись под евреев, метнуть бомбы в церковную
процессию. Автор статьи констатирует: «Простой случай спас город от
погрома»7.
В какой мере история этой провокации была правдой, нам неизвестно. Однако, важно то, что сомнительная слава погромщиков «союзникам» не нужна. Они предпочитают наделить ею своих реальных
врагов-революционеров, а не еврейскую общину города. Реальная
жизнь страны выходила за рамки здравого смысла. «Последние известия» — заграничный информационный листок еврейской социалдемократической партии Бунд опубликовал материал о том, как, при
участии раввина и местечковых богатеев, из «подонков населения»
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была организована черная сотня для охоты за «демократами». «Патриотам» перед погромом выдали водки и два с полтиной рубля8.
Несмотря на осуждение Церковью погромов, в дни революции
официальной проповеди противостоит голос неформальных духовных
лидеров черносотенного лагеря. Эти вожди появились не в одночасье,
но на открытое выступление они решились, убедившись в разложении
церковной дисциплины. Среди них игумен Арсений, иеромонах Илиодор, иеромонах Серафим и другие, менее известные клирики, постоянные авторы «Русского знамени». П.А. Столыпин справедливо считал, что само направление их деятельности есть «последствие слабости Синода и Церкви»9.
Погромная пропаганда использовала не только листовки и слухи.
Иногда рупором черносотенцев становились вполне респектабельные
епархиальные «Ведомости»: «Все гнусные пороки, которыми страдает
русский человек… пьянство, воровство и прочая безнравственность,
все это плод жидовской деятельности». С точки зрения «союзнических» публицистов, «такой народ безмерно опасен для всех народов.
Ему ничего сделать нельзя — он все может». Европейские народы заражены не только еврейской кровью, но и еврейским духом10. Западноевропейские авторы, такие как Гастон-Мери, Х. Чемберлен, Сайс и Барт,
питали черносотенную прессу. Не православное, а католическое и протестантское наследие лежало в основе этнофобии русского правого
радикализма. Поразительно, но именно борцы за чистоту веры внесли
в церковную публицистику микробы европейского антисемитизма под
видом научного знания. Как тут не вспомнить историю колдовских
процессов в Европе, которые усилились в эпоху бурного развития европейской науки11.
В ответ на запрещение погромов черносотенцы придумали новый
способ борьбы. Иеромонах Илиодор (Труфанов) со страниц «Почаевских известий» призывал к изгнанию еврейского населения даже с территорий в пределах «черты оседлости»: «Люди, освобождайтесь от
жидов!». Этот лозунг венчал самый скандальный номер газеты12.
Газету курировал владыка Антоний (Храповицкий), которому пришлось лично объясняться с Обер-прокурором за бесчинства Илиодора13. Волынский архиерей был человеком честным, эмоциональным,
но, иногда, плохо информированным. Об этом красноречиво говорит
его переписка. В письме митрополиту Флавиану он сообщает: «Гибельный для России Манифест 17 октября обрадовал здесь столько
жидов. Они заходили процессиями с красными флагами, кричали: «до-
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лой царя, да здравствует революция, долой православие, да здравствует республика и президент Витте». Русские… вчера их слегка поколотили, а завтра собираются бить серьезно. Перед этим евреи уверяли,
что Царь уже отказался от Престола, что он бежал в Данию, что заседает временное правительство и прочее. Теперь они через келейников
упрашивают меня говорить завтра в их защиту, но я не буду… Здесь
говорят, будто в Киеве русские убили 1500 евреев и побросали в Днепр,
а жилища их на Подоле запалили. Горе нам, если народ не вступится за
себя и за Царя: иначе Витте доведет его до эшафота»14. Владыка боится, что после патриотических процессий «люди пойдут бить жидов»,
сетует на страшное озлобление людей. Сочувствуя правым, епископ
Антоний не пожелал читать в храме манифесты 17 октября и 3 ноября.
В Волынской епархии октябрьские дни 1905 года прошли относительно спокойно. Однако он пишет: «Я против избиения жидов ни слова не
говорил, и когда мне приписывают заслугу в том, что в Житомире не
было избиений, то не знаю радоваться этому или скорбеть. Ведь тот
маленький просвет поворота к благоразумию, что наблюдается в последние дни у графа Витте и некоторая осторожность революционеров — зависят не от чего иного, как от мужицких мордобитий и «красных петухов». Мужички за себя постояли»15. Личная переписка русских архиереев говорит не только об их частных переживаниях за
судьбу страны, но и о способности на церковном амвоне подняться над
своими пристрастиями и заблуждениями. Спустя несколько лет, вкусив
плодов и революции, и юдофобства, владыка Антоний стал значительно осторожнее в общении с праворадикальным элементом, которого
сам начал опасаться. Волынский преосвященный испрашивал у киевского митрополита благословения на выступление в собрании «союзников»: «Несомненно, ко мне привяжутся киевские черносотенцы, бывающие и в Почаеве, и в Житомире, с настойчивыми просьбами о том,
чтобы я говорил, во-первых, проповеди при служениях, во-вторых,
в епархиальном доме по вечерам и, в-третьих, в их патриотических
собраниях — речи. Конечно, самый простой ответ с моей стороны —
прямой отказ, но они этим не успокоятся, и, пожалуй, пустят Вашему
Высокопреосвященству телеграмму, чем меня совсем расстроят. Отговорки ревизионным недосугом не помогут, ибо они знают, что все это
я делаю экспромтом. Если же я буду заранее иметь прямое выражение
Вашей воли, то, не ссылаясь даже на полученное указание, могу прямо
и наотрез отказаться от исполнения их просьб, если они не согласны
с мнением по сему предмету Вашего Высокопреосвященства. Посему
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благоволите по пунктам 1.2 и 3-му хоть одним словом ответить мне:
“не следует” или “разрешается”»16.
Впоследствии владыка был вынужден оправдываться публично:
«Никто не называет в числе моих важнейших интересов юдофобство[…]. О евреях я говорил и отпечатал поучение в 1903 году (против
погромов), благодаря которому на Волыни не было в том году погромов, облетевших весь юго-западный край… когда я выезжал из Житомира в Петербург, начались драки с евреями, которые потом говорили,
что правительство нарочно вызвало нашего архиерея в Петербург, потому что пока он в городе, то нас не били»17. Пример владыки Антония
показывает, что тесное знакомство с теорией и практикой СРН оттолкнуло от него даже тех иерархов, кто изначально сочувствовал правому
движению.
Задекларированные цели Союза Русского Народа — открытие народных школ, чайных (борьба с пьянством), культурно-просветительская деятельность — первоначально выглядели весьма привлекательно. Вот только качественное содержание этого «миссионерства» быстро утрачивало всякий дух церковности и вело к разочарованию тех
христиан, кто первоначально поддерживал черносотенные организации. Знамена и хоругви СРН перестали размещать в православных
храмах, сократилось их участие в крестных ходах18. К 1909 г. даже
царский двор сторонился «верноподданных» слуг престола. Специальным приказом Министерства Двора было запрещено использовать
без предварительной цензуры слова царского приветствия Союзу, а Почаевский отдел СРН, опекаемый архиепископом Антонием, получил
отказ на поднесение просфоры императору (ее сожгли!)19. Это была
откровенная пощечина организации, чья деятельность уже «не соответствовала видам правительства».
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Недавно, по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда патриарх Кирилл заявил, что светскому прочтению истории не хватает духовного наполнения. Якобы только религиозное измерение может открыть подлинный смысл истории2. Это заявление следует рассматривать, с одной стороны, на фоне роста роли религии в общественной
жизни, а с другой, с учетом господствующих в Церкви настроений.
Ведь для Русской православной церкви ее идентичность и самобытность связаны с консервативной традицией, уходящей корнями в дореволюционную эпоху. Некоторые священники не только не приемлют
изменений в понимании христианства, произошедших во второй половине XX в., но предпочитают пользоваться богословскими книгами,
изданными веком ранее3. «Теологию после Освенцима» РПЦ не одобряет4. Кроме того, сегодня некоторые российские философы и историки доказывают, что никаких политических, социальных или экономических причин для революции в России в начале XX в. не было. Тем
самым они осознанно или, скорее всего, неосознанно оставляют место
лишь одному пониманию смысла революции — церковно-религиозному, причем сформулированному в классической христианской традиции.
Здесь рассматривается вопрос о содержании этой традиции, в частности о том, имеются ли в ней основания для ксенофобских представлений. Я не буду обсуждать какую-либо официальную позицию Церкви, выраженную в заявлениях и декларациях, ибо, во-первых, в Церкви
нет единой позиции по рассматриваемым здесь вопросам5, а во-вторых, меня интересует не столько мнение самих иерархов, сколько то,
какие именно богословские версии истории и в каком виде доходят до
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общества и какие чувства они там порождают. Меня интересует не
столько мнение самих иерархов, сколько то, какие именно богословские версии истории и в каком виде доходят до общества и какие чувства они там порождают.
Как правило, такие версии создаются и озвучиваются отдельными
священниками, а также представителями околоцерковного люда, неофитами из журналистов, писателей, историков и пр., которых представители Церкви могут считать «маргиналами». Между тем создаваемые
теми книги и памфлеты, а также публикации в «национал-патриотических» СМИ выходят иной раз огромными тиражами и находят массового потребителя. Официальная Церковь никак на это не реагирует.
Мало того, бывает, что публикации ксенофобского толка получают
благословения от высших иерархов. Именно это явление и лежит в
основе данного исследования. Иными словами, меня интересует не
столько какая-либо официальная позиция Церкви, сколько созданные
религиозными людьми образы истории, которые проникают в общество, и общественный отзвук, который они получают. Ведь бывает, что
взгляды, считающиеся высшим клиром маргинальными, оказываются
необычайно популярными и создают основу для определенного рода
общественной активности (общественные движения, массовые протесты, вандализм, нападения, погромы и пр.). В таком случае социологически такие взгляды невозможно считать маргинальными, и было бы
ошибочным их недооценивать.
Пояснений требует и используемый здесь термин «антисемитизм».
Иногда его понимают узко как выражение «расовой» или «этнической»
ненависти к евреям, отличая его от юдофобии, имеющей религиозный
смысл. Ведь как среди священников, так и среди паствы распространен взгляд, согласно которому ненависть к иудаизму и решительная
борьба с ним не являются антисемитизмом, ибо касаются только духовной сферы и поэтому легитимны. В доказательство нередко приводят слова апостола Павла о том, что для Церкви «нет ни эллина, ни
иудея»6.
Однако, начиная с конца XIX в., антисемитизм стал инклюзивным
зонтичным термином, охватывающим разные виды ксенофобии. Это
произошло в связи с тем, что ксенофобы научились пользоваться символическим языком, включающим многозначные кодовые термины7.
Например, направленный формально против «сионизма», советский
государственный антисемитизм однозначно понимался как антисеми-
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тами, так и евреями в этно-расовом ключе, не имевшем ничего общего
с принадлежностью к сионизму как политическому течению (еврейскому национализму), но зато нацеленном на евреев как на единую
общность независимо от их политической позиции или отношения к
религии. Как отмечают некоторые специалисты, «слишком часто враждебное отношение к материнской религии, иудаизму, — уже само по
себе для христиан предосудительное, хотя и чрезвычайно распространенное, принимает форму ненависти к евреям как этническому сообществу»8.
Поэтому выступления священников против иудаизма неизменно
воспринимаются паствой как призыв к борьбе с евреями. Ведь некоторые священники винят большевиков в «ритуальном убийстве» императора и его семьи, хотя большевики не имели никакого отношения к
иудаизму, причем даже те из них, кто были евреями по происхождению9. Мало того, рассуждения ряда священников о вековой бескомпромиссной «войне» между христианством и иудаизмом, даже если
они разъясняют, что речь идет о «духовной брани», однозначно воспринимаются верующими как призыв к реальной войне, включающей
физическое насилие. Так это и понимает, например, православный писатель Н. Козлов (А. Щедрин), который, с одной стороны, называет
орудиями брани заклятья и «Иисусову молитву», но с другой, видит
цель войны в «полном истреблении врага вместе со всем имуществом». Он даже специально отмечал, что речь идет о «предании смерти
телесной», а не только духовной10. Вот почему ксенофобские обвинения против хасидов вызывают тревогу у всех евреев независимо от их
отношения к религии и однозначно трактуются как антисемитизм11.
Кроме того, тот же Козлов не проводил никаких различий между иудеями и «вождями большевиков» — последние, в его понимании, действовали «по предписанию Талмуда»12. В таком дискурсе «еврей» и
«иудей» выступают синонимами. Поэтому сегодня специалисты трактуют юдофобию как «религиозный антисемитизм».
Разумеется, священные тексты не просты для понимания. С течением времени они толкуются и перетолковываются, и в разные эпохи
одни и те же тексты могут трактоваться совершенно по-разному. Вряд
ли надо объяснять, что, как правило, теологи видят в библейских сюжетах аллегории; в них находят особый язык, несущий людям божественную истину. Но вопрос о том, в чем именно состоит эта истина и
как ее надо понимать, вызывает ожесточенные споры, и разные цер-
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ковные доктрины видят это по-своему. Кроме того, не все воспринимается метафорически. Например, слова Христа «Ваш отец — Дьявол»
(Ин 8:44), являвшиеся популярным приемом «риторики поношения»
в первых веках н.э.13, воспринимаются в православии буквально и заставляют верующих видеть в евреях «детей Дьявола»14.
Если одни библейские сюжеты имеют множество различных толкований, то некоторые другие не вызывают больших споров и понимаются весьма сходно разными авторами. В этом отношении показательно то, какое место в богословских текстах занимают иудеи. И если до
сих пор исследователи христианского антисемитизма считают его
ключевым моментом обвинение иудеев в богоубийстве, то здесь будет
показано, что не меньшее, а, может быть, даже большее значение сегодня имеет христианская эсхатология. Вот почему особый интерес
вызывает Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис), которое, на
удивление, редко привлекает внимание тех, кто изучает русский православный антисемитизм15. Хотя этот текст признается одним из сложнейших для понимания и смысл его различных сюжетов неоднократно
пересматривался, роль иудеев в эпоху «последних времен» трактовалась многими христианскими авторами вполне однозначно. Именно
это и служит стержнем данного исследования, причем акцент будет
сделан на интерпретациях текста как священниками, так и околоцерковными авторами.
Напомню, что в Откровении Иоанна Богослова содержится пророчество о временах, непосредственно предшествующих Страшному
Суду. О самом народе Израиля там говорится крайне мало и туманно.
Но вот что важно. Верующие люди воспринимали пророчества всерьез, и пророки заботились о том, чтобы их предсказания имели веские
основания. Поэтому они жадно следили за знаками и предзнаменованиями, якобы дававшимися свыше, чтобы предупредить людей о надвигающемся конце света (хотя образованные богословы всегда подчеркивали, что никому не дано знать его точной даты).
Среди таких знаков особое место занимала деятельность евреев,
и юдофобские настроения сопровождали апокалиптику с раннехристианской эпохи. Это вызывалось известным соперничеством, ибо не
только христиане, но и иудеи ожидали прихода своего Мессии. Христиане однозначно видели в иудейском Мессии «лжепророка», который являлся якобы для того, чтобы отвратить людей от Христа и подчинить своей злой воле. Стоит ли удивляться тому, что такой Мессия
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весьма рано стал отождествляться с антихристом как «иудейским царем»? Мало того, некоторые раннехристианские деятели Церкви мыслили приход антихриста как временную победу иудеев, которым, благодаря ему, удастся вернуться в свою землю, возродить свое царство,
восстановить храм и приобрести власть над «гоями». Все это должно
будет сопровождаться гонениями на христиан, ибо отцы Церкви однозначно видели в иудеях злейших врагов христианства16.
Первое целостное учение об антихристе было сформулировано
Иринеем Лионским (135–202 гг.) и вслед за ним воспроизведено его
учеником Ипполитом Римским (ум. 236 г.). Именно к ним восходят
представления о том, что антихрист будет евреем, связанным своим
происхождением с коленом Дана, и что он станет царем, которого евреи признают своим Мессией. Однако затем многим иудеям суждено
будет уверовать в Иисуса Христа и тем самым спастись. Эти взгляды
с некоторыми вариациями неоднократно воспроизводились раннесредневековыми христианскими мыслителями, заложившими основы
апокалипсической картины конца света. Со временем отдельные сюжеты получали новую трактовку. Например, далеко не все ранние богословы разделяли представление о том, что антихрист должен происходить из колена Дана17.
Тем не менее вера в неразрывную связь антихриста с «коленом Дановым» дожила до наших дней и была воспринята русским православием. Эсхатологическая картина мира приобретала особую актуальность в эпохи социальных катаклизмов. Такими эпохами были и рубеж
XIX–XX вв. и конец XX в., причем в эти периоды Россия уже рассматривалась многими русскими священниками и богословами как последний оплот христианства, сдерживающий приход антихриста. Они верили, что именно там решались судьбы мира.
Популярность пророчеств о конце света порождала страсть к поиску знамений, якобы указывавших на «тайну беззакония», о чем говорил апостол Павел (2 Фес. 2:7). Правда, в обстоятельном труде признанного русского ученого богослова А.Д. Беляева (1852–1919) места
для обсуждения «подрывной деятельности иудеев» почти не нашлось.
Он, разумеется, упоминал идею о происхождении антихриста из «колена Данова», но полагал, что «ближайшие предки и прародители антихриста, может быть, и не будут иудеями по вере и национальности»18. Он писал о популярности идей материализма и социализма
среди образованных евреев, об их «захвате» печати и обладании ог-
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ромными капиталами19. Однако главными агентами разрушения он
считал вовсе не их, а ереси и лжеучения, и в апостасии (отходе) он видел, прежде всего, отпадение от веры. Не нашлось у него места и масонам с теософами20.
Не обошел тему антихриста и религиозный философ Вл. Соловьев
(1853–1900), известный своим филосемитизмом. В его повести евреи
поддались обещаниям антихриста установить «всемирное владычество
Израиля» и поначалу встретили его как кровного родственника. Однако, обнаружив, что он не обрезан, они поняли обман и восстали, выгнав его из Иерусалима. Когда огромная армия антихриста чудесным
образом погибла, евреи увидели второе пришествие и уверовали в
Христа. Примечательно, что, пытаясь разрушить стереотипы, Соловьев настаивал на том, что евреями двигала «не Маммона, а мессианская
вера»21. Иными словами, они поддались чарам антихриста не по голому расчету, а из искреннего заблуждения.
Но в начале XX в. большую популярность получила идея о гибельной роли иудеев перед «кончиной мира»: якобы именно они более других ждали прихода антихриста, ожидая от него возвращения на родную землю и восстановления царства. Якобы они с воодушевлением
примут его, и он восстановит их против христиан. Однако посланцам
Бога удастся обратить их в христианскую веру, ибо только после этого
станет возможным второе пришествие22.
Наиболее детальное изложение этот взгляд нашел в книге «Начало
и конец нашего земного мира»23. Хотя анонимный автор заявлял, что
следует традиции Андрея Кесарийского, в книге много внимания было
уделено современному миру и, особенно, роли евреев. Там говорилось
о том, что евреи якобы с нетерпением ожидали антихриста, чтобы захватить власть над миром и окончательно разделаться с христианами, — эта идея на разных страницах многократно повторялась. Столь
же часто повторялось и то, что антихрист будет евреем из колена Данова. Автор вновь и вновь утверждал, что мир погубит «сын погибели
из колена Данова» и при нем евреи сделают все возможное, чтобы искоренить христианство.
От себя автор добавлял несколько новых идей. Во-первых, верными
союзниками евреев он делал франкмасонов, что отражало идейную
обстановку, в которой появились «Протоколы сионских мудрецов». Вовторых, в этой же компании оказывались протестанты, и автор предрекал им увлечение Талмудом, что должно было показать всю глубину
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их падения24. Обе этих идеи призваны были убедить читателя во враждебности западного мира России, последнему убежищу истинного
христианства, русского православия. А чтобы пресечь у читателей какие-либо сомнения, автор делал отсылку к расовой идее — на его
взгляд, «англосаксонская и германская расы» могли происходить из
десяти колен Израиля25. В-третьих, и на востоке автор не видел союзников. Напротив, там господствовало магометанство, которое, наряду
с иудаизмом, он считал «ожесточенным врагом Христа». И если антихристу суждено было быть евреем, то его предтечей, по мысли автора,
должен был стать мусульманский лжемессия-махди26. В-четвертых,
если в изложении Вл. Соловьева евреи по неведению поддались увещеваниям антихриста и, поняв это, отшатнулись, то в данной книге
доказывалось, что, напротив, евреи не просто радовались его приходу,
но, вопреки его желанию, должны были заставить его устроить жестокую расправу с христианами27. В-пятых, неприятие у автора вызывали
не только евреи с их «синагогой Сатаны», но и античная культура —
он называл ее не иначе как «гнусной греческой культурой» и «страшной римской культурой». Позитивные чувства он испытывал только к
эпохе от VIII до XVIII в., когда сатана якобы находился в тысячелетнем заточении, как это и предсказывал Иоанн Богослов. Якобы это было время «царства священников и благовестников». Ничего «страшного» и «гнусного» в этот период автор не усматривал.
Впрочем, при достаточно уверенном изложении всех этих идей автор не смог избежать противоречий. С одной стороны, он подчеркивал,
что никому не дано знать, когда настанет конец мира, но с другой, был
убежден в том, что мир быстро катится к концу и что XX век может
стать последним28. Вопреки учению отцов Церкви о том, что власть
антихриста будет всемирной, автор верил, что России удастся избежать
этой участи29. Не было полной ясности и в том, кто именно удерживает мир от прихода антихриста. Если автор указывал на «духа спасения,
рождаемого Церковью»30, то Иоанн Кронштадтский (1829–1908) называл «удерживающим» самодержца31. В чем автор не сомневался, так
это в грядущем «еврейском иге»32. В духе антисемитской литературы
своего времени он называл орудиями евреев прессу и капитал, с помощью которых те хотели подорвать государство, ввергнуть его в
анархию и установить свое господство. Наконец, заявляя, что речь
идет о религиозных процессах, автор отождествлял термины «евреи»
и «иудеи», т. е. без расовой идеи и здесь не обошлось.
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Итак, к началу XX в. православная эсхатология придавала значение
следующим знамениям: перед вторым пришествием, во-первых, мир
будет свидетелем ужасных природных и социальных катастроф, включая революции и разрушительные войны; во-вторых, появятся лжепророки, христианская вера придет в упадок и даже церковные иерархи предадутся ересям и порокам; в-третьих, евреи проявят необычайную активность — они возмечтают о возвращении на родину, о возрождении своего государства, о восстановлении храма, а также о мировом господстве и превращении всех остальных жителей Земли в своих
рабов и попытаются все это реализовать под руководством своего царя, которым и станет антихрист. Но затем их ждет массовое обращение
в христианство, без чего второе пришествие невозможно.
Кроме того, в русском православии укоренилась идея о том, что
лишь русскому царю дано затормозить этот процесс и сдерживать приход антихриста. Якобы это было даром Духа Святого, и за это царь
получил прозвание «удерживающего»33. Правда, точного значения этого термина никто не знал, что и вело к бесконечным спорам. Некоторые позднеантичные и средневековые богословы связывали его с деятельностью Бога, другие — с Римской империей, третьи — в целом
с христианской государственностью, четвертые — с императорской
властью34. Последнее пришлось по вкусу некоторым русским богословам, усмотревшим в «держай» русского царя35. В этом контексте считалось, что речь шла не только о России, но о порядке во всем мире.
Поэтому любой подрыв царской власти, не говоря уже о покушениях
на царя, также трактовался как важный знак близости «последних
времен». Вот почему ожидание Апокалипсиса заставляло верующих
людей с особым вниманием следить за деятельностью евреев.
С этой точки зрения весьма показательна фигура известного мистика-традиционалиста С. Нилуса (1862–1929), который чутко присматривался ко всему тому, что считал знамениями. О близости конца света
ему говорили рост радикальных настроений в социальных низах (среди рабочих и крестьян), пренебрежение общества православием и
симптомы упадка христианской веры, расселение европейцев по всему
миру и появление идей единой мировой республики и единого языка
(эсперанто), а также планы установления Единой Вселенской Церкви.
Более всего его пугала деятельность масонов и евреев, и он с жадностью набрасывался на доступную ему антимасонскую и антисемитскую литературу, якобы подтверждавшую его самые худшие опасения.
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Получив в свои руки «Протоколы сионских мудрецов», Нилус заявил,
что «тайна беззакония» окончательно раскрыта и связана с подрывной
деятельностью «масоно-еврейских кругов». Речь шла о «плане завоевания евреями мира, выработанном веками в рассеянии», причем якобы именно этот план Теодор Герцль доложил «совету старейшин»
в дни Первого сионистского конгресса в Базеле в 1897 г.36
Нилус доказывал, что этот план был разработан еще царем Соломоном со своими мудрецами. Якобы евреи веками следовали его заветам, поддерживая свою обособленность и в то же время ведя подрывную деятельность против всех государств, начиная от античных и
вплоть до современной России. По мнению Нилуса, идеальным политическим устройством евреям служила республика, где якобы не было
места для свободы личности, зато господствовало мнение толпы. Он
голословно заявлял, что, благодаря деньгам и сервильной прессе,
в условиях демократии евреи захватывают власть во всех государствах37. Изображая евреев заклятыми врагами христианства, он делал
вывод о наступлении «торжества вождей талмудистского Израиля над
отступившим от Христа миром»38. Знаками близости конца света ему
служили и появление раввина-чудотворца под Черновцами, и ослабление черты оседлости, и подготовка Госдумой законопроекта о равноправии евреев, и готовность союзников отдать Палестину евреям, и
рост популярности эзотерики, в чем он также видел связь с ростом
«еврейского влияния». С безысходностью глядя на Европу, якобы уже
захваченную «масонами и евреями», Нилус видел последний оплот
«Светлых сил» в Святой Руси Православной. Якобы это и вызывало
особую ярость у «врагов Христовых» и их стремление с ней покончить39. В 1917 г. после отречения царя Нилус заявил в отчаянии, что
«удерживающий взят от православной среды», а, значит, препятствовать антихристу стало некому40.
В начале XX в. так думал не один Нилус. Это и стояло за целой серией известных антисемитских и антимасонских статей и памфлетов,
получивших особую популярность, в особенности в годы Первой мировой войны.
«Протоколы сионских мудрецов» вызывают ужас у тех, кто верит
в их подлинность. Ведь в них говорится о страшном плане захвата
иудеями всего мира и обращении остальных народов в рабство. При
этом речь идет об образовании не республики (что было бы уместно в
конце XIX в., когда создавался этот документ), а царства, и возглавлять
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его должен был не президент, не премьер-министр и даже не вождь,
а «царь иудейский». Своей архаикой этот образ давно ставил специалистов в тупик. Но все становится предельно ясно, если мы будем рассматривать «Протоколы» в контексте апокалипсических представлений. Ведь «царь иудейский» — это не кто иной, как антихрист, как его
всегда изображали богословы.
Действительно, Нилус ставил «Протоколы» в прямую связь с эсхатологической картиной мира. Разделявший его идеи член Священного
Синода архиепископ Никон (Рождественский, 1851–1919) недвусмысленно понимал их как давно задуманный план уничтожения Церкви
и христианства и подготовку прихода антихриста41. Никон не только
был уверен в том, что иудеи питали ненависть к христианству, но считал их помощниками Сатаны, видел в них главарей масонов, полагал,
что все они хотят покончить с христианством и разрушить государство, и подозревал их в стремлении к мировому господству для того,
чтобы облегчить приход антихриста. Хотя он и не ответил на прямо
заданный ему вопрос об отношении к «Протоколам», его рассуждения
о «последних временах» и антихристе дают на это исчерпывающий
ответ42. О многом говорит и тот факт, что в своих дневниках он неоднократно упоминал «Протоколы», причем именно в контексте рассуждений о «последних временах». Разумеется, вспоминал он и богословскую версию о том, что антихрист появится из среды иудеев43.
Несколько позднее известный православный богослов А.В. Карташев увидел в «Протоколах» «поддельный Апокалипсис»44. Д. Трахтенберг связал их напрямую со средневековой традицией литературы об
антихристе45. Анри Роллэн прямо назвал их «Апокалипсисом нашего
времени»46. По У. Лакеру, «без учета апокалиптического элемента в духовной жизни русского общества трудно понять распространение, которое получили «Протоколы сионских мудрецов»…»47. Известный немецкий исследователь Нилуса М. Хагемайстер тоже видит тесную
связь между «Протоколами» и русской эсхатологией48.
Эсхатологические умонастроения особенно усилились после 1917 г.
в годы гражданской войны, когда обнаружилось, что достаточно высокую долю в высших органах советского государства составляли евреи
(недруги советской власти эту долю завышали, создавая миф о «еврейско-большевистской власти»49). Как установлено исследователями,
именно в те годы «Протоколы сионских мудрецов» достигли пика своей популярности в России. Нашли они своих приверженцев и в Рус-
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ской православной церкви за рубежом. Этой позиции придерживался
ее основатель митрополит Антоний (А.П. Храповицкий, 1863–1936),
убежденный в том, что костяк масонства составляли евреи. А в масонстве он видел «сатанинское учение» и тайную мировую интернациональную революционную организацию «для борьбы с Богом» и установления мирового господства. Даже в большевиках он видел верных
учеников международного масонства50.
Однако некоторые священники демонстрировали, что у христианства есть более опасные враги, чем евреи, и что нет никаких оснований отводить евреям центральное место в событиях конца света.
Среди таких священников был, например, архиепископ Димитрий
(Н.Ф. Вознесенский, 1871–1947), тесно связанный в 1930-е гг. с Всероссийской фашистской партией в Харбине. В своей книге об Апокалипсисе, опубликованной в 1935 г., он жестко критиковал советский
режим за гонения на христианство, террор и насилия. Однако более
опасными ему представлялись «лжеучения» — масонство, теософия
и «научное христианство». Евреи никакой самостоятельной роли в его
рассуждениях не играли. Он предупреждал, что неподготовленный
человек не может трактовать Апокалипсис, который, на его взгляд, надо связывать не с конкретными событиями, а с идеальными типами,
проходящими через всю человеческую историю. Его образы нельзя
понимать буквально, и его основные сражения не будут иметь земной
характер и скорее будут происходить в сфере духовного51.
С. Булгаков (1871–1944) в своем лекционном курсе, прочитанном
в Богословском институте в Париже в начале 1940-х гг., изобразил
борьбу Светлых и Темных сил в виде борьбы Церкви Христовой с тоталитарным государством, которое он отождествил с язычеством
(«зверопоклонством и сатанизмом»). Для него главное послание Апокалипсиса было связано с призывом к суду над деспотизмом. Евреям
в этой истории никакого особого места не отводилось. А выведение
антихриста из «колена Данова» Булгаков назвал «христианским суеверием»52.
Десятилетия спустя протоиерей А. Мень (1935–1990) тоже увидел
в Апокалипсисе смелое выступление против богоборческой тоталитарной империи, попирающей права человека. Он также скептически
относился к идее о связи антихриста с «коленом Дановым». Ему казалось более убедительным суждение, по которому к эпохе написания
Откровения Иоанна Богослова ряд колен Израиля, включая «колено
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Даново», уже сошли с исторической сцены, что и не позволило включить их в соответствующий список53.
При этом, как уже отмечали некоторые исследователи54, общий
подход юдофобов и филосемитов в рамках священной истории отличался поразительным сходством. И тех, и других мало интересовали
факты реальной истории. Зато все они говорили о ее глубинном религиозном смысле и сходились в том, что, отвергнув Мессию, «избранный народ» сам обрек себя на жалкую участь народа, всеми отвергнутого и несущего на себе проклятье. Якобы после Христа духовный новозаветный Израиль, т. е. христиане, принял на себя роль «избранного
народа», утраченную телесным ветхозаветным Израилем. И если иудаизм до Христа высоко оценивался как подготовивший христианство,
то он же после Христа представлялся странным атавизмом, утратившим прежнюю «духовность».
Отличие филосемитов от юдофобов состояло лишь в том, что первые призывали к мягкому отношению к евреям, выступали против погромов и расизма, настаивали на принципе добровольности перехода
к христианству. Однако, подобно юдофобам, они не предполагали для
евреев будущего и связывали решение «еврейского вопроса» с их повальным обращением к Христу.
Среди православных авторов следует выделять не только юдофобов
и юдофилов, но и тех, кто вовсе игнорировал «еврейский вопрос», не
считая его существенным. Такую трактовку Апокалипсиса можно найти в работе русского эмигранта Петра Иванова, размышлявшего об
этом во второй половине 1940-х гг. Понимая этот текст как свидетельство о внутреннем состоянии Церкви, Иванов увидел в нем аллегорическое повествование о постепенном отходе Церкви от истинного христианства, ее упадке, утрате благодати и ослаблении веры. «Тайну беззакония в действии» он понимал как «превозношение», стремление к
лжеправедности и уход от принципа любви. Для него грех Церкви состоял в появлении в ней властной иерархии и проникновении в ее ряды недостойных и нечестивых55. Иванов вовсе не упоминал иудеев.
Для него речь шла только о христианах и их поведении, включая их
нравственное состояние. Именно их должен был прельщать антихрист,
причем автор связывал его не с иудеями, а с материализмом. Общество
эпохи антихриста он рисовал закрытым, тоталитарным, бедным, ксенофобским и воинственным, отличающимся упадком культуры и искусства. Он мечтал о том, что после победы над антихристом Церковь
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обновится и вернется к изначальному состоянию всеобщего равенства
и любви56.
Для иеромонаха Серафима (Роуза, 1934–1982) Апокалипсис был
важен не сам по себе, а в связи с судьбой России. Американец, выходец из протестантской семьи, получивший прекрасное образование
и обратившийся в православие, он с болью в душе наблюдал вокруг
себя то, что виделось ему «охлаждением любви» и «умножением беззакония», — перенаселенность, экологические проблемы, расцвет нехристианских верований и еретических учений, войны или военные
слухи, попытка государства собирать информацию обо всех своих
гражданах, и пр.57 И, как это нередко бывает, спасения он ожидал извне, в данном случае из далекой России. Он понимал, что в условиях
господствовавшего там атеизма православная вера находилась в СССР
в упадке. Тем парадоксальнее ему виделся тот факт, что коммунистическая Россия превратилась в «ведущую силу в мире». Под конец жизни он верил, что там происходило возрождение православия. Он полагал, что, если в XX веке России довелось пережить небывалые страдания, то она первой проснется и разбудит весь мир от безверия. В своих
догадках он опирался на пророчества православных священников и
старцев, предрекавших тяжелые испытания, но веривших в спасение
и расцвет России, хотя и на короткое время — незадолго до прихода
антихриста. Важный момент пророчеств Роуз усматривал в указании
на активную роль русского народа, которому надлежало покаяться за
былые грехи. В частности, он вспоминал слова архиепископа Иоанна
(Максимовича), сказанные на Архиерейском соборе в Югославии в
1938 г., о том, что в цареубийстве были повинны не только физические
исполнители, но весь народ, включая его общественных и военных
вождей, которые отказались от царя58. Вспоминал он и пророчество
Серафима Саровского, предупреждавшего об отходе высших иерархов
Церкви от Христа59. Однако никакой роли евреям Серафим (Роуз) во
всем этом не отводил.
Наконец, сравнительно недавно архимандрит Рафаил (Карелин)
объявил эпоху модерна «прелюдией к приходу антихриста»60. В своей
книге он набрасывался на гуманизм, гностицизм, эзотерику, индуизм,
буддизм, теорию эволюции Дарвина, либерализм, телевидение, науку и
даже современную цивилизацию как таковую. Лишь для евреев в его
книге места не нашлось. Очевидно, они его мало занимали в связи
с Апокалипсисом.
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Как бы ни относиться к изложенным интерпретациям Апокалипсиса, они показывают, что образ «коварных иудеев» вовсе не обязательно
должен в них присутствовать. Однако Церковь упрекает Вл. Соловьева, С. Булгакова и А. Меня в ереси. И в русской православной среде
гораздо большую популярность получили взгляды, навязывающие евреям разрушительную деятельность, направленную против Церкви и
ставящую своей целью получение власти над миром и порабощение
всех народов планеты. Такая ужасающая перспектива много больше
беспокоит православных, чем совершенная две тысячи лет назад казнь
Христа. Распятие не столько вызывает гнев, сколько становится убедительным оправданием для подозрительного отношения к евреям. Это
многократно усилилось после эмансипации евреев, когда они развили
необычайную социальную и экономическую активность, как бы подтверждая опасения тех, кто обвинял их в стремлении к власти над миром. Здесь важно все — и возникновение государства Израиль, и возвращение евреев на свою историческую родину, и планы религиозных
сионистов аннексировать всю территорию Палестины, и слухи о подготовке возведения Третьего Храма в Иерусалиме, где суждено сесть антихристу. Даже проведение Хануки в центре Москвы в 1990 и 1991 гг.
было воспринято в этом контексте61. То же самое, по-видимому, относится к всплеску антисемитизма в конце 1990-х гг., когда некоторые православные ждали пришествия антихриста и конца света. В этом плане
даже пресловутые «Протоколы сионских мудрецов» не являются ключевым документом, как иной раз считают. Изложенный миф существовал
и без них; они только лишний раз призваны были его подтвердить.
В этой версии одним из ключевых понятий является «удерживающий», роль которого придается русскому царю. Поэтому любой подрыв царской власти трактуется как важный знак близости «последних
времен». Вот почему современным монархистам так дорога версия о
том, что убийство царя было «ритуальным» и что это проделали именно евреи. Ведь это подтверждает идею скорого прихода антихриста.
Сегодня в среде монархистов казнь государя уподобляется его распятью на Голгофе, и выдвигается идея о том, что якобы после его казни эту ношу взяла на себя сама Богоматерь. А в евреях они видят «сатанинскую силу», приближающую приход антихриста. Для других
Богоматерь в роли «удерживающего» видится ересью, и они предпочитают наделять этой ролью «законность и порядок», или «русское государство». Например, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
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Иоанн (Снычев, 1927–1995) считал «удерживающим» Россию62. Некоторые наряду с этим называют Русскую церковь.
В XIX в. все это воспринималось бы ересью, так как тогда «удерживающим» видели императора, и ни народ, ни государство не могли
выступать в этом качестве. Однако после отречения и казни императора антихрист так и не появился, и снова встал вопрос об «удерживающем». Теперь некоторые священники стали рассматривать русских как
«народ-богоносец», и вкупе с убеждением в том, что именно православие является «истинным христианством», это породило идею о том,
что «удерживающим» стала сама Россия. Здесь мы встречаемся с мессианской идеей, делающей Россию спасителем всего мира от Сатаны.
А «сатанинские силы» сегодня связываются с «безбожным Западом»,
а конкретно — с США и Израилем, за которыми якобы стоит «международное еврейство» в виде «Нового мирового порядка», открывающего путь антихристу. И все это якобы является воплощением священной
истории, общий абрис которой пророки нарисовали еще две тысячи
лет назад. Вот почему в современных вспышках антисемитизма, которые обычно трактуются в социальных, политических или экономических терминах, нередко можно усмотреть и религиозное измерение.
Поэтому, если Русская православная церковь сохранит верность своей
консервативной позиции, распространение православия в обществе
будет сопровождаться и ростом религиозного антисемитизма.
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Современная светская еврейская литература на иврите и идише началась с антихасидских сатир (Иосиф Перл, Ицхак-Бер Левинзон и др.)
и в какой-то степени явилась результатом ожесточенной борьбы хасидов и маскилов (просвещенных евреев) в первой половине XIX в.1 Все
еврейские писатели, которых мы сегодня причисляем к классикам еврейских литератур на иврите и идише, мечтали о том, чтобы еврейская
литература на иврите и/или идише встала в ряд «развитых» европейских
литератур. С этой целью они заимствовали европейские литературные
формы: путевые заметки2, роман, рассказ, литературное эссе3 и т.п.
Среди классиков литературы на идише Переца называют «самым
европейским» или «первым европейцем»4. Действительно, даже если
мы будем ориентироваться только по географическому признаку, Перец родился и жил западнее Менделе и Шолом-Алейхема, в польском
городе Замостье, а затем в Варшаве, на территории Царства Польского.
С 1813 г. Замостье входило в состав Российской империи, а до того
было частью Австро-Венгерской Империи. И культурно, и географически эта территория была ближе к западноевропейской и польской
культуре, чем к русской. Тем не менее именно И.Л. Перец первым среди писателей на идише обратил внимание на литературу «фанатиков»5 — хасидов — не как на источник пародий, а как на часть еврейской литературной традиции и иудаизма. В речи, которую он произнес
на знаменитой конференции в Черновцах в 1908 г., когда идиш был
признан «национальным еврейским языком»6, он сказал:
Идиш не начинается с А.М. Дика7, хасидская майса — Похвалы
Баал-Шем-Тову и сказки рабби Нахмана8 — вот это Берешит.
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Под «идишем» тут понимается идиш как литературный язык, на котором можно писать художественные произведения, а не только торговаться на рынке.
Перец обращался к еврейским текстам во многих произведениях,
а в циклах рассказов «Хсидиш» («Хасидские истории») и «Из уст народа» заимствовал и саму форму сказки и хасидской притчи из традиционных источников. Это не просто хасидские майсы, записанные собирателем фольклора9, а неоромантические рассказы, написанные современным светским автором по фольклорным мотивам.
Известные мне исследователи (Ш. Нигер, М. Ваксман, Д. Роскис
и другие) пишут о том, что Перец заимствовал лишь форму хасидской притчи, наделив ее модернистским содержанием. Они совершенно уверены в том, что Перец не имел ни малейшего представления о хасидизме и видел цадика всего один раз в жизни10. Однако в
своих воспоминаниях Перец пишет, что в подростковом возрасте был
очарован бельцскими и гурскими хасидами, иногда молился в их
штиблах (молельнях), хотя сам и был из семьи просвещенных миснагедов11. Эти исследователи проходят мимо глубокого традиционного
смыслового пласта произведений Переца и видят в них лишь выражение модернистских идей того времени в сочетании с еврейским
национализмом и проблемой еврейской идентичности самого Переца.
Мы полагаем, что это связано с тем, что современные исследователи,
в том числе и я, гораздо лучше знакомы с европейским модернизмом
и особенностями культурно-исторического развития восточно-европейского еврейства на переломе веков, чем с хасидизмом. Подобное
отношение к хасидскому циклу Переца значительно обедняет наши
горизонты понимания как самого писателя, так и еврейской традиции, ведь его произведения в современной форме дают нам уникальный доступ к ней. В «Моих воспоминаниях» Перец пишет о том, что,
только повзрослев, он понял, что «мы», т.е. евреи, сознательно или
несознательно принимаем участие во всех «синагогах», т.е. религиозных и философских течениях12. Находить в Торе источник любого
нового учения («тора» означает также «учение, наука») — это чисто
еврейский традиционный фарисейский подход во всех смыслах этого
слова13.
Именно исходя из перспективы того, как модернистский писатель
Перец продолжает интерпретировать еврейские источники и утверждает преемственность «их» новейших идей с «нашими» древними,
я и решила прочитать рассказы Переца, которые написаны в псевдо-
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народном стиле (в основном они входят в циклы «Хасидские истории»
и «Из уст народа»).
В этой работе я решила ограничить круг текстов лишь теми, где
речь идет о нечистой силе и, прежде всего, о духах соблазна «лилитах». Причина моего выбора очевидна. Нечистая сила во всех религиях
связана с нарушением сексуальных запретов, а представление о недавно табуированной сексуальности как причине всех человеческих поступков и мыслей как раз завоевало прогрессивные умы и литературный рынок перелома веков. В Польше выразителем идей «власти пола» в литературе стал С. Пшибышевский (1868–1927), а в России в
период ослабления цензуры 1905–1907 гг. и возникновения «эротической волны» — Арцыбашев с его нашумевшим Саниным14 (Розанов
представлял эти идеи в русской философии).
Рассказы Переца о духах соблазна полностью вписаны в еврейскую
традицию, которая также уделяет сексуальности большое значение и
почти по-фрейдовски понимает ее роль в жизни людей. Высшие духи
сладострастия, такие как, например, Лилит и Наама — обратная сторона заповеди «плодитесь и размножайтесь», и поэтому будут существовать до прихода Машиаха15. Наряду с аскетическими тенденциями в
иудаизме уже в Вавилонском Талмуде и на протяжении Средних веков
в литературе хасидей ашкеназ16, а также в учении основателя хасидизма Бешта прослеживается идея о вреде сексуального воздержания, которое приводит к нежелательным эксцессам. Эти эксцессы выражаются в виде чертей и лилитов, которые соблазняют человека и вводят его
во грех. Именно поэтому в талмуде запрещено взрослому мужчине
спать одному (ВТ Шаббат 151б). Отчасти по этой причине среди ашкеназов, особенно в среде аристократии, были приняты ранние браки,
а в случае вдовства мужчины достаточно быстро вступали во второй
брак. Действительно, большинство героев произведений Переца о нечистой силе становятся ее жертвами будучи поршим, т.е. отшельниками. Приведем в пример рассказ «Как исчезла лесная ешива» (1902),
который написан по мотивам «Без заглавия» Чехова (1887). В обоих
рассказах речь идет о закрытом мужском заведении аскетов17 (ешива/монастырь), глава/настоятель которого направляется в город, чтобы
спасти его жителей от греха. В результате герой попадает в обитель
разврата, где сталкивается с демонической женщиной, которая вызывает его праведный гнев. Глава ешивы, в отличие от настоятеля монастыря, становится жертвой соблазнительницы. Герой возвращается
в ешиву/монастырь и подробно рассказывает ученикам/монахам об
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ужасном разврате и «отвратительной» женщине. На следующее утро
все питомцы сбегают в город.
Иудаизм считает сексуальность скорее конструктивным началом, но
формулирует четкие правила обращения с ней, с целью направить ее в
правильное русло. В этом смысле фрейдистское отношение к сексуальности, как мы его понимаем, находится где-то посередине между
иудаизмом и христианством. С одной стороны, Фрейд ценит культурообразующее значение сублимации, с другой — полон ужаса перед неконтролируемым либидо. Сравнение «Без заглавия» Чехова и «Лесной
ешивы» Переца убеждает в том, как по-разному представители еврейской и христианской культуры оценивают сексуальность. Перец издевается над мракобесием ешиботников, на территории которых даже
птицам петь запрещено18. На пути в город глава ешивы продолжает
учить Талмуд:
Он в основном шел с закрытыми глазами и только один раз ударился лбом о дерево, из-за сторонней мысли, которая насильно ворвалась в изучение гемары19. Он показал им знак20. На рассвете ему
пришлось преодолеть великие испытания — пение птичек! Сделался такой шум-гам! Но за него заступились (он бросает благодарный
взгляд на учеников21) и пение птиц не сильно его смутило…
У Чехова настоятель монастыря — привлекательная творческая
личность, связанная с природой и поэзией:
Его музыка, голос и стихи, в которых он славил Бога, небо и
землю, были для монахов источником постоянной радости22.
Настоятель живет в гармонии с природой и внешним миром. Вот
как он идет в город:
На пути, говорил он, ему пели птицы, журчали ручьи, и сладкие,
молодые надежды волновали его душу23.
Городской разврат представлен у Переца в виде грязной харчевни,
а местные дамы полусвета описываются как «мерзкие бесстыдницы с
паскудством наружу»24. Вряд ли такие жрицы любви могли прельстить
кого-нибудь, кроме изголодавшегося главы ешивы, которого и «осквернила»25 одна из них. Таким образом, Перец представляет соблазнение главы ешивы как заслуженное наказание за неумеренный аскетизм. В отличие от Переца, Чехов смачно живописует красоту городского порока устами настоятеля:
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Трудно представить себе и найти в природе что-нибудь более
прекрасное и пленительное. Эта гадина, молодая, длинноволосая,
смуглая, с черными глазами и с жирными губами, бесстыдная и наглая, оскалила свои белые, как снег, зубы и улыбалась. <...> Шелк
и парча красивыми складками спускались с ее плеч, но красота не
хотела прятаться под одеждой, а, как молодая зелень из весенней
почвы, жадно пробивалась сквозь складки26.
Тем не менее этой развратнице (кстати, с семитскими чертами) не
удается соблазнить настоятеля. Слабыми духом оказываются остальные
монахи, которые покидают его, выслушав повествование о красоте порока. Если Перец просто смеется над порешами, то рассказ Чехова проникнут трагизмом в связи с роковой властью сексуальности над людьми.
Перец размышляет на тему сексуальности и в рассказе «Хелмский27
меламед» (1889): тридцать шесть тайных праведников переодевают
египетского евнуха хасидским ребе и предлагают злому началу ецер
орэ искусить его. Разумеется, злое начало терпит сокрушительное поражение, и праведники сжигают его и развевают по ветру его пепел.
В мире воцаряется тишина и покой, все люди становятся праведниками-отшельниками, но свадьбы, помолвки и обрезания прекращаются.
Земле грозит вымирание. В это время после семи лет истязания плоти
и чтения «Псалмов и Зогара»28 из лесу выходит хелмский меламед.
Частица пепла от сожжения «злого начала» попадает ему в левый глаз,
и он снова заражает «дурным глазом» весь мир. Источником рассказа
служит история из ВТ Йома 69б о том, как мудрецы «Великого Собрания» помолились об исчезновении из мира половой разнузданности
itzra deavira, в результате чего через три дня в стране Израиля не остается ни одного яйца, так как даже курицы перестали нестись. Мудрецы
были вынуждены отпустить ее на волю.
Таким образом, оба рассказа Переца («Как исчезла лесная ешива»
и «Хелмский меламед») утверждают конструктивную роль сексуальности в мире, как и история из Талмуда. Перец не иллюстрирует теорию Фрейда как «модернист», а предлагает традиционное еврейское
прочтение актуальной проблемы, конечно, сквозь призму иронии29,
которая выводит автора за рамки повествования.
В рассказах Переца сексуальная фрустрация отшельников делает их
легкой добычей нечистой силы, в соответствии с традиционными еврейскими представлениями. Помимо соблазнения главы ешивы в прошлом рассказе можно привести в пример рассказ «Глава псалмов»,
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герой которого — праведный водонос Йоханан, наделенный даром определять степень учености талмудиста по запаху. Он не желает подносить кружку с водой порешу-каббалисту и, действительно, вскоре застает его под хупой с Лилит. Любопытно, что свадьба справляется по
еврейским обрядам: Лилит танцует с порешем, держась за концы платка, а тот поет субботний гимн «Лехо дойди!» (Приди, возлюбленный!)30. Йоханан разрубает невесту топором31 и спасает местечко от
клипы (злого начала).
Любовь еврея и нееврейки (и наоборот) — излюбленная тема еврейских литератур, особенно русско-еврейской. Это связано, как с
ощущениями писателя-еврея, который вырывается из стен гетто на
просторы чуждой, но притягательной мировой культуры, так и вообще
с популярностью темы «экзотической» романтической любви в литературе. Открытия психоанализа добавляют еще одно объяснение популярности сюжета: оказывается, что именно «запретность» такой любви
стимулирует сексуальное желание32. В рассказах Переца часто фигурируют демонические нееврейки и неевреи: например, «Искупление»,
«Глаза долу», «Сон литовского меламеда», «Фартук».
В еврейской традиции тема сексуальной привлекательности неевреев также занимает важное место. До нас дошло много респонсов,
свидетельствоваших о том, что соблазнительные нееврейки искушали
благочестивых иудеев даже внутри спасительных стен гетто33. Например, в сборнике респонсов рабби Меира Бен-Гедальи из Люблина
(XVII век) сообщается, что женщина два раза изменила мужу с чертом
по имени Трахт. Черт явился ей сначала в облике собственного мужа,
а затем в облике польского шляхтича34. Можно привести в пример такие сказки, как «Проданный грех», где ведьма в образе помещицы соблазняет еврея, или «Освободите Хавочку», где порец (польский помещик) похищает девочку Хавочку у родителей и держит ее в замке.
Еще интереснее сюжет хасидской истории о рабби Исраэле из Ружина
(1797–1850). Во время трапезы по случаю окончания субботы благочестивого еврея под благовидным предлогом заманивают в дом знакомого пореца, с которым якобы нужно срочно договориться о сделке.
(Впоследствии выясняется, что он был не у реального пореца, а в мире
чертей.) Мнимый порец пытается предложить еврею в жены свою дочку, еврей отвечает, что он женат, и к тому же не может жениться на
христианке. Тогда порец говорит, что и он еврей, да к тому же маскил,
и с помощью еврейских книг доказывает, что многоженство евреям
разрешено, и опять же просит еврея жениться на своей дочке (теперь
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уже еврейке). Еврей упорствует, порец оказывается чертом и держит
еврея у себя в рабстве, пытаясь заставить его жениться на дочкечертовке. Через месяц родственники еврея обращаются к Ружинскому
цадику, и тот велит во всех подробностях воссоздать трапезу по случаю проводов субботы, во время которой исчез еврей. Цадик потребовал еврея у чертей назад, и тот действительно благополучно вернулся
домой во время означенной инсценированной трапезы, именно в тот
момент, когда пропал два месяца назад35. В этой истории помимо темы
привлекательности неевреек (или же «немок»36 и чертовок) есть еще
один сюжет, типичный для хасидских историй, а именно смещение
пространственных и временных координат. Мы вернемся к этому моменту чуть позже.
Неевреи занимают очень важное место в представлениях лурианской каббалы, которая возникла в XVI в. С одной стороны, они традиционно связаны с нечистой силой ситра ахра, что известно еще из
мистической книги Зогар XIII века37. В то же время они символизируют миры, созданные и разрушенные Богом до нашего мира, ведь
восемь царей эдомских, которые упоминаются в Быт 36:31–39, царствовали в земле Израиля до того, как туда пришли евреи. Это связано с
тем, что Исав, от которого произошел народ Эдома (Эдомом считали
римлян, а затем это отождествление распространилось и на христиан),
был старшим братом Иакова. Теперь же они перешли на сторону ситры ахры и называются также «сынами древности» (bney kedem), но не
утратили связи с высшими сфирот38. В лурианской каббале праведница Лея (воплощение одной из высших сфирот, даат) оказывается
«очищением» раскаявшейся Лилит (формально нееврейки)39. В то же
время еще согласно Зогару 1:223а Лея, как старшая сестра Рахили, изначально принадлежала Исаву, но выплакала себе все глаза, чтобы
только не стать женой злодея. Таким образом, судьбы евреев и неевреев оказываются тесно переплетены, и искры святых душ Израиля могут находиться посреди клипы, в теле нееврея. Задача праведника —
«поднять», «очистить» и «исправить» эти искры, приобщив к народу
Израиля праведных прозелитов (геров), таких, как, например, праматерь Руфь. В этом смысле интерпретируются законы о красивой пленнице-нееврейке (eshet yafat-toar), которую при определенных условиях
может взять в жены еврей (Втор 21:11)40. На наш взгляд, тесная зависимость Израиля от бывших до него неевреев-эдомитян-христиан
«старших» bney kedem и стремление извлечь из их среды «искры святости» (то есть сделать их прозелитами), чтобы восстановить святость
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Израиля, напоминают христианские представления о евреях как заблудших старших братьях по вере с их «ветхим» заветом и одновременно слугах дьявола, обращение которых в христианство жизненного
важно для торжества последнего. Интересно, что если евреи видят
в Эдоме-Исаве христиан, то христиане, напротив, ассоциируют себя
с Иаковом, а иудеев с Исавом41.
В «Сне Литовского меламеда» (1913) соблазнение пореша (герой
погружен в изучение талмуда, преподает далеко от дома и редко ездит
к жене) осуществляется демоницей Лилит, которая принимает облик
нееврейки Марты. Марта поселяет еврея в свей корчме, строит для
него ритуальный шалаш для праздника Кущей, обеспечивает кошерным питанием. Счастливый литвак продолжает учить Талмуд, исполняет заповедь сидения в сукке, но, заметив, что он не отбрасывает тени, наконец понимает, что имеет дело с клипой. Вооружившись топором, он собирается убить колдунью, но тут происходящее оказывается
сном и, проснувшись, герой делает вывод о том, что все-таки нужно
ездить к жене каждый Пейсах. В этом рассказе тема привлекательности неевреев сочетается с идеей вреда сексуального воздержания42.
В рассказе Переца «Фартук» (1913) задействованы и мистические,
и фольклорные представления о неевреях. Народный рассказчик предваряет его такой преамбулой:
Еврей надевает пояс и говорит, что сердце относится к голове
и никакие черти, лилиты и диббуки ему не страшны и для того же
женщины носят фартуки43.
То, что рассказчик называет конфликтом «головы и сердца», современный Перецу читатель может переформулировать на языке психоанализа как конфликт сознания и бессознательного. Диббук — это
«оно», темные инстинкты, которые овладевают человеком вопреки его
воле и сознанию.
Далее мы узнаем от того же наивного повествователя, что в местечке Рахив диббук последовательно вселился в двух еврейских девушек
(в разных поколениях), что повлекло за собой контакты с крестьянскими парнями, которые весело поют и танцуют на берегу реки (нееврейский способ времяпрепровождения). В более ранней истории девушка, разумеется, под влиянием диббука, изъявила необъяснимое желание креститься и выйти замуж за гоя. Это привело к жестокой драке
между евреями и неевреями, девушка все же сбежала, а перед Судным
Днем44 ее нашли в реке с камнем на шее.
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То ли она им надоела, и они ее утопили, чтобы она не убежала
с ними в деревню, или покинутая, она сама утопилась. Тело распухло — не узнать… Тело схоронили под забором, а грешная душа
стала диббуком45.
Мать героини умирает от горя, отец навсегда покидает местечко,
и лишь диббук в белом саване стучится в заколоченные окна дома,
пытаясь вымолить прощение у родителей.
В следующем поколении диббук этой героини вселяется в юную сироту Сореле в самый «счастливый» момент ее жизни, когда она только
что сделалась невестой богатого вдовца с пятью детьми и много плакала, как и положено невесте. Мама послала ее на рынок купить соли, но
девушка забыла надеть фартук, в результате чего диббук овладел ею:
Вошла в лавку, открыла рот, хотела сказать «соль», а выкрикнула, как необрезанная с берега: гоп ля ля! Диббук вошел в открытый рот! И она сорвала с себя платок: волосы рассыпались глаза
загорелись, как угли, и прыг из лавки... и залилась распутной
песенкой с берега, и пустилась в пляс по рынку и опять: гоп ля ля!
И понеслась к берегу стрелой 46.
Под воздействием диббука грешницы Сореле воспроизводит ее
поступки: она танцует в обнимку с крестьянским парнем. Мать уводит
несчастную с берега и привозит к Аптскому ребе, который изгоняет
диббука, но, к сожалению, в результате этой сложной операции погибает и сама Сореле. Этот сюжет во многом напоминает будущую
пьесу Ан-ского «Диббук» (1917–1920), которая стала символом еврейского театра.
Разумеется, просвещенный читатель, в отличие от наивного рассказчика, понимает, что у Сореле был на берегу христианский возлюбленный, и поэтому она не хотела выходить замуж за старика с пятью
детьми, не говоря о том, что подобная брачная перспектива сама по
себе является достаточной причиной истерического поведения. Функция традиционного мотива диббука в «Фартуке» сводится всего лишь к
фольклорной иллюстрации модного модернистского сюжета о фрустрированной женской сексуальности, которая получает выход в истерическом поведении обеих героинь (первую даже привязали к кровати,
чтобы она не сбежала на берег47, но это не помогло).
История первой девушки, которая утопилась или была утоплена
крестьянским парнем, является фольклорным сюжетом48. Он известен
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нам по популярной украинской народной «песне о Хайке», которая
имеет также русские и белорусские варианты49. Сюжет песни заключается в обмане молодой еврейки христианином, как правило казаком,
и кончается смертью последней. Хайка (встречаются и другие имена)
сбегает с ним из отчего/мужнего дома, прихватив добро, а любовник
грабит ее. Затем он либо оставляет еврейку на произвол судьбы, в результате чего она топится в в реке (обычно в Днепре), либо убивает
девушку сам, как правило, путем утопления в реке (обычно в Днепре).
Сюжет о еврейке, которую обманывает, а затем топит казак, присутствует и в русской литературе50. Независимо от того, имеет ли эта песня еврейский источник, как полагает Владимир Любченко, или нет,
интерпретация этого сюжета в рассказе Переца именно еврейская.
Софья Магид в диссертации о еврейских балладах51 разбирает еврейские и немецкие баллады о выкрестках и отмечает, что, в отличие от
европейской баллады/легенды на ту же тему, в еврейской версии
акцент ставится на отношения девушки с родителями, на родительском горе и справедливом возмездии отступнице, на вине, которую
она испытывает перед родителями. Христианин остается в тени,
а «любовь» молодых людей (допустим, свидание и т.п.) вообще не
фигурирует в сюжете. Именно так интерпретирует случившееся рассказчик «Фартука». Он как бы обощает несколько версий песни о
Хайке, так как не уверен, сама ли девушка утопилась, или «они» взяли
на себя труд утопить ее52. О парне мы не знаем ничего, за исключением того, что он был из кем-то из «их» обезличенной массы, непонятно даже, убил ли он девушку сам или совместно с «ними». Зато мы
знаем в подробностях, как разворачивались отношения девушки с родителями до и после ее смерти, какие адские муки совести претерпевала ее неприкаянная душа, привязанная к отчему дому. Представление о том, что «любовь» между крестьянским парнем и еврейкой не
может кончиться хорошо, подается как общеизвестная истина, более
того, эта история приводит чуть ли не к погрому в местечке: из-за
отступничества одной девушки страдают не только ее родители, но
и вся община.
Мы могли бы предположить, что просвещенный автор не разделяет
с рассказчиком такое негативное видение отношений евреев и неевреев. Однако, из других произведений Переца, в том числе и тех, где
он выступает от своего собственного лица, мы знаем, что это не так.
Например, в рассказе «В почтовой карете» автобиографический рассказчик53 узнает о платоническом романе поляка и замужней еврейки,
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но тут же объявляет о своем недоверии к чистоте помыслов и поступков поляка. Он гневно заявляет:
Кто знает, какую роль он [поляк] сыграл в этом деле, уж не древнюю ли роль змея в раю54? А что такое, совесть не позволит? Тоже
мне, какая важность! Молодая еврейка [курсив автора], почему бы
нет?55
У Переца отношения еврея и нееврея всегда порочные, демонические, у него не бывает между ними «чистой любви», как, например,
у Шолом-Алейхема («Кровавая шутка», «В бурю») и всех русско-еврейских писателей (Богров, Бен-Ами, Ярошевский). С одной стороны,
можно объяснить это современностью Переца, ведь в начале XX-го века «идеальная любовь» давно вышла из моды, и отношения между
мужчиной и женщиной в европейских литературах (в отличие от русской) было принято изображать в садо-мазохистком духе. С другой
стороны, можно сказать, что Перец строго следует еврейской традиции, которая как в текстах, так и в фольклоре осуждает такие отношения. На этом основании мы полагаем, что, независимо от того, возникло ли чувство еврейки в результате деятельности диббука, как думает народный рассказчик «Фартука», или по другим причинам, и Перец, и рассказчик солидарны в своем негативном отношении к любовным связям евреев и неевреев, которые буквально разрушают еврейскую общину/народ. В «Почтовой карете» он прямо говорит об этом:
Когда-то у них [поляков] в заслугу считалось покрестить, а сейчас хотя бы возмутить еврейскую дочь против своего Бога, своих
родителей, своего мужа и — всей ее жизни56.
Если в древности любовь и сексуальность представлялись как некая враждебная сила, овладевающая героем извне (допустим, амур посылает стрелу в героя), то постепенно мотивы действий человека в
сексуальной сфере стали восприниматься как обусловленные внутренними душевными порывами57. В теории Фрейда внутренним двигателем поступков человека считалась энергия либидо. В развитии иудаизма не только видимые поступки, но и интенции человека, в том числе и в сексуальной сфере, также приобретают со временем большую
важность. С одной стороны, духи соблазна являются причиной соблазнения человека (например, Самаэль в образе змея нахаша соблазняет Еву58), но с другой стороны, сам человек распаляет себя нечистыми мыслями и тем самым порождает демонов. Метафорически это
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выражается, например, в том, что в представлении книги Зогар у Самаэля (он же нахаш) нет ног, т.е. чтобы сотворить зло, ему необходимо
воспользоваться ногами человека59. Согласно тому же Зогару, если во
время соития с женой муж представляет себе другую женщину, то
это — демоница Наама60. Дети от такой связи станут легкой добычей
Лилит, которая убивает младенцев. В другом месте Зогар61 говорит
о том, что эти дети будут «литыми идолами», так как смотреть на красавицу и впоследствии думать о ней является актом идолопоклонства,
производящим «литых идолов».
Для хасидизма имеет большое значение каббалистический термин
кавоне, интенция или намерение. Например, если хасидей ашкеназ
считали супружеский секс лекарством от соблазна и прелюбодеяния62,
век спустя книга Зогар уже занимается чистотой мыслей мужчины во
время соития с собственной женой. Мы уже встречались с темой кавоне в рассказе «Как исчезла лесная ешива», где глава ешивы так старался сконцентрироваться на изучении талмуда, что шел с закрытыми глазами, опасаясь «сторонней мысли». Приведем характерный пример
того, насколько хасидизм далеко продвинулся в анализе внутренних
побуждений и умении управлять ими:
Слышал я из уст р. Мендла из Бара63. В прежние дни, когда я воодушевлялся во время молитвы, приходила мне в голову такая
мысль: как смею я молиться от всего сердца благословенному Богу,
когда я весь наполнен беззакониями? И раздиралось сердце мое во
мне [Иер. 23:9], и не мог я никак расстаться с этой мыслью, потому
что она казалась мне хорошей мыслью. А потом я сказал самому себе: почему такая мысль не приходит мне в голову и на сердце, когда
я присаживаюсь откушать? И тогда я избавился от этой мысли64.
Эта история сама по себе уже очень похожа на историю легкого истерического симптома, который, искусно проанализировав, убрал доктор Фрейд. Видимо, неслучайно хасидская легенда приписывает открытия Фрейда его беседам с пятым любавичским ребе Шолом-ДовБером (Рашабом 1860–1920)65.
Напомним, что в рассказе Переца «Глава Псалмов» есть эпизод пения «Лехо дойди» демоническим отшельником на свадьбе с Лилит.
Нам кажется, что эта сцена могла быть вдохновлена хасидской историей о Беште «Как в синагоге на женской половине завелись два беса»,
в которой, подражая Бешту, тот же гимн исполняют два беса. Похотливые мысли кантора во время молитвы и ответная реакция на них жен-

Òðàäèöèîííûå èñòî÷íèêè â ðàññêàçàõ È.Ë. Ïåðåöà î íå÷èñòîé ñèëå

191

ского отделения синагоги породили двух демонов, мужского и женского, которые поселились в женском отделении синагоги местечка Збараж. Наставник общины р. Хаим изгнал их оттуда, и они стали являться двум его дочерям и испортили их «внутренности». Являясь девочкам по ночам, демоны передразнивали Баал-Шема, поющего гимн
«Лехо дойди»66. Таким образом, неправильная кавоне (в данном случае
со стороны кантора) может превратить любую благочестивую религиозную практику в орудие нечистой силы. Именно поэтому порешкаббалист попадает в лапы Лилит в «Главе Псалмов» Переца. Практика отшельничества (которую, напомним, осуждал Бешт) привела его
к нечистым мыслям, которые, вероятно, чуял праведник Йоханан, не
желая подавать ему воды.
В рассказе «Как пореш перестал быть порешем» Перец изображает
материализацию грешной мысли молодого отшельника. Зеленый человечек с куриными лапками (признак черта) вылезает из носа героя и на
его вопрос «Кто ты?» отвечает: «Я — твоя мысль»67. Затем он всячески
искушает его в отношении дочери синагогального служки Брайны.
Однако финал рассказа оптимистичен: вместо того чтобы убить жениха Брайны или овладеть ею с помощью нечистого, отшельник просыпается и принимает решение перестать быть отшельником.
«Сон литовского меламеда» и «Как пореш перестал быть порешем» — это истории, которые пересказывают сны персонажей. Проснувшись, оба героя делают правильные, с точки зрения еврейской
традиции, выводы из сложившейся ситуации. Литовский меламед
осознает важность заповеди супружеского соития, а пореш, которого
искушал «зеленый человечек», уходит из синагоги «домой или в
мир»68. Поскольку Брайна не замужем, логично предположить, что
бывший пореш посватается к ней и законным образом воплотит свои
желания. Сон, как обрамляющая сюжетная форма рассказа, снова возвращает нас к Фрейду и его работе «Толкование сновидений» (1900, на
русском 1913). Однако обратим внимание на то, что сами герои Переца
совершенно верно интерпретируют свои сны как наваждения, вызванные сексуальной фрустрацией, и делают из них «правильные» выводы — о пользе регулярной половой жизни, вовсе не прибегая к помощи идей венского доктора.
Тема «неправильных» мыслей во время соития с женой раскрыта
Перецем в рассказе «Искупление». Предмет недозволенных мыслей,
разумеется, знатная красавица-полька прице, которая пытается соблазнить красивого молодого хасида. Она велит связать его и сажает в
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свою карету, но тот, рискуя жизнью, прыгает с нее с закрытыми глазами (чтобы не смотреть на красавицу, что, как сказано выше, породило
бы «литых идолов») и возвращается к жене. Придя домой, чудесно
спасенный хасид, преисполненный радости, совершает соитие со своей супругой, но «на одно мгновение» еврей закрывает глаза и видит
«ту»69, другую женщину. «Искупление» греха состоит в том, что ребе
заставляет хасида публично признаться в этой мысли, о которой он,
разумеется, знал до рассказа героя.
В рассказе «Искупление» не фигурируют духи соблазна как таковые. Однако его героиня прице — настоящая демоническая женщина
Захер-Мазоха, влияние которого мы находим во многих произведениях
Переца. Она носит собольи меха и бриллианты, насильно связывает
героя, но в то же время обещает впоследствии «расцеловать» каждое
место, которого коснулась веревка70. Таким образом, Перец иллюстрирует еврейскую мистическую идею о важности мыслей во время соития с помощью ультра-современного сюжета в стиле Захер-Мазоха71.
Рассказ «Глаза долу» продолжает тему мыслей во время соития, но
на этот раз его героинями выступают женщины-сестры. Одна из них,
скромница Нехама, волею судеб достается в наложницы жестокому
порецу, а другая, похотливая Малка, выходит замуж за еврея, но продолжает в тайне любить молодого пореца, с которым познакомилась в
корчме отца. (Это был сын помещика, которому принадлежала корчма.
Из-за отказа «продать» дочь арендатора выгнали из корчмы, его семья
разорилась, а Нехама стала жертвой насилия со стороны еще одного
пореца.) Обе женщины несчастливы в личной жизни и ходят «с опущенными глазами»72, находясь «в мире воображения»73, во время секса
обе стараются отрешиться от происходящего: Нехама уговаривает себя, что ее целует мать, а Малка представляет себе пореца вместо мужа.
После смерти Нехаму хоронят под забором, как жившую во грехе,
а Малке устраивают достойные похороны, как уважаемой женщине.
Тело Нехамы мгновенно разлагается, а красивый труп Малки оказывается неподвластен времени, из чего люди делают ложный вывод о том,
что она была великой праведницей. Хасидская «мораль» этой притчи
состоит в том, что нельзя судить о людях по их внешним проявлениям:
Ибо так думают и говорят люди [что Малка была праведницей,
раз ее тело не съели черви], которые видят только глазами то, что
сверху, и никогда не знают, что делается в сердце, что лежит у человека на душе…74
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Исследователи традиционно видят в этой притче яркий образец модернизма Переца и того, насколько «нетрадиционно»75 он обращается
с хасидским наследием, облекая модернистское содержание в хасидскую форму рассказа о жестоком пореце и нетленном теле праведника.
Действительно, тема женской сексуальности, которую открыто поднимает Перец — революционная для литературы на идише, и одновременно она отражает его эпоху. При желании можно усмотреть в мыслях Нехамы во время полового акта проявление инцестуальных желаний и латентного гомосексуализма, которые Фрейд часто обнаруживал
у своих пациенток:
К ней подходит порец, она закрывает глаза и думает: «Мама целует меня»… Мама обнимает и целует ее, она учит ее говорить
благословение и «Бог Авраама».
Он [порец] хочет, чтобы она его любила.
И она любит, сильно любит — маму! Она обнимает маму: «Еще
раз, мамочка: Тойро циво лону» — шепчет она…76
По мнению Д. Роскиса, разделение души и тела — нееврейская
идея, поэтому подобная притча выражает скорее неоромантические
идеи. Д. Роскис не учитывает еврейскую мистику и хасидизм, где также находится место подобным представлениям77. Например, книга Зогар, используя метафорику одежды, тела и души, говорит о тайном
смысле Торы, скрытом за ее «одеждой», то есть буквальным смыслом:
Иди и смотри, есть одежда, которая видна всем и глупцы те, кто
видит красивую одежду на человеке, не смотрят больше и думают,
что эта одежда — тело, и думают, что тело — это душа. […] Глупцы этого мира смотрят только на эту одежду, то есть на повествование Торы [буквальный смысл], и не знают больше, и не смотрят на
то, что под этой одеждой. Те, кто знает больше, смотрят не на эту
одежду, а на тело, которое под одеждой. Мудрецы, слуги Царя Всевышнего, что стояли на горе Синай, смотрят лишь на душу, которая
есть суть всего, сама Тора! А в Будущем Мире будут смотреть на
душу души Торы78.
Мысль о том, что истинные мудрецы вообще не смотрят на «одежду», намекает на возможное видимое противоречие «одежды» и «души». Это высказывание Зогара можно напрямую увязать с «моралью»
рассказа Переца. Разделение тела и души отражает и такой всем известный элемент хасидского костюма, как пояс, гартл, который, как

194

À. Ïîëîíñêàÿ

сказано в рассказе «Фартук», как раз и служит для того, чтобы отделить верх от низа. Чем ниже хасид носит такой пояс, тем большая
часть его тела свободна от плотских вожделений. Не стоит делать из
Нехамы феминистку и борца за «свободу воли»79, чтобы объяснить ее
некошерное поведение. Не только внутри хасидизма, но и в более ранней традиции есть место для нарушения заповеди во имя Торы (как
делает скрытая праведница Нехама):
Грех во имя Торы выше исполнения заповеди не во имя самой
Торы.
Это высказывание ВТ Назир 23a комментирует поступок Фамарь,
которая притворилась блудницей и вступила в связь со своим бывшим
свекром Иегудой, чтобы продлить его род, из которого произойдет
царь Давид и Машиах, то есть стала распутницей во имя Торы80. Еврейские ереси и некоторые направления хасидизма (происхождение
которых также связывают с ересями) известны намеренным нарушением заповедей во имя благих целей81. Таким образом, в рассказе
«Глаза долу» Перец находит в хасидизме почву для феминистских
идей, что, в конечном итоге, безусловно, нетрадиционно. Для нас важно показать, что в своем методе Перец тем не менее нисколько не отходит от еврейских источников.
Есть у Переца и рассказы, в которых еврейские традиционные мотивы выполняют чисто декоративную функцию, а смысл действительно стоит искать в современных ему идеях. Тем не менее нам хотелось
бы сказать пару слов и о них, чтобы показать, какие источники Перец
использует и как. По мысли Фрейда (и его предшественника Шарко),
женская истерия является результатом сексуальной фрустрации. У Переца есть три рассказа на эту тему, «Страсть к нарядам», «Щедрая душа» и «Проклятие». В рассказе «Щедрая душа» герой, богатый еврей,
считающий себя благотворителем, «щедрой душой», рассказывает, что
его больная жена долго лежит без движения в своей комнате:
Ей становилось все хуже. Я почти не знал об этом: она имела
свою комнату, любила собирать у себя своих кумушек, разных соседок. Я ведь не войду и не усядусь среди женщин. А ночью — так
ведь лучше, чтоб она спала82.
Обделенная вниманием мужа женщина просит его, чтобы он повез
ее к доктору в Варшаву. Муж долго медлит, а затем соглашается
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с расчетом на то, что она умрет в дороге и его «щедрой натуре» не
придется сильно раскошеливаться на похороны. Героиня рассказа
«Страсть к нарядам» попадает в сходную ситуацию: она начинает
покупать красивые платья, чтобы понравиться мужу-купцу, который
подолгу отсутствует дома. Таким образом, по мысли наивного
рассказчика, злое начало маскируется под доброе, и под предлогом
того, что «еврейка должна нравиться мужу»83 вводит ее во грех, «ведь
украшать и одевать надо душу, а не грешное тело»84. Впоследствии
героиня заболевает и оказывается прикована к постели, но тем не
менее продолжает покупать новые платья, которые она уже не может
носить. Чтобы вылечить жену, муж обивает пороги цадиков, то есть
по-прежнему не уделяет женщине внимания, которого она бессознательно добивается истерическими симптомами (как понимает просвещенный читатель). Цадик велит мужу доставить к нему героиню. Они
пускаются в путь, но по дороге попадают в корчму, где черти одеваются в наряды героини. Жена умирает и на смертном одре понимает, как она сильно согрешила, покупая наряды, которые ей не нужны: она одевала чертей. К тому же глупая еврейка обвинила в ношении этих платьев девочку-сироту, которая служила у них. В конце рассказа «справедливость» в представлении хасидского рассказчика восстанавливается: согласно воле умершей девочку-служанку призывают
обратно и выдают замуж за овдовевшего мужа героини. Просвещенный читатель же ужасается угнетению женщин в хасидской среде и
восхищается умению идишского автора писать о женской сексуальности. В рассказе Перец обыгрывает фольклорное представление о том,
что черти пользуются ненужными вещами или вещами скупых людей.
Например, в популярной нравоучительной книге начала XVIII века
«Kav Hayashar» («Справедливая мера») можно найти историю о черте,
который пригласил скупого богача быть сандаком на обрезании его
сына. Богач согласился помочь черту выполнить заповедь обрезания,
но отказывался брать что-либо в награду за услуги (у чертей ничего
нельзя брать). Скупец увидел в доме черта связку своих собственных
ключей и понял, что он не пользуется своими богатствами сам и не
занимается благотворительностью. Еврей забрал свои ключи и полностью изменил образ жизни: стал широко жить сам и щедро помогать
бедным85.
В рассказе «Проклятие» истерический симптом женщины, обделенной вниманием мужа, выражается в нервном смехе. Муж состоятельной героини вечно отсутствует, и она приглашает к себе молодого
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портного и, пока тот шьет для нее «срочный» заказ, выведывает у него
подробности его счастливого брака с молодой женой. Тем временем
жена портного рожает и посылает соседку срочно вызвать мужа, но
богачка не желает отпускать его от себя, пока он не закончит шить ей
платье, при этом соседка слышит смех богачки. Молодая жена умирает
при родах и проклинает героиню: «Владыка мира, так пусть же она
смеется до смерти; в могиле пусть смеется!»86. Действительно, с этого
момента женщина смеется без конца: порочный слуга пристает к своей
госпоже, а та смеется, муж замечает это и выгоняет ее из дому, она
продолжает смеяться, она идет по рукам, опускается на дно и умирает
с улыбкой на устах. «Берегитесь проклятия, особенно проклятия лежащего при смерти!»87 — заключает хасидский рассказчик. Таким образом, форма сказки и народное представление об опасности проклятия служат иллюстрацией для психоаналитического сюжета о несчастной истеричке, которая превращается в безвольный сексуальный объект в результате системы угнетения женщины и женской сексуальности, которая характерна для определенных слоев еврейского общества.
(Перец противопоставляет простые и естественные отношения портного и его жены и холодную отчужденность в браке знатной героини.)
Теперь перейдем к паранормальным явлениям: звуковым и слуховым галлюцинациям и пространственно-временным сдвигам, которые
также характерны для литературы модернизма, где они призваны воспроизвести фрагментарность человеческого сознания. Напомним, что
в то же время такие явления часто встречаются в хасидских историях,
мы уже видели пример этому в истории о вызволении еврея Ружинским цадиком из плена у черта. (Во-первых, еврей попал в мир чертей,
а не в физический дом пореца, во-вторых, цадик фактически «вернул
время», чтобы вызволить его оттуда.)
Рассказ «Выкуп пленных» (с точки зрения рассказчика) повествует
о жертвах, на которые пошел благочестивый еврей Цемах ради исполнения заповеди выкупа пленных, и о великой награде, которая была
ему послана за это Всевышним. Порец держал в темнице своего замка
должников-евреев и согласился отпустить несчастных лишь при условии, что Цемах разрешит ему провести час наедине с его красавицейженой, при этом он обещал не насиловать ее. Цемах согласился и упал
в обморок. Очнувшись, несчастный муж наблюдает через замочную
скважину, как демонический порец соблазняет его жену, а через другую дверь он видит, как она учит благочестию еврейских девушек
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в предназначенной для этого зеркальной комнате их дома. Что же происходит на самом деле, и которая из женщин — его настоящая жена?
Она сидит на софе, он [порец] на кресле, на столе — угощение,
он держит ее руки в своих, вот он подносит их ко рту — тут на него
[Цемаха] нападает страх, он принимается бегать по передней и
пробегает мимо комнаты, где сидят девушки, дверь открыта, и он
видит, что его жена сидит среди девушек и учит их, и ее лицо сияет
мудростью и скромностью.
— Что это? Наваждение?
Он бежит назад к замочной скважине, к той двери: она уже сидит, нагнувшись, положив голову на плечо пореца, а он приближает
ее бледное лицо к своим пьяным бесовским88 глазам, ее губы —
к усам… Цемаха опять охватывает ужас — он бежит к другой комнате: его жена все же среди девушек, он ясно видит это, он слышит
ее голос и жадно впитывает умные речи:
— Еврейская девушка, — учит она сирот, — должна быть чиста,
как хрусталь, как сама чистота…
Но вот он слышит шум из другой комнаты, его несет и кидает
туда: она обнимает белыми руками его красную шею, приближает
рот ко рту, губы к губам, даже звенит… Будто горячка охватывает
его, он бежит назад, уже по дороге слышит сладкозвучный голос из
зеркальной комнаты:
— Еврейская дочь должна быть тихой, как голубка, и чистой,
как зеркало, без высокомерия… 89
Затем Цемах вторично падает в обморок, а очнувшись, видит, что
порец уже уехал, а верная жена рядом с ним. Цемах понимает, что «это
была помощь неба — наваждение сошло на пореца, полного злым началом»90. Нельзя не уловить скрытый сарказм автора, ведь, если порец
имел дело с химерой, почему же ее видел и муж? В еврейской традиции роль развратников обычно берут на себя черти, а не ангелы. С какой стати «небеса» сочли нужным удовлетворить страсть пореца, скорее сама Лилит приняла облик жены Цемаха, чтобы вызвать его ревность.
Галлюцинации и пространственные сдвиги, которые мы наблюдаем
в рассказе, — это общее место хасидских историй. Цадик может сам
заглянуть в параллельный мир, в частности, мир чертей, он часто посылает героя, который принимает неправильное решение, в альтернативный вариант развертывания своей судьбы, который доказывает ему,
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что он не прав. Например, в истории о рабби Пинхасе из Кореца молодой человек по дороге в Египет посещает трапезу р. Пинхаса и отлучается в туалет. Там (туалет — место контакта с миром чертей) он проживает достаточно тяжелую жизнь (пять лет службы в солдатах) и тонет в реке, а потом снова оказывается в городе Корец и возвращается
на трапезу как раз к десерту. Таким образом, герой понимает, что ему
не следует ехать в Египет91. Одним из источников рассказа Переца
могло послужить «Дело об изгнании чертей из дома в Познани» 1681 г.
Там находим интересную историю о двух женах еврея: чертовке и человеческой жене. Человеческая жена и не подозревала о существовании чертовки, так как муж жил с нею в другом пространстве и времени. Однажды, во время седера, он отлучается в туалет, и она следует за
ним: через замочную скважину она видит мужа во дворце, возлежащего с прекрасной длинноволосой обнаженной женщиной, и понимает,
что обманута92. Из вышеприведенных историй следует, что, согласно
еврейской традиции, ревнивый муж должен был заглянуть во-первых,
в туалет, а не в обычную комнату, и, во-вторых, увидеть там черта,
принявшего облик пореца, и Лилит в образе собственной жены. Или,
как в прошлых рассказах, все увиденное должно было оказаться сном,
бесовским наваждением, связанным с сексуальным воздержанием или
грешными мыслями Цемаха. Но нет — муж описывается наивным рассказчиком как абсолютный праведник, который на время отдалживает
жену порецу ради соблюдения заповеди выкупа пленных. В этом, на
наш взгляд, заложен субверсивный потенциал сюжета, который связан
с проблемой изображения любви в литературе на идише. Лучшие любовные сюжеты Переца почти всегда связаны с неевреями93, и именно
поэтому, на наш взгляд, у него их меньше, чем могло бы быть. Все еврейские литературы, и писатели-евреи, которые творят в нееврейских
литературах, постоянно эксплуатируют тему любви евреев и неевреев.
Это связано с представлением о том, что «красота и поэзия»94 якобы
чужды иудаизму и поэтому им нет места в современной еврейской
системе ценностей. Такая ситуация представляет собой проблему для
начинающей литературы на идише, которая создается в рамках идеологии еврейского национализма. Предпринимаются попытки отказаться от любовного сюжета вообще или же создать альтернативный «еврейский» любовный сюжет, однако они проваливаются95. Перец начинает свой рассказ как бы с оправдания сложившейся ситуации:
Вы думаете, красоту вы выдумали? Прежние поколения о красоте ничего не знали? Зазнайство! Всегда знали, что этот мир — это
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тоже мир, но не каждый удостоится двух миров, и это большое испытание; ходишь по скользкому…96
Подчиненность эстетического начала этическому в иудаизме, о которой заявляет рассказчик во вступлении, оборачивается карикатурой
на еврейские ценности в глазах современного читателя и блестяще
подтверждает антиеврейские стереотипы того времени. Трусливый
женственный еврей (он два раза падает в обморок) фактически разрешает порецу воспользоваться своей женой, так как заповедь выкупа
пленных для него важнее чести супруги. Ведь низкий статус женщины
в традиционном обществе, против которого протестует Перец почти во
всех своих произведениях, превращает ее в инструмент религиозного
совершенствования для мужчины. Таким образом, если формально
рассказ утверждает этические ценности, то реально он скорее высмеивает еврейские ценности. Я думаю, что тут мы имеем дело с этическим
индифферентизмом, характерным для модернизма. Не стоит также забывать о том, что все рассказы, написанные Перецем от лица традиционных рассказчиков, проникнуты иронией, ведь он сам, как современный светский человек, уже не может разделять их ценностей.
Говоря о проблеме изображения любви в литературе на идише, стоит
отметить, что и в этом рассказе Перецу не удается уйти от изображения
роковых и притягательных отношений евреев и неевреев: если в прошлых рассказах мы в основном имели дело с чертями, которые принимали нееврейский облик, то теперь «любовь» Цемаха и его скромницыжены не обошлась без божественного вмешательства, которое сноватаки не предложило ничего другого, как сюжет о еврейке и пореце.
В рассказе замечательно изображена ревность. Нам кажется, его
можно считать еврейским ответом «Крейцеровой сонате» Л.Н. Толстого. Поток сознания ревнивого мужа описывается при помощи кинематографической смены взаимно конфликтующих картинок. Для нас
особенно ценно, что Перецу удалось вписать такой ультрасовременный сюжет в жизнь «прежних поколений» и использовать фольклорные представления.

Çàêëþ÷åíèå
На примере двенадцати рассказов Переца мы убедились в том, как
он, опираясь на традиционные представления, говорит о женской истерии, сексуальной фрустрации и сублимации, а также об одной из

200

À. Ïîëîíñêàÿ

главных тем еврейских литератур: запретном и неотразимом притяжении нееврейской культуры. Важно подчеркнуть, что в большинстве
приведенных нами рассказов традиционные еврейские представления
служат не только фоном или декором, но и на своем языке выражают
те же идеи. «Нет ничего нового под солнцем» — как бы говорит нам
Перец (Еккл 1:9).
Перец первым в литературе на идише уделяет пристальное внимание женской сексуальности в рассказах «Фартук», «Глаза долу»,
«Страсть к нарядам», «Проклятие». В то время даже изображение
женщины в качестве главной героини произведения уже было литературным новшеством. Перец везде и всегда выступает яростным обличителем униженного положения женщины в традиционной еврейской
среде.
Разумеется, пользование традиционными источниками далеко не
является свидетельством приверженности автора иудаизму и его ценностям. В связи с этим хочется привести слова хасидского рассказчика
Йоханана Меламеда:
К чему мне врать? […] Сейчас модно смеяться над еврейским
обычаем, над еврейской верой… А чего вы только не сделаете ради
моды? […] Вы верите! — говорю я вам. Верите вместе со всеми евреями! […] Уж в нечистую силу-то вы точно верите!97
Вероятно поэтому Перец и уделяет нечистой силе первостепенное
значение в своих рассказах. Вопрос о том, в какой степени традиционно использование источников Перецем, остается открытым. На наш
взгляд, в случае каждого конкретного рассказа ответ на этот вопрос
будет иным. Он связан также с местом литературы на идише в традиционной еврейской культуре, которая существует по сей день, но,
к сожалению, не приемлет огромный культурный пласт светской культуры на идише. А ведь рассказы, которые мы анализировали тут, нашли бы наиболее благодарного читателя в человеке с традиционным
еврейским религиозным образованием, каким был Перец и большинство писателей на идише. В этой связи нам хотелось бы привести одну
из самых известных притч о Беште, которая повествует о том, как ему
приснился черт, читающий «Похвалы Бешту». Тогда Бешт понял, что
кто-то записывает его учение и произнес: «Из того, что я говорил,
здесь нет ни слова»98. Именно эти записанные источники и лягут в основу еврейских литератур на иврите и идише, еврейской философии
и вообще светской еврейской культуры, так же возможно еретической
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и бесовской с точки зрения наших предков (и современных хасидов),
если мы сочтем, что они творили их с неправильной кавоне.
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В ранней журналистике Жаботинского выделяется литературнокритический аспект, впоследствии из зрелого его творчества за редкими исключениями исчезнувший. Мы привыкли видеть этого блестящего человека журналистом и писателем, прежде всего политическим —
а также автором стихов, переводов, новелл, пьес и романов. Но никак
не литературным критиком: «Жаботинский — литературный критик»
звучит странно и даже неуместно, особенно если вспомнить его убийственно-полемические статьи времен чириковского инцидента, ниспровергающие всех русских классиков за антисемитизм, но весьма
далекие от литературной критики в прямом смысле.
И тем не менее с самого начала его журналистской деятельности можно отметить, среди прочих стремлений, и равнение на серьезную, академическую литературную критику. Это началось еще с гимназической
статьи об Эдгаре По (1897)1, очень культурной и информированной.
С осени 1898 года, оказавшись корреспондентом «Одесских новостей» в Риме, Жаботинский иногда посылает в Одессу в числе своих
материалов собственные новеллы разной степени оригинальности, но
всегда остросюжетные и парадоксальные.
Они чем-то напоминали еще не возникшего Александра Грина; но
основной корпус корреспонденций Жаботинского — это политические
обзоры, часто парламентские репортажи, а еще чаще — очерки культурного быта Италии. Жаботинский влюбленно описывает иное, чем в
России, полицентрическое устройство культуры: процветающие местные диалекты, с литературой и театрами на них. Здесь маленькие, разъезжающие по стране, не прикованные к одному месту театры. Здесь
многоголосая оригинальная журналистика. Здесь кафе, которые являются политическими и культурными центрами. Всего этого нет в Рос-
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сии — поэтому, даже если русские обстоятельства и не упоминаются,
все равно эти очерки имеют сравнительно-культурный, критический
характер. Это то самое зерно, из которого впоследствии разовьются его
федералистские представления о правах меньшинственных культур.
Сквозь эти столь разные интересы постоянно прорывается интерес
литературный. Жаботинский пишет о любви итальянцев к русской литературе, в которой ничего не понимают даже переводчики Горького — а впрочем, и в России итальянскую литературу не знают. О юбилее профессора де Губернатиса2, пропагандиста русской литературы.
О популярности в Италии Генриха Сенкевича. Об упадке Толстого в
интерпретации римского критика. Посещая русских художников, работающих в Риме, он беседует с Семирадским3 о Мицкевиче. В политических репортажах, описывая рабочую газету «Аванти», где он сам
вскоре будет печататься, он не забудет упомянуть, что она в фельетоне
давала «Воскресение» Толстого. Он с энтузиазмом пишет об участии
в политике Габриэле д’Аннунцио4, о политических стихах Ады Негри5
и о том, что оппонент его обожаемого учителя, марксиста Лабриолы6,
не только экономист, но и поэт. Пишет Altalena o республиканском депутате парламента, лидере радикалов и поэте Феличе Кавалотти, погибшем на дуэли (1842–1898) и о его стихотворной полемике с итальянскими реалистами — т.н. «веристами»7.
Кроме того, среди множества корреспонденций есть и настоящие
рецензии: восторженный отзыв о сказках Кота Мурлыки (Николая
Вагнера8) и несколько разборов д’Аннунцио, отмечающих декадентское игнорирование сюжета и выдумки, а также безграничный нарциссизм автора9.
В театральных рецензиях итальянского периода Жаботинский тоже
литературоцентричен. Его резюме сюжетов обозреваемых пьес — это
почти новеллы. Он новеллизирует даже литературные инциденты —
например, пишет очерк «Невежа»10, посвящая его Горькому. В очерке
изображен писатель, который ненавидит свою известность и на этом
основании хамит боготворящим его читателям и зрителям: основан он
на реальном поведении Горького в театре.

Íàñòðîåíèå
Именно в своих разборах новейших пьес Жаботинский более всего
звучит как литературный критик, даже с определенной академической
складкой. Он довольно рано начинает говорить о «настроении» как
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определяющем признаке литературного импрессионизма. Начинается
с того, что он называет «Сирано де Бержерака» Ростана11 «пьесой настроения»: «публика уходила с созданным настроением в душе, которое не передать, как не передать и не расчленить впечатления, оставляемого музыкой» (ПССЖ 2-1: 316). Это пишется в мае 1900 года.
Не то чтобы он это словечко изобрел: в русской литературной критике «настроение» появилось еще в безымянных рецензиях на чеховскую «Чайку» в «Новостях и Биржевой газете» в 1897 г., а в 1899 г. его
применил в рецензии на постановку «Дяди Вани» во МХТ в «Театре
и искусстве» Н.Е. Эфрос. Но Жаботинский очень оперативно откликается на понятие, которое едва успело появиться «в воздухе». Оно будет
замечено публикой лишь после того, как символистский критик и меценат Петр Перцов употребит его по поводу «Трех сестер» в рецензии
в читаемом всеми «Новом времени» 29 марта 1901 года. Уже в том же
1901 году, в октябре, и сам Жаботинский, вернувшийся из Италии в
Одессу, в рецензии на пьесу Федорова «Старый дом» утверждает, что
теперь, когда «идеи» и «вопросы» так и остались не проведенными
в жизнь и всем надоели, «хорошая пьеса стала иною. Она ничему не
поучает: она говорит не голове, а действует непосредственно, как музыка… Она хочет, чтобы после занавеса ваша душа осталась на часть
окрашенной в тот цвет, которым написана картина. Она настраивает
душу, как скрипку, по своему камертону. Вот почему она — пьеса настроения» (ПССЖ 2-1: 582).
При этом он призывает не путать настроение со сверчками, скребущимися мышами и т.п., как делают наивные одесские зрители и даже рецензенты. Талантливый журналист подхватил это слово из воздуха и превратил его в термин, назвав им явление.
Та же римская постановка ростановского «Сирано» наводит его на
мысль о том, что Ростан правильно сделал, когда не стал рисовать Сирано человеком 17 века. Он сам осовременил его, переселив душу Сирано в наше столетие. Такая модернизация очень нравится автору. Это
излюбленный подход итальянских театров. Лучшие актеры здесь не
воссоздают местного колорита и духа эпохи, давая только общечеловеческое (ПССЖ 2-1: 316). Жаботинский рано стал искать альтернатив
«реализму» и «натурализму», царящим на русской сцене.
Параллельно с итальянскими корреспонденциями для «Одесского
листка», он сотрудничает в петербургской газете «Северный курьер»
(1900–1901), а в апреле 1901 также помещает несколько подписанных
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буквой «А.» библиографических заметок в марксистском журнале
«Жизнь», которые по ряду тем и деталей совпадают с его подписными
статьями: рецензию на сборник стихов Фофанова12, на роман П. Гнедича13 (я опускаю некоторые менее важные заметки) и, наконец, огромную, пристрастную, серьезную и в высшей степени выразительную рецензию на книгу Акима Волынского о Лескове14. Рецензент обвиняет этого автора в бестактности и бесталанности, но, при общей
отрицательной оценке, он так часто признает добросовестность и правоту критика, что отрицательная по заданию рецензия становится по
меньшей мере амбивалентной. О непонимании Волынским аудитории
Жаботинский напишет и два года спустя, когда он сам устроит ему
пиар-компанию в Одессе, а неталантливость его упомянет тридцать
с лишним лет спустя в «Пятеро» — признав, зато, гениальность незадачливого автора15.
Впоследствии Жаботинский высоко оценил его разборы Достоевского за то, что он назвал «крупицами истинной гениальности» опального критика.
Их образчиком в «Пятеро» служит разбор Волынским портрета
Ставрогина: черные волосы его — «мертвая крышка между сознанием
и бесконечностью»16.
«Книга великого гнева», посвященная «Бесам», откуда взята эта
метафора, вышла в 1903 г., в год, когда Жаботинский с Чуковским подготовили Волынскому в Одессе триумфальный прием: теперь отношение и к его творчеству стало более серьезным.
Эти рецензии Жаботинского в целом демонстрируют не только превосходные критические способности, но и независимость от господствующего дискурса и серьезные намерения создать дискурс свой собственный.

Ãîðüêèé
Не отказываясь от своей журналистской ниши в ежедневной газете,
но, очевидно, не вполне ею удовлетворенный, все эти годы юный автор
пытается пробиться в профессиональную литературную критику.
В России это оказывается не просто. Библиографическая серия заметок в «Жизни» — единственная удача, но он публиковал их всего один
месяц, потом журнал был закрыт. В Италии ему повезло больше: тут
удается опубликоваться в серьезном органе, и именно в качестве литературного критика: уже по возвращении Жаботинского в Одессу пер-
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вая его критическая работа, статья «Антон Чехов и Максим Горький.
Импрессионизм17 в русской литературе», выходит в итальянском
литературном ежемесячнике «La nuova antologia» (декабрь того же
1901 года).
«Чехов преображает в атмосферу унылую скуку жизни» — пишет
в ней Жаботинский и противопоставляет Чехову Горького, открывшего
новый социальный класс и нашедшего в нем настоящую живую жизнь —
жизнь тех, кто убежал от мира скуки; его «бывшие люди» «сорвали
с себя этикетку принадлежности к определенному сословию, сбросили
путы, мешающие свободному <…> проявлению жизненных сил, они
умеют желать, не признавая препятствий морального или другого
свойства» — по контрасту с «расслабленными чеховскими героями,
чувствующими, думающими, мечтающими в полдуши!» (ППСЖ 2-1:
684) Примером служит Челкаш из одноименного рассказа, «вор, пьяница, но — личность».
Жаботинский сознает, что не только художественные достоинства
привели к небывалой популярности Горького: в «Челкаше», где показано моральное превосходство вырвавшегося из рабства босяка над
крестьянином, молодые марксисты увидели подтверждение своих
идей — и создали ему славу, которую до него ни один русский писатель не приобретал за такой короткий срок. Понятно, что они ошиблись, приняв горьковского босяка за пролетария, он так же далек от
пролетария, как и крестьянин. Тем более что Горький вскоре показал,
что занятые на производстве столь же мелки и ничтожны, как и работающие в поле («Двадцать шесть и одна»). Только вольный бродяга
способен, считает Горький, на душевный порыв, на яркую мысль, меткое слово, как Мальва или босяк Сережка, мечтающий «на сем свете
заваруху развести».
Для горьковских босяков морали не существует. Они «способны на
все, и писатель не скрывает, а подчеркивает это; за читателем же остается право задуматься: уж не лучше ли быть способным на все, чем
неспособным ни на что, как дядя Ваня и иже с ним». Примитивного
крючника Артема, избитого до полусмерти, спас Каин, маленький,
жалкий еврей, которого только ленивый не обижает. Артем становится
защитником Каина, но вскоре предлагает тому заплатить, говоря, что
не может его жалеть: и на Каина снова обрушиваются издевки.
Жаботинский пишет: «Пусть Горького упрекают в приукрашивании
босяков — есть книги, которые и без правды хороши». Максим Горький рисует совсем других героев, чем Чехов:
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не анемичных, дряблых, рахитичных, близоруких, страдающих
хроническим насморком и несварением желудка, а налитых здоровой кровью, способных на сильные страсти и дерзкую решимость,
свободных и живущих живой жизнью даже в грязи. Да, эта жизнь
зла. Но изнуренное бледной немочью современное человечество,
чтобы переродиться физически и морально, нуждается в притоке
злой крови, горячей и красной. Слишком уж много развелось среди
нас очкариков18, в прямом и в переносном смысле» (ПССЖ 2-1:
684).
Даже если «горьковские типы выдуманы — и такие они способны
внушить нам святую зависть к их силе» (ПССЖ 2-1: 685).
Автор сравнивает Горького с Ростаном. Единственное нерусское
произведение, приближающееся к жанру литературы настроения —
это «Сирано де Бержерак». Эта пьеса покоряет нас именно тем, что
пробуждает тоску по временам, когда жизнь была красива. Жаботинский завершает статью рассуждением о литературе и гражданственности: «литературная пропаганда идей или идеалов была полезной двадцать лет назад», но не теперь, когда вопросы вроде женского равноправия, помощи бедным, свободы слова и совести уже не дискутируются — мысль слишком далеко опередила действительность, и нужно
не спорить об идеях, а их осуществлять. А поскольку для этого нам
недостает веры и силы, мы слушаем голос Горького, придающий нам
силу и настраивающий на борьбу (Там же).
Свои мысли о Горьком Жаботинский преобразил в оригинальную
теорию, располагающуюся на стыке социологии, психологии и морфологии литературного сюжета. В своей рубрике «Вскользь» он сам реферировал свой доклад «Капитализм: некоторые моменты современной психики», читанный в Литературно-артистическом обществе. Жаботинский отметил убыль фантазии в современной беллетристике.
Фантазию он отличает от воображения как способности ярко представлять себе известные образы; фантазия же есть способность комбинировать эти образы в сложную связную фабулу. Этой способности он
не нашел в таких писателях, как Метерлинк, Андреев, Горький, Пшибышевский, д’Аннунцио, бессильных дать широкую картину жизни со
многими событиями. Они предпочитают упереть все свое внимание в
одну маленькую деталь жизни и копаться в ней, устремляясь елико
возможно «вглубь» и силясь найти там, в глубине, трагическую сущность жизни (ПССЖ 3: 655).
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Желая показать трагизм нашего существования, они бессильны показать этот трагизм в настоящих крупных конфликтах жизни, а показывают «бурю в стакане воды». Пшибышевский, желая вывести «трагического человека», не сумел придумать для него подходящей трагической фабулы и потому заставил героя якобы проявлять свою трагическую сущность в мелочных приключеньицах («Homo Sapiens»19).
Даже когда Горький интересуется босяками, жизнь которых сама по
себе изобилует «фабулой», или д’Аннунцио, когда пишет поэму о Гарибальди, биография которого сама по себе похожа на волшебную
сказку, — и тут они оставляют в стороне фабульный элемент и предпочитают сосредоточиться на одной какой-нибудь мелочи. Автор упрекает их в болезненном отвращении к фабуле даже тогда, когда жизнь дает ее готовой. Впоследствии, в 1917 г., он разовьет эти идеи в статье
«Фабула» в «Русских ведомостях»20.
Жаботинский замечает типичное для современной психики оскудение гражданских интересов в зрелом возрасте, при том что в старину
гражданские интересы являлись привилегией именно зрелых мужей.
При сословно-цеховом строе человек с детства знал, какая профессия
ждет его впереди: сын барона умрет бароном и будет жить на деньги
вассалов, сын ткача будет ткачом. Одному раз навсегда обеспечено богатство, другому большая или меньшая бедность, но и то, и другое —
обеспечено. Теперь сословно-цеховые рамки рухнули, и над каждым
тяготеет вопрос о заработке, он угнетает психику: в зрелости только выдающийся человек может сохранить преданность гражданскому долгу.
Психика людей насильственно нивелируется. Все озабочены заработком. «И хотя открылись новые поля деятельности и жизнь усложнилась, но индивидуальная свобода, которой, кичится наше время перед эпохой сословно-цехового строя, напоминает индивидуализм сельдей в бочке: каждая селедка действительно лежит, по своему собственному радиусу, но все — рылом в одну и ту же точку, и ни одна не
может шевельнуться, чтобы переменить положение» (ПССЖ 3: 656).
Поиски журнальной, более «высоколобой» трибуны продолжались,
и возможность предоставилась. Выясняется, что цикл статей 1902 года
из одесского журнала «Вопросы общественной жизни» за подписью
В. Владимиров (ПССЖ Т.4 прил.) совпадает по темам, позициям и даже
формулировкам с журнальной итальянской статьей Vladimiro Giabotinski и газетными публикациями Альталены 1901–1903 гг. настолько,
что идентичность их автора не вызывает сомнений21. Так, в статье
«Современное настроение в русской литературе» (1902)22 автор под-

Æàáîòèíñêèé — êðèòèê Ãîðüêîãî

213

робно объясняет, как возникло и что означает слово «настроение», запущенное, как мы помним, самим Жаботинским осенью 1901 г.:
Русское общество, <…> найдя слово «настроение», обрадовалось ему, как ребенок, точно нашло наконец живую правду, которую
долго разыскивало. Русская публика смотрит теперь каждому беллетристу, каждому поэтику в рот и ждет с сердечным замиранием,
когда наконец тот или другой соблаговолит изречь что-либо с «настроением».
Что же, наконец, такое это «настроение»? Откуда пришло оно;
не было ли его у нас раньше, не отличительная ли даже эта черта
славянской натуры, подавленной лесами, степями, равнинами, безмерными в своем тоскливом величии? Все это вопросы, на которые
современное литературное течение прямо-таки наталкивает. Необходимо выяснить, каким образом могут увлекаться у нас психологическими миниатюрами на французский манер после огромных,
захватывающих картин Тургенева, Толстого; как могут люди быть
порабощены маленькими чувствами, вдобавок неясно, туманно выраженными, люди, воспитанные на великих писателях?..
Что такое настроение? Может ли оно считаться «открытием»
нашего времени? Каждая эпоха несомненно имеет свое «настроение», будь то суровое, мрачное время Средних веков, радостное,
гуманное — ренессанса или мечтательно-сентиментальное — эпохи Ватто, напудренных пастушков и раззолоченных хижин... <…>
(ПССЖ 4 прил: 500)
Следует обзор эпох народничества, марксистского разочарования в
«мужичке», и, наконец, современного, «ноющего направления»:
Произведения последнего периода «настроения» тусклы, бесцветны, полузаглушены собственной рукой пишущего, опасливо
прикрывающей рот. И выходит поэзия робкая, едва бряцающая на
той самой лире, которая могла бы в другое время издавать сильные
звуки; поэзия тонких чувств и ощущений, которая не требует писательского мужества для проповеди горьких истин; получилась, так
сказать, поэзия десертная...
Автор жестоко судит свою эпоху:
<…> Небывалый прогресс науки, техники, искусства, с одной
стороны; нищета материальная, нравственная и умственная —
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с другой. Вот что приводит в отчаяние людей, что заставляет их терять бодрость, без которой невозможна нормальная общественная
жизнь. «Настроение» <…> явилось плодом усталости душевной и
умственной, плодом тоски по неразгаданному идеалу, который вот
уже полстолетия как разыскивает русское общество. Настроение
поэтому было вялое, бесцветное, безжизненное и таковым оно отразилось в литературе». В этом «вредное влияние» «настроения» на
форму художественных произведений. Роман <…> исчезает, <…>
являются коротенькие произведеньица. <…> Повесть заменяется
миниатюрой, этюдом, наброском. Драмы, пропитанные «настроением», лишены действия, это сцены <…> отрывочные, <…> без
ярких красок (ПССЖ 4 прил: 501).
Как мы видим, автор просто углубляет итальянскую статью и осенние статьи Альталены 1901 г.
В статье «Последний драматический репертуар» (1902), Владимиров-Жаботинский начинает со сходных жалоб на поэзию: из нее исчезли совершенно: ясность, рельефность, сила — все это оказалось неподходящим и заменено тихо звенящими стихами, едва слышными
созвучиями, робким ритмом <…>, а в статье «Мещане» Горького
(1902) сравнивает свое время с немецким романтизмом:
Когда общество чувствует себя подавленным, оно перестает
мечтать: <…> проза жизни убивает всякую идеализацию, но идеалы все-таки витают над слабыми головами мечтателей и вновь навевают на них то, что немцы-романтики называли Sehnsucht23. Во
всеобщей литературе периоды подобного общественного настроения неоднократно повторялись. Сто лет тому назад Новалис24 воплотил аналогичное настроение в особом символе — в «голубом
цветке», а Тик25 — в индусском символе божественного счастья —
лотосе. Наши современные новалисы и их многочисленные последователи ищут желанного символа в бодрой музыке, в звуках, взывающих к борьбе
<…> Читателю приходилось не раз, вероятно, испытывать великое наслаждение, когда среди сложной музыки, хотя бы, например,
вагнеровской, после смутных чувств Тангейзера, после звуков, передающих его душевное смятение, раздавался вдруг простой, незатейливый мотив, идущий прямо в сердце, веселая песенка, приподымающая вашу бодрость, ваше настроение. <…> Этой простой и
бодрой музыки захотелось и русскому обществу. Чехов прекрасно
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подметил всю электризующую и символическую силу этой грубоватой, но бодрой музыки жизни в своих «Трех сестрах» (ПССЖ 4
прил: 507).
И хотя фантазии и иллюзии романтиков смешны, а их картины, когда-то полные блеска, кажутся теперь пестрыми и неестественными,
но... le roi est mort — vive le roi26: романтизм исчез, его разоблачили и
лишили блестящего ореола, а он опять возродился.
Самым ярким представителем нового романтизма автор считает
Максима Горького. Ряд созданных им типов — романтического происхождения, они поражают нас красивыми речами о свободе, о воле,
о жизни среди природы, непосредственной, великой. Это иллюзии, но
человек хочет бодрости, душевного подъема и готов принимать фантомы за действительность. Романтизм поет свою победную песню в то
время, как кругом лежат побежденные, и им кажется, что песню эту
поют приближающиеся полки собратьев... В современной русской литературе такую победную песню, уже несколько лет восхищающую
читателей, поет Максим Горький. Он — признанный поэт бодрости,
надо бы только, чтобы эта бодрость вытекала из самой жизни, из недр
ее; ан этого-то нет. Автор опять, как и в прежних статьях Альталены,
как и в будущей своей дискуссии с Чуковским, спорит с Горьким.
Но поводу неудачной пьесы того «Мещане» он весьма иронично
говорит о Ниле:
Среди своих босяцких типов Горький ищет настоящего героя,
такого, который «научил» бы жить и интеллигенцию. Сейчас в
«Мещанах» он нам выставил Нила, машиниста, которым все почти
персонажи пьесы захлебываются от восторга, неизвестно только
почему. Горький объявляет всю интеллигенцию «мещанской», считая, что она вся, пожалуй, должна идти насмарку. Но, спрашивает
автор, что такое его «новый» человек Нил и стоит ли из-за него копья ломать? (ПССЖ 4 прил: 517).
Оказывается, что этот персонаж все ненавидит и постоянно ругается, громя мещан, но в его поступках нет не только ничего героического, но и ничего «нового». Нилу кажется, что человек «портит жизнь»,
что сама по себе жизнь прекрасна. Автор корректно упоминает Руссо,
выдвинувшего эту мысль несколько раньше.
Итак, начав с реверансов Горькому, автор деконструирует Нила
полностью. Тот имеет свое особое credo — он желает вмешаться в «гу-
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щу жизни». Но «гущи» бывают разные, говорит «Владимиров»; из
иных и не вылезешь: затянут, как болото гнилое, так что стремиться
quand même27 в гущу жизни не всегда резонно. Единственная мысль
Нила справедливая, но немного unzeitgemаssig28, как сказал бы Ницше,
выражена у него во фразе: «Да, хозяин тот, кто трудится»... Но новизной и эта мысль не отличается. Итак, что дает такого Нил, из-за чего
стоило бы сдать всю мещанскую интеллигенцию в архив? Ничего или
очень мало, отвечает автор.
Вывод автора противоположен горьковскому — что мещанская интеллигенция нужна:
романтизм бывает хорош, когда подымает дух упавшего гражданина, когда зовет его к борьбе. Но романтизм, который не щадит
рядовых великой армии прогресса, бесполезен, а иногда и вреден».
Автор предлагает «симпатичному певцу босячества» оглянуться на
пройденный путь. На этом пути у него есть уже два предостережения: одно называется «Мужик», а другое — «Мещане» (Там же).
О «Мужике» Жаботинский уже писал и в собственной ипостаси в
своей рубрике «Вскользь», подмечая слабость и внушаемость писателя:
Было время, когда он производил такое впечатление, будто и сам
поверил в то, что он, Горький, в своих писаниях «марксист». Он,
тешивший и вдохновлявший себя и других волшебными сказками,
уверовал в то, что его сочинения будто бы доказывают необходимость для мужика покинуть деревню.
С писателем, который тверд и уверен в себе, этого бы не вышло.
Твердый и самоуверенный писатель в ответ на просьбу:
— Ах, осветите перед нами, пожалуйста, то-то... Отзовитесь на
вон то...
Говорит коротко и ясно:
— Я теперь занят. Пишу исторический роман. Эпоха царя Гороха.
М. Горький, напротив, оказался слаб сердцем. Он стал и «освещать», и «отзываться», хотя душа его лежала совсем в другом направлении. Настолько в другом, что, дописавшись до «Мужика»,
он не выдержал и бросил 29(ПССЖ 2-2: 37).
Свой поход против Горького «В.Владимиров» тем временем продолжает в статье «Максим Горький и интеллигенция»: он подмечает
фальшь в восхищении общества горьковскими босяками:
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Мужик со своими лаптями, онучами, прокисшим запахом полушубка казался дорогим и близким; в нем видели брата, которого
при встрече не только стыдиться не надо, а наоборот, которым гордишься... К босяку такого отношения мы не замечаем. Им восхищаются, приходят в восторг от его мощи, удали, «размаха руки», но
никто не идет жить в его среде, никто не чает найти там спасения,
никто, наконец, не подумает взаправду делиться мыслями, чувствами и благами жизни с этими «огарками» человека, этими «бывшими людьми» (ПССЖ 4-1 прил: 524–525)
Босячество есть протест против наших несовершенств. Но неправильно делать из этого вывод, что босячество выше нас, что оно
разумнее и привлекательнее жизни интеллигенции. Босяки потому
так и красивы, что рядом с ними автор ни одного порядочного интеллигента не поставил:
…если брать из нашей интеллигенции людей только дряблых да
жалких, то смелый, отважный Челкаш покажется героем. Но Горький
мог бы взять подвижника — врача, писателя, душу за други своя отдающего, и тогда его герои оказались бы такими маленькими и, пожалуй, частенько и не красивыми. <…> Его отрицательное отношение к современной русской интеллигенции невольно вызывало у читателя вопрос: «Ну, ладно — интеллигенцию долой... А дальше что?
Не босячество же, в самом деле, во главе народа поставить?»
Герои Горького в конце концов в своей свободе удовлетворения
не находят. Это ведь свобода мнимая, свобода от обязанностей и
прав, свобода от моральных уз и обязательств перед обществом; такая свобода — явление ненормальное, патологическое, и Горький
прекрасно понимает это. Его Григорий Орлов в конце рассказа под
тем же заглавием так и говорит: «Я родился с беспокойством в сердце... и судьба моя — быть босяком! Самое лучшее положение в свете — свобода и... тесно все-таки». «И тесно все-таки!» — эти слова
уничтожают все то удивительно красивое здание босяцкой свободы,
которое создавал так неутомимо талант Горького. Точно взойдя на
вышку возведенного им же здания, он увидел, что в сравнении с
бездной у подножья его оно бесконечно мало и ничтожно (Там же).
Жаботинский видит, что новые вещи Горького, например, повесть
«Трое», где он пытается найти новые темы — «того, кого он мог бы
назвать хозяином жизни по справедливости», ему не удаются. И если
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начальные главы повести полны правды, художественной и сильной,
то, как только вводится дорогой автору тенденциозный лейтмотив,
«типы блекнут: из черноволосых и белокурых головок с живыми глазенками вырастают большие головы резонеров, всегда готовых говорить на заданную тему. Талантливо очерчен купец Маякин, но как
только он начинает тянуть свою грубо намеченную проповедь хищнической морали, сразу становится тоскливо. Горький прибегает к недопустимым ультрареалистическим приемам — например, в описаниях
зверств и издевательств»30 (там же).
В статье «Карьера Максима Горького» в рубрике «Вскользь»
«Одесских новостей» в октябре 1902 г. Жаботинский пишет о том, что
вначале внимание обратилось к Горькому по ошибке — его сочли союзником марксисты и подняли на щит в своем споре с народниками.
Тем не менее оказалось, что у Горького есть и другие права на внимание России: когда никто не мог сказать, что России нужно, Горький
ответил:
— Нам нужны прежде всего люди соколиного полета. И попал
в точку. Все мы почувствовали, что это именно то слово, которое
нужно. <…>
Мы забыли обличье сильного человека. Горький его напомнил.
<…>
И тогда Горький стал «властителем дум» — вождем поколения
(ПССЖ 2-2: 456).
Жаботинский называет Горького «любимцем богов»:
Только любимцу своему боги открывают то, что простым смертным неведомо: самое важное и самое нужное слово нынешнего дня.
Горький понял это слово, произнес его и стал повторять, вколачивая его молотом крупного таланта в наше сознание... Раз! Два!
Три!
Одна за другой ударяли, как молнии, его могучие поэмы (ПССЖ
2-2: 457).
Но когда все поняли разницу между ужом и соколом, незачем стало
обьяснять то же самое. «А г-н Горький опубликовал «Мещан». Герой
Нил, героиня Татьяна. Она — уж, он — сокол. Мораль: не надо быть
ужами, будущее за соколом. Ах!.. Это очень приятно и притом очень
верно, но мы это уже слыхали...» И Жаботинский, признавая талант и
достижения Горького, заявляет, что, как властитель наших дум и пред-
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водитель поколения — Горький отжил, эта его карьера — кончилась
(ПССЖ 2-2:458).
Через несколько дней Жаботинскому пришлось отвечать на бурю
возмущения, поднятую этой статьей. На него напал известный журналист Герцо-Виноградский (Лоэнгрин) из «Одесского листка», обвиняя
его в том, что тот якобы «хоронит Горького». Жаботинский терпеливо
обьясняется:
Как писатель Горький жив, Горький в расцвете жизни и таланта — да, и в расцвете таланта, ибо эти бедные «Мещане», право, не
в счет.
Но как глашатай нового слова — Горький отжил. Это только
и хотел я сказать.
Как провозвестник нового слова русскому обществу Максим
Горький отжил — и отжил самым почетным образом: отжил потому, что сделал свое дело.
Он пришел учить нас новой грамоте.
И обучил.
Значит, больше нас грамоте учить не требуется. Ясно, как день.
Или г-н Лоэнгрин думает, что Горький может теперь преподать
нам что-нибудь и дальше простой грамоты?
Сомневаюсь. (ПССЖ 2-2: 466).
Жаботинский не верит, что у Горького «есть еще полная торба новых слов», потому что для каждой эпохи существует только одно новое слово.
Так я смотрю на это, г-н Лоэнгрин.
Вы видите, что я не хороню Горького.
Как писателю я, напротив, предсказываю ему долгую и славную
деятельность.
Как о возвестителе нового слова я говорю о нем, что он нашел
это слово, что он мощно провозгласил его и заставил нас поверить
(Там же).
Уже в начале 1903 во «Вскользь» Жаботинский делает решительный шаг в сторону неприятия Горького — весьма критически пишет
о пьесе Горького «На дне» (13.04.1903):
Плачет Анна — и мне становилось грустно, утешает Анну Лука — и мне становилось обнадеживающе легко.
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Потянуло вора Пепла в другую жизнь — и меня потянуло, обварили кого-то кипятком — и у меня по ногам пробежала боль.
Каждой строчке драмы моя душа отзывалась:
— Правда!
Но душа автора возмутилась и возопила: Неправда! в том месте, где
пьяный Сатин говорит:
— Человек! Это звучит великолепно.
Всему в этой пьесе откликалась душа моя словами:
— Верю и сочувствую!
Но этой строке нахмурилась душа, отвернулась и сказала:
— Не сочувствую и не верю. Человек... это звучит великолепно... Ложь и обман.
Великолепно звучит молитва в храме и песня в театре, но не великолепно, а жалко и чуждо звучала бы молитва на рынке — и слово «человек!» в подвале ночлежки <…>.
— Человек! Все мы человеки! — говорит ходячая гуманность.
Что это значит: все мы человеки? <…> если это значит, что всякий, у кого имеются руки и ноги и все прочее, уже тем самым есть
человек, — тогда это неправда.
Руки и ноги у каждого, а человеков мало. — И меньше всего Сатин человек, <…> Кто он, Сатин? Глухонемой? Увечный?
Нет, не глухонемой и не увечный.
Почему же он на дне, а не в ярусах жизни, где место всем тем,
у кого есть плечи и язык?
Потому, что он там не удержался. Не постоял за себя. <…>
Обидела его судьба, а он ей поддался. <…> Жизнь — это ратоборство; он не выдержал его до конца и струсил.
Так разве он человек?
<…> и разве имя человек, произнесенное им в этой обстановке,
<…> может звучать великолепно?
Жаботинский считает, что речь Сатина звучит фальшивым диссонансом, он говорит не свои слова и говорит их всуе.
Что ему человек, что он человеку?
Сатин падший, Сатин труп. Труп и человек — как Северный полюс и Южный, и нет такой точки, где бы они слились. Не может
быть человек на дне.
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Если жизнь есть море, то пловец, упавший за борт, барахтается
в воде, борется, кричит, хватается за соломинку. Но не идет на
дно.
Ибо когда он пошел на дно, он уже, значит, захлебнулся и задохнулся, он уже умер, он уже не пловец, а труп.
Живые не идут на дно, и лежат на дне только мертвые. — Человек! Это звучит великолепно!
О да, это звучит великолепно, но потому великолепно, что человек не значит падший и труп не значит человек!
Великолепно звучит слово «человек», настоящее слово «человек», потому что великолепно его значение.
Борец — его значение!
<…> Не обманывайтесь! Нельзя пасть на дно и оставаться человеком. <…>
Человек не сдается, не ждет милости, пощады, поддержки со
стороны, (ПССЖ 3: 192–195).
Молодой автор, подобно Достоевскому, спрашивает с человека по
максимуму. Такая требовательность к человеку не только сегодня, но
и тогда звучала «неполиткорректно» — по всей вероятности, именно
этот «манифест» молодого автора стал его вызовом традиционно
тенденциозному литературно-журналистскому истеблишменту Одессы.
Однако, как нам кажется, за этой статьей, которая и для эмоционального Жаботинского звучит с непривычным, поистине пророческим подъемом, можно предположить второй план.
Статья вышла в Одессе 13 апреля. Но мы знаем, что 6–7 апреля
разразился погром в Кишиневе. Как пишет Жаботинский в «Слове о
полку», он приехал в Кишинев на шестой день. Весьма вероятно, что
12 апреля вечером он послал статью в редакцию уже из Кишинева —
телеграммой или по телефону. Но даже если это и не так, все равно
эмоциональным фоном статьи не мог не быть Кишинев, и за «мертвецами» угадываются не оказавшие сопротивления жертвы — те самые,
которых заклеймил мертвецами Бялик в своем «Городе резни». Следовательно, и великий перевод бяликовской поэмы, сделанный Жаботинским, возник из тех же чувств, что и статья о Сатине.
Через несколько дней, 16 апреля Жаботинский печатно поспорил
о той же пьесе «На дне» с Корнеем Чуковским: тот почему-то решил,
что мораль Луки сводится к следующей мысли:
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Распоряжайся истиной, как тебе вздумается, как тебе будет
удобнее; не ты должен служить ей, а она пусть послужит тебе.
Главное в мире не она, не истина, а счастье, благополучие (ПССЖ
3: 196).
Возможно, для Чуковского немаловажно было, что прогрессивная
точка зрения предполагала солидарность с Сатиным, но вовсе не с Лукой.
Но ничего подобного Лука не говорит и не думает, говорит Жаботинский
Нигде он не является сторонником благополучия и удобства. Из
того, что Лука говорит: «Во что веришь, то и правда», совсем не
следует, что Лука, так сказать, не признает общеобязательности
императива и подчиняет его интересам бренного благоустройства.
Напротив. «Во что веришь, то и правда» — это ведь самый что ни
на есть кантовский лозунг, потому что никакой императив немыслим, если он не исходит свободно из индивидуальности, если Ивану не предоставлено самоопределяться по-ивановски, а Петру попетровски. <…>
Не то важно, какой императив, а то важно, чтоб был у человека
императив.
<…> Горький стал будить в обществе то, чего нам не доставало,
то есть именно способность желания, кипучесть энергии, властность императива.
А оружием в этой благородной задаче послужила ему благородная ложь — сказки-небылицы о какой-то Мальве, которой никогда
на свете не бывало.
Разве Лука делает не то же самое? Лука приходит в ночлежку,
где все зевают и ноют. Ни в ком нет энергии. Лука бросает каждому
в руки по небылице, и все на миг оживают и чувствуют прилив
энергии, повышение жизнедеятельности! Ведь это и нужно было.
<…> Разве Лука хочет благополучия? Нигде это не сказано. Лука
приносит не благополучие, а надежду, ибо у кого нет надежды,
у того нет жизни, тот мертв… (ПССЖ 3: 197–198).
Еще раз Жаботинский обратился к тому же клубку мотивов, откликаясь на смерть Чехова в одном из своих «Набросков без заглавия»
(XVIII), которые он публиковал в 1904 г. в ведущей либеральной газе-
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те — петербургской «Руси»: здесь звучит новая нота — признание
именно общественной роли чеховского искусства. В лице Чехова умер
человек, сыгравший крупную историческую роль в обшественном и
гражданском развитии России, утверждает Жаботинский: Это не было
оценено:
Прошлое поколение, в массе, подходило к Чехову совсем не с той
стороны, с которой надо было, то есть совершенно не поняло его, не
заметило и не оценило его громадного исторического значения. Один
господин написал даже целое дознание под заглавием: «Есть ли у гна Чехова «идеалы?»». <…> Было бы жаль, если бы теперь и мы, которым досталась скорбь пережить его, забыли признать его роль в
духовном повороте, переживаемом Россией и на его могиле низко
поклониться не только праху поэта, но и памяти учителя.
Характеристика восьмидесятых в этой статье — развернутая версия
одного из положений итальянской статьи.
Это «был действительно целый потоп разговоров», но
оставалось все по-прежнему, ибо разговаривающие были сами
по себе, а явь — сама по себе. В результате, получалась непролазная бездна между идеями и практической жизнью. <…> Это сильно
облегчило «идеям» их полет: не имея никакой связи с земной жизнью, следовательно, и никаких уз, «идеи» помчались головокружительным вихрем. Но делать ничего было нельзя: «Психика нескольких поколений была дрессирована бездельем — и эта дрессировка
могла привести только к одному результату, и действительно привела: к упадку энергии. <…> Поколение Чехова не знало энтузиазма, порыва, импульса и, когда встречало энтузиаста, не могло удержаться от насмешливой улыбки, и даже как бы конфузилось за чужую наивность. Никогда еще не было более исковерканного поколения в России (ПССЖ 3: 266–267).
Тогда и возник Чехов. С того дня, как он впервые нашел себя самого, до мгновения кончины —
его песня была сплошным молением о бодрости, о силе, о полете и порыве? Он ни о чем никогда не говорил, кроме нашей серой
жизни, серой и унылой насквозь от «оврагов» до вершин. <…>
И становилось понятно, что так больше жить нельзя, что такая
жизнь — не жизнь и такие люди — не люди, а нужна жизнь яркая
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и творческая. <…> Чем больше мы слушали Чехова, тем яснее становилось, о чем мы тоскуем: мы, бессильные, тосковали о силе.
Сильная личность стала нашим идолом <…>. К силе тянуло нас,
как к воде изнемогшего от жажды.
Но когда долгожданный призыв зазвучал, произнес его другой писатель: М. Горький пришел и
<…> словно в волшебном фонаре, рассыпал перед нами те
именно образы, которых мы ждали, по которым скучали, — образы
цельной силы, глубокого порыва. Правдиво ли списал он эти образы с реальной жизни — что за дело! <…> потому что не в босяках
было дело, и даже, может быть, и босяков-то никаких <…> не было. Он явился просто сказочником. <…> Но в этих небылицах и
лежал секрет обаяния — эти-то небылицы и сослужили российской
интеллигенции великую решительную службу: яркими чертами обрисовали то, чего ей недоставало и к чему ее томительно влекло,
и завершили, и закрепили ее духовное перерождение.
Как и в 1902 г., автор отмечает исключительность горьковской
судьбы:
<…> редко удавалось человеку настолько вовремя прийти, найти так удачно и метко то именно слово, которого ждет эпоха, окрасить цветом своей личности целый исторический поворот и поистине, хоть на час, стать вождем поколения и властителем его дум.
Жаботинский сравнивает Горького «с недавно умершим Теодором
Герцлем, предводителем сионистов»: оба за несколько лет «изумительно переродили настроение своих аудиторий, вдохнули в них как
бы новую психику» — и предлагает пересмотреть «наши правоверные
учения о ничтожестве личности в истории»31. (ПССЖ 3: 331)
Похоже, что с литературной точки зрения продукцию Горького
Жаботинский уже все меньше готов обсуждать. В августе 1904 г. в
статье «Десять книг», где обсуждается отбор из всей мировой литературы наиболее ценных и нужных книг и речь идет о Горьком, Жаботинский предлагает устами одного из персонажей:
подождать, переждать два-три поколения, прежде чем окончательно установить за данным писателем ту или другую художественную оценку. Заметьте: только художественную. <…> Что каса-

Æàáîòèíñêèé — êðèòèê Ãîðüêîãî

225

ется, в частности, до Горького, например, то его общественное значение выяснилось уже теперь, и это значение, без спора, громадно.
<…> Но относительно чисто художественной оценки Горького,
оценки его таланта и его права на вечную память во храме всемирной словесности, — в этом вопросе не только не замечается единомыслия <…>. Что талант есть, это мы все знаем, а какого ранга и
чина — этого никто не знает. Тем более что тут ослепляет беспримерная, подавляюще-огромная общественная роль, сыгранная этим
писателем, и не дает трезво и холодно всмотреться в самое зерно
его таланта, очищенное, беспримесное, и определить без ошибки,
что за сорт — первый или второй. Кто знает: может быть, пройдет
лет двадцать, и яркая красочность, которой мы восторгаемся, потускнеет и останется просто среднего качества беллетристика?
(ПССЖ 3: 333).
То есть Горький сыграл общественную роль, но не его искусство.
И, наоборот, в случае Чехова высокую общественную роль сыграло
само чеховское искусство.
Можно суммировать:
О раннем Горьком много писали авторитетнейшие критики: Минский и Дорошевич, Михайловский и Меньшиков. Жаботинский в своих оценках раннего Горького, так же как и эти либеральные критики,
совмещает общественный энтузиазм с художественным неприятием
безвкусицы, монотонности и тенденциозности Горького. Лейтмотив
многих критиков — мысль о невероятности персонажей и лживости
положений у раннего Горького: Жаботинский, однако, считает это неважным, по его мнению, Горький — сказочник. Но идея о лжи и даже
ложности Горького проявилась в его страстном манифесте 13 апреля
1903 года о драме «На дне». Жаботинский, очевидно, ответил прямым
возражением на текст, задавший основную ноту общественного энтузиазма — восторженную рецензию Власа Дорошевича на эту пьесу Горького, вышедшую на следующий день после премьеры пьесы в МХТ:
…На минуту проснулся человек. Во всей своей человеческой
прелести, во всем своем человеческом совершенстве.
И дивное зрелище неописанной красоты представилось нашим
глазам.
Под грязью, под смрадом, под гнусностью, под ужасом, в ночлежке среди отребьев:
— Жив человек!
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Это пьеса — песнь. Это пьеса — гимн человеку. Она радостна
и страшна. Страшна.
Видя «на дне» гниющих, утонувших людей, вы говорите своей
совести:
— Что ж! Они уж мертвые. Они уж не чувствуют. Вы спокойны,
что бы с ними ни делалось. И вот вы в ужасе отступаете:
— Они еще живые!32
Жаботинский возражает, наперекор всем, что комплиментарная
ложь Сатина, от которой пришла в экстаз общественность, — вредна
человеку, в отличие от раздражившей прогрессистов лжи Луки — лжи
во спасение, дающей надежду.
Молодой автор, «похоронивший Горького», оказался вне «прогрессивного» лагеря (как когда-то Волынский) — а с правыми он не имел
ничего общего. В конце 1903 года он отправился в Петербург и начал
все с начала.
Хотя Жаботинский не участвовал в литературных кружках «Серебряного века», он все же принадлежал к нему в широком смысле. Может показаться, что он был ближе к первой его волне: ранняя поэзия
его окрашена в бальмонтовские тона, он поддерживал Лохвицкую и
Фофанова, в 1903 г. крупно поддержал Волынского, не говоря уж о его
сплошной зависимости от Мережковского в историческом романе.
Превознося Горького за общественную роль, он сводил его с пьедестала за художественные сбои, субъективизм, бессмысленную социальную агрессию, резонерство и т.п.; в то же время он сражался в Литературно-артистическом обществе с консерватизмом корифеев направленческой журналистики — за индивидуализм, за право на собственное мнение. Жаботинский боролся сам. В его случае ранняя самостоятельность, независимость и известность исключали для него подчиненную роль. Но вектор был тот же самый — защита независимой
личности и утверждение самоценности искусства.
При этом декадентов он не одобрял, иронизировал над заемным характером их поэтики и противопоставлял им «аутентичных» Чехова и
Горького: возможно, в Италии он столкнулся с более развитой стадией
декадентства, — судя по его рецензиям на д’Аннунцио, это послужило
прививкой.
Может показаться, что Жаботинский не нашел точек соприкосновения с второй, высокой волной русского литературного модернизма — младосимволистами и акмеистами. Однако он разделял прису-
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щую первым национальную ориентацию, а также установку на ясность и гармонию, прославившую вторых — не говоря уже о том, что
в своей собственной жизни он явил такие примеры жизнетворчества,
о которых символистам можно было только мечтать.
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ÊÎÌÅÄÈÈ Â. ÆÀÁÎÒÈÍÑÊÎÃÎ «×ÓÆÁÈÍÀ»

Ритмическую композицию комедии Владимира Жаботинского
«Чужбина» (1908) можно в полном смысле слова назвать уникальной,
даже на фоне богатой традиции русской стихотворной драмы, ей непосредственно предшествующей. В значительной мере это, разумеется,
объясняется тем, что Жаботинский был синтетической творческой
личностью, то есть в совершенстве владел и стихотворной, и прозаической, и художественной, и публицистической речью, своеобразным
сплавом которых и стала «Чужбина».
Первая особенность комедии — прозиметричность, то есть включение в текст стихотворной и прозаической речи на равных основаниях1.
При этом важно и то, что представленный в «Чужбине» подход
к драматургической прозиметрии можно с полным правом назвать
(в противоположность функциональному классицистическому) органическим, то есть предполагающим использование чередования стихотворных и прозаических фрагментов не строго в функциональных целях, для характеристики героев или ситуации, а для создания ритмического разнообразия, многоголосия. Еще заметнее это многоголосие,
как мы покажем ниже, проявляется в собственно стиховой стихии
«Чужбины».
Исследователи, писавшие в последние годы о «Чужбине», отмечали
это разнообразие и связывали его преимущественно с изображаемой
в пьесе социальной реальностью. Так, М. Вайскопф в содержательном
предисловии к недавнему переизданию комедии писал: «В структурном отношении пьеса представляет собой уникальную систему соци-
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альных, национальных, политических «идиолектов», с изумительной
точностью и остроумием запечатлевших лексику, ритм того или иного
слоя или группы.
Эта широта палитры, мастерская имитация самых разных речевых
жанров — спича, политического спора, реферата, «блатной музыки»,
гимназических уроков, высокой лирики и беспощадных иеремиад»2.
На эту же особенность речевой организации пьесы указывал и
О. Ронен, назвавший «Чужбину» «лучшей со времен “Горя от ума”
стихотворной комедией на русском языке»: «многие персонажи в ней
говорят своим национальным размером: простые евреи — фольклорным дольником, украинцы — коломийковым стихом. Интеллигенты
употребляют пятистопный ямб, еврей-гимназист доказывает теорему
шестистопным»3.
Однако последнее замечание, безусловно справедливое в целом,
следует все-таки уточнить: во-первых, вряд ли есть основания говорить о строго «национальных» размерах, в том числе и применительно
к рассматриваемому произведению; во-вторых, упрощенным выглядит
привязка конкретных стихотворных размеров к определенным социальным группам: получается, что пятистопный ямб — это «интеллигентский» размер, а шестистопный ямб — гимназистский?
Однако важнее всего, что в пьесе перед нами не только национальные и социальные характеристики, но и индивидуальные, характеризующие в первую очередь речь отдельных героев, и уже после этого —
ту национальную и социальную группу, которую они представляли.
Особенно интересен в этом смысле один персонаж — мужеподобная
девица товарищ Мотя (даже имя ее двуполое), изъясняющаяся всегда
прозой.
Второе необходимое предварительное, отчасти полемическое, замечание: не всегда ритмическая форма «согласуется» с социальной
языковой характеристикой. Так, уже в первом монологе русский рабочий Степа, который, по характеристике драматурга, «говорит южным
говором», изъясняется чистым, «грамотным» (в отличие от самого его
языка) пятистопным («интеллигентским»?) ямбом. Показательно, что
с этого диалога пьеса и начинается, задавая основной тип стиха, на
фоне которого потом прорисовываются все индивидуальные ритмические характеристики персонажей.
Вернемся, однако, к «прозаику» Моте. У ее речи в комедии четко
фиксированная функция: снижать, прозаизировать возвышенные речи
остальных персонажей, контрастируя с ними. В свое время Т. Элиот
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писал: «В пьесах Шекспира некоторые прозаические места, по-видимому, рассчитаны на эффект контраста, и такой прием никогда не устаревает, если действительно достигает своей цели <…> прозаические
эпизоды, перемежающиеся с поэтическими, подчеркивают иронию
несовпадения политической интриги с обычной жизнью. Прозаические эпизоды <…> служат уничтожающим по силе сарказма комментарием к суетливым амбициям зачинщиков мятежа Перси»4.
Можно сказать, что этот персонаж с этой функцией, в отличие от
остальных, словно бы заимствован из драмы иного типа.
Вообще, есть, очевидно, смысл говорить о мозаичном строении текста в жанровом отношении. Персонажи в пьесе представляют разные
жанры: революционно-романтическую драму (Макар), лирическую комедию (линия Наташи), комедию «из еврейской жизни» (Мендель, его
жена и круг), водевиль (Нинка и ее папа), бытовую драму и т.д.
В большинстве случаев этому соответствует и ритмическая характеристика речи, однако, как мы уже заметили, возможны и исключения, обусловленные в первую очередь собственно художественными
соображениями — например, обеспечением ритмической целостности
текста, особенно в условиях отмеченной мозаичности.
Этой идее служит, прежде всего, основной стихотворный размер
«Чужбины» — нейтральный в русской традиции пятистопный ямб,
к которому прибегает большинство персонажей (в том числе и те, которые говорят ярко характерными типами стиха) и проза (которая появляется, разумеется, не только в речи Моти, но по мере надобности
возникает и у других персонажей).
Тем не менее первая прозаическая реплика принадлежит все-таки
именно Моте.
Необходимо отметить также, что общий закон русской прозиметрии
(и драматической — в особенности) — наличие в прозе на границах со
стихом контактных метризованных зон, обеспечивающих плавное
«перетекание» одного типа организации речи в другой5. Есть они и в
«Чужбине», и даже изредка в принципиально прозаической речи Моти,
причем даже в самом первом ее монологе (обозначая тем самым проницаемость двух типов речи):
«Да, уже началось. Боже мой, я пропустила реферат? Я много пропустила? Я бегу»6 (здесь и далее курсивом выделяются фрагменты
прозаической речи, не противоречащие метрической интерпретации) —
в данном случае перед нами — «случайный»7 ямб, девять условных
стоп подряд8. И чуть далее: «Абрам, вы остаетесь? Я бегу. Я бегу»
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(еще пять стоп ямба, то есть условная строка наиболее распространенного русского размера, без труда узнаваемая читателем).
В прозаической речи других персонажей случайные метры встречаются еще чаще (например, у Эзры: «Над целым миром вширь и
вдоль…» (Я4)9; у экстерна Каутского: «Положим, эту мысль он взял
у Зомбарта (Я6); у двух экстернов: «Еще бы, он прочел два тома понемецки!» (Я6).
Интересно, что случайные метры можно обнаружить и в статье
Жаботинского « Еврейская крамола», в которой речь идет о том же,
о чем и в «Чужбине» — о необходимости лидера:
«Ибо в такие минуты, как та, нужно, чтобы «толпа» и ее «герой» звучали в унисон, // чтобы оратор был свой / от головы до
ног, // чтобы от голоса, от говора, // от лица, от всей повадки его
веяло родным — // деревней, степью. Русью»10.
Здесь, как мы видим, появляются не только ямбы, но и более редкие
в русской прозе (кроме романов А. Белого11) трехсложные метры.
Теперь о пятистопном ямбе, тоже, как и проза, играющем в «Чужбине» роль нейтрального речевого фона. Иногда в нем встречаются
отклонения от равномерности: наращения отдельных строк до шести
стоп, или, наоборот, усечения. Как уже говорилось, ямбом в комедии
говорит большинство персонажей.
При этом условный ямб в «Чужбине» характеризуется одной выразительной ритмической особенностью: в нем часто встречается переакцентуация (перенос ударения), особенно на первой стопе. Чаще всего
это происходит в стихотворных имитациях разговорной речи (и практически не встречается в серьезных лирических и политических монологах) (хореические слова, нарушающие ямб, выделены курсивом; границы строк обозначены «//», границы речи разных персонажей — «/»):
«Лучше пойдем пошляться. Шалопай!»; «Да. Этих при товарище
Макаре / Дюжины три. Особый институт»; «Выждал, пока не
скрылись, и пустился…»; «Правда, не любите? / Есть и на солнце
пятна / Правда не любите? / Нет, люди не по мне» и т.д.
Несколько раз встречается и еще более редкая переакцентуация во
второй половине строки, особенно на границе фраз или реплик:
«Все с вырезом. В лодке еще студенты»; «И что ж // Было потом? / Утром она сошла»; «Я глубоко сочувствую, но сяду // Гденибудь там. Знай сверчок свой шесток».
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Кстати, это может быть связано, кроме стремления к нарочитой передаче особенностей естественной речи, также с влиянием силлабического стиха, для которого подобные строки — как раз норма; напомним, что отголоски силлабики отчетливо слышны в украинском народной «коломийковом» стихе и в ивритской силлабике, образец которой
Жаботинский дал в переводе на русский язык «Свитка о пламени»12.
Влияние силлабики особенно очевидно, как уже отмечалось, выражено в речи Степана; его стих можно трактовать двояко: или как семистопный цезурированный (4+3) хорей с женскими окончаниями в конце строке и на цезуре, или как силлабический четырнадцатисложник
(8+6), восходящий, несомненно, к коломийковому стиху, который
позднее использовали в своих стилизациях «южнорусские» поэты
(Багрицкий, Сельвинский, Уткин и др.)13.
Вот как начинается первый «характеристический» монолог этого
героя, следующий после его же речи, написанной «фоновым» пятистопным ямбом (когда его «задело»!) (перекцентуации опять отмечаются курсивом):
«Я, положим, неученый, жлоб у своем роде,
но крутился — был в деревне, в порту, на заводе,
видал публику з Урала, с-под Москвы, з Лимана...
Я вам ск`ажу: первым долгом — найтить атамана!».
И далее, после прозаического вопроса Моти:
«Шоб голос был русский, зычный, как гудок-сирена,
шоб степом од его пахло, Волгой для кацапов,
шоб он нас само тым пахом аж за кишки злапав...
Та нехай себе он будет глупейший Макара,
(абы он та я мы были как две капли пара,
шоб говорил дух до духа, как по телефону...
Може шось не так нагавкал, то прошу пардону».
Эффект силлабичности дополнительно поддерживается в этом монологе также смежной рифмой, характерной в русской традиции для
этого типа стиха.
Другие метры в «Чужбине», как уже говорилось, встречаются значительно реже, но они, как правило, особенно выразительны и практически все характеристичны.
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Правда, меньше всего это относится к ямбам, которые, как и отступления от главной стопности, можно рассматривать как варианты
«главного» метра. Так, четырехстопный ямб появляется в разговоре
«товарищей» после чтения реферата (Рашель, Каутский, Лассаль);
с его помощью изображена оживленная речь, контрастирующая с несколько «возвышенным» пятистопником. Тут же появляется и рифма,
которой не было в «реферате» и его обсуждении.
Потом четырехстопник возникает в застольном слове адвоката перед рабочими, тоже рифмованном, и в ответе на нее Макара. После
4 строф он переходит в разностопный (4/3) ямб.
Шестистопный рифмованный ямб появляется в первом обличительном монологе Гонты, включающем два эмфатических отступления
от метра: пятистопную строку («Вы — лишние в бою! / Свобода слова…») и трехстопный хорей («Я и в вас не верю»). Характерно, что
дальше пятистопник возвращает в комедию Пристав. И на него же
Гонта переходит в диалоге с Макаром и другими.
Шестистопником же позднее изъясняется гимназист Арончик, готовясь к уроку математики. Но все-таки этот размер — не только «гимназистский», как мы только что видели.
Как правило, ямбы у Жаботинского, как и полагается в стихотворной драме, не рифмованные, однако достаточно часто автор использует
и рифмовку, еще более усиливая, таким образом, гетероморфность
своего текста.
Остальные метры — именно характеристичны. Так, четырехстопный хорей появляется в речи Нинки, когда она начинает «охмурять»
Абрама, и еще пару раз в ее нарочито развязной речи. Необходимо отметить, что этот размер используется не только с традиционным альтернансом мужских и женских окончаний, но и с «фольклорными»
дактилическими клаузулами.
Рифмованным акцентным стихом (подобный стиху Маяковского),
контрастным ямбу и другим традиционным типом стиха, произносит
свой тост Нинкин папа:
«Я не могу. Ведь не шуточка —
сорок лет я молчу.
Товарищи! минуточка!
Я высказаться хочу.
Я, правда, себе состоятельный,
коммерческий человек:
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Я — маклер. Но — сознательный.
Позвольте!
(Нинке — она его дергает).
Гей авек!
Во-первых: я знаю различие
от зайца до льва,
и не в моем обычае
громкие слова.
Я заяц, и храбриться я
не стану: да, я — трус;
если придет полиция,
я в погреб заберусь;
а когда народ отправится
войной на эту орду,
то пусть я мерзавец,
а я не пойду.
Да кто пойдет в сражение?
Он? Или он? Или он?
Я только откровеннее,
а другие держат фасон.
На жаргоне «поди прочь».
Как видим, слоговой размер строк здесь колеблется в достаточно
широких пределах, доминантными оказываются трехударные строки,
реже встречаются двухударные; как и в хорее дочери, у Папы встречаем также все три типа клаузул.
Наконец, то, что Ронен по непонятной причине назвал в своей заметке «фольклорным дольником» речь Яхны, ее мужа Менделя и его
матери, Цыкерзиса, Грайзмана, Исаака — вообще, старых евреев. Разумеется, перед нами стих тонического типа, но куда более раскованный, чем дольник; более того, точнее всего его можно классифицировать как литературный раешник, то есть стих рифменного типа, все
остальные признаки урегулированности в котором носят факультативный характер:
«Идиот несчастный! Мой черный позор!
Что ты лезешь до мальчиков на дворе?
Кто тебе позволил выходить за ворота?
Долго ли переехать такого идиота?
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Я ему на прошлой неделе купила новый мяч
— и нет мяча. Это мой палач,
он не перестанет, пока отец и мать не сдохнут.
Пусть лучше у тебя ноги отсохнут!»;
«Что это такое? За ваши четыре рубля
вам принадлежит уже вся земля?
За четыре карбованца (вы пока дали два)
чтобы я еще слушала ученые слова?
Чтобы я еще с моим сыном разговаривать не смела?
Пожалуйста, не суйте носа, когда не ваше дело»;
«А меня жалеют мои враги?
А у меня самой не сохнут мозги?
А что, если теперь директор гимназии
говорит Арончику: что за безобразие,
срок давно прошел, забирай свои книжки
и иди домой играться в кошки-мышки?
Мне тогда помогут? Спасут мне второго сына?
Э, не стоит говорить.
Такой взрослый мужчина,
как тебе не стыдно хныкать! Не плачь,
я тебе куплю сегодня новый мяч»;
Сейчас. «Я бегу»,— как говорит наша сердитая жиличка.
Она таки вечно бежит — такая привычка.
Куда она торопится? Чего она хлопочет?
Что она от моей фабрики хочет?
И почему все стало навыворот, я уже не смею,
а они да смеют? «Ал-тиш'алейу!»
Ну, я пойду. Надо же идти.
Вот, вы знаете и науку, и земные пути»
т.д.
Еще один персонаж комедии — «инородная» для изображаемого
мира Наташа — говорит, соответственно, другим стихом (кроме нейтрального ямба, которым изъясняются в «Чужбине» практически все,
и она в том числе).
Это — своеобразный лирический народный свободный стих с окказиональной рифмовкой (часто неточной). По мнению М. Вайскопфа,
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это «стилизация на русские темы, живо напоминающая тогдашние
эксперименты символистов — как и последующие стихи Ахматовой»14.
Здесь хочется возразить: стих, которым говорит в «Чужбине» Наташа — это стих других стилизаторов русского фольклора, А. Добролюбова, Вяч. Иванова, М. Кузмина и ряда других поэтов, ориентировавшихся на аутентичную метрику народной песни и духовного стиха15, которые в отрыве от музыки кажутся значительно менее упорядоченными, чем их литературные имитации:
«Я сидела такая тихая, глаза прищурила-зажмурила,
не глядела, не слушала, не думала,
только дышала ароматами.
Пахло половодными разливами,
пахло ветлами, пахло ивами,
корявыми, кудрявыми, плакучими;
а еще пахло кострами трескучими,
а еще пахло смолистыми белянами,
а еще пахло лесами, полянами,
всеми запахами пьяными,
то полынными, то медвяными...
Я не знала, живу я или нет меня,
я ли я, или Волга я,
или, может быть, я — это самая ночь, тихая, лунная, долгая»;
Что ты, милый, нынче невесел?
Слышишь, дождь шумит, слышишь, листву ворошит,
сухим хворостом по кустам шуршит —
от шороха-вороха воздух дрожит,
в воздухе песня стоит,
молодая, бодрая.
В дымных тучах багровое зарево —
новая жизнь разгорается,
новая, красивая, могучая, суровая,
гордая, гордая!
Что ты, милый, нынче невесел?
Хочешь, я тебе песню спою?
Хочешь, я тебе сказку скажу?
Хочешь — спляшу?

Îñîáåííîñòè ñòèõîòâîðíîé îðãàíèçàöèè êîìåäèè Â. Æàáîòèíñêîãî…

239

Хочешь — дождь идет, никто не придет,
хочешь — хочешь — поцелую тебя,
тебя первого, тебя хорошего,
желанного?
Закрещусь, заворожусь, как над омутом,
на плеча тебе закину руки мои,
поцелую в губы — и нет меня
утонула вольная девушка
на всю жизнь, ау, без отклика —
хочешь?»;
«Любишь? Я не боюсь ничего.
Я себя не делю, не меряю:
любишь — я поцелую тебя,
поцелую тебя — я вся твоя.
Не спрошу, для чего полюбил меня
и на много ли времени;
только всей ли душою? По-нашему ли?».
Таким образом, ритмическая картина комедии «Чужбина», рисующей, казалось бы, вполне конкретную социальную среду во вполне
определенное историческое время, оказывается предельно разнообразной и во многом благодаря этому — чрезвычайно выразительной и
позволяющей автору вывести свое произведение далеко за границы
бытописательства, к постановке и решению общечеловеческих проблем и художественных задач.
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(«Ëàäíî: êàðòèíà èç áûòà ìîëîäåæè»
è òðèëîãèÿ «Áàðûøíÿ»)

Талант и многогранная одаренность Вл. Жаботинского выделяли
его не только как политического лидера, известного журналиста, трибуна сионистского движения, но и литератора. Несмотря на то что
число созданных им художественных текстов (включая романы «Самсон Назорей» (1926) и «Пятеро» (1936)) не столь велико по сравнению
с объемом публицистики, однако их значение для понимания развития
еврейской литературы поистине огромно1. Не случайно произведения
Жаботинского отмечаются в известной монографии Рут Вайс «Modern
Jewish Canon: A Journey Through Language and Culture» (2000, русский
перевод — 2008)2. В истории русско-еврейской драматургии рубежа
XIX–XX вв. пьеса Вл. Жаботинского «Чужбина» (1908) рассматривается как одно из важнейших произведений эпохи, отразившее идейный
перелом в сознании еврейской интеллигенции после трагедии Кишиневского погрома и событий первой русской революции3.
В пьесе «Чужбина», как и в близком ей по месту и времени изображения романе «Пятеро», автор размышлял о судьбах своего поколения.
Его герои — еврейская и русская молодежь дореволюционной Одессы:
студенты и экстерны, юноши и девушки, выбирающие свой жизненный путь и мечтающие о любви. Оба произведения содержат немало
автобиографических деталей, а также прямых упоминаний и намеков
на жизненные обстоятельства друзей его юности. Воспоминаниям о
родном городе посвящены главы очерка «Повесть моих дней» (1936),
а также статьи «Акация» (1911), «Моя столица» (1930), «Мое захолустье» (1930)4. К еврейской молодежи были обращены яркие публици-
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стические выступления Жаботинского-пропагандиста, начавшего активно развивать идеи сионистского движения после того, как в 1903 г.
он собственными глазами увидел жертв кишиневского погрома и его
последствия. В этой статье рассматриваются пьесы Жаботинского, написанные до переломного для него 1903 г., в которых отражена проблематика, характерная для молодежной среды в целом.
Российскому студенчеству посвящены ранние литературные и драматургические опыты Вл. Жаботинского, включая четыре стихотворные одноактные пьесы: «Ладно: картина из быта молодежи» (опубликована В.Б. Левитиной в 1991 г. по рукописи из фонда А.С. Суворина
в РГАЛИ (Ф. 459)), а также три пьесы, объединенные под общим названием «Барышня», рукопись которой, датированная 1902 г., сохранилась в фонде «Драматическая цензура» в РО Театральной библиотеки
С.-Петербурга5. Она была подана в цензуру 14 января 1904 г. и «дозволена к представлению» 2 июня 1904 г.; сведений о постановке обнаружить не удалось.
Кроме того, следует назвать изданный в Одессе в 1903 г. небольшой
сборник новелл «В студенческой богеме», в который вошли также поэма «Шафлох» и одноактная пьеса «Гейша»6. К этому времени закончилась пора студенчества в жизни самого автора. В 1888 г. семнадцатилетний Жаботинский оставил учебу в Одесской гимназии и отправился в Швейцарию в качестве корреспондента газеты «Одесские новости», тогда же он поступил на факультет права в Берне, а затем три
года учился на юридическом факультете в Римском университете
(1899–1901).
В автобиографическом очерке «Повесть моих дней» он вспоминал
бурную интеллектуальную жизнь колонии русских студентов в Швейцарии: «Было в ней около трех сотен душ, в большинстве своем евреев
и евреек, и я был самым молодым из них». «Пьянящим и завораживающим» было ощущение перехода «из царства гробового молчания…
к этому бурлению»: «Все слова, запрещенные в России, превратились
здесь в обыкновенные… Революционная литература, о которой еще
какой-нибудь месяц назад мы говорили только шепотом и намеками
между собой в Одессе, здесь вся была в книжном шкафу, доступном
каждому. Свобода — это свобода говорить и спорить, но не действовать. Мы жили под сенью Альп, а видели во сне Волгу»7. Еще большее
впечатление произвела на юного Жаботинского Италия, восхитившая
его своим либерализмом и ставшая, по его собственному признанию,
«его духовным отечеством»: «В Риме не было никакой русской коло-

Ðàííÿÿ äðàìàòóðãèÿ Âëàäèìèðà Æàáîòèíñêîãî

243

нии. Со дня прибытия в Италию я ассимилировался среди итальянской
молодежи и жил ее жизнью до самого отъезда»8.
В «Повести моих дней» Жаботинский писал: «Весной 1899 года я
поехал в Одессу держать экзамен на аттестат вместе со своими однокашниками, но провалился по очень важному предмету — по древнегреческому языку… Летом 1901 года я снова приехал в Одессу, намереваясь затем вернуться в Италию и закончить курс… К моему великому удивлению, однако, я обнаружил, что за это время я “приобрел
имя” как писатель, и господин Хейфец, редактор “Новостей”, предложил мне писать ежедневный фельетон с немалым месячным окладом в
120 рублей. Я не устоял перед этим искушением, отказался от диплома, от карьеры адвоката, от любимой Италии и остался в Одессе, начав
новую главу в истории моей молодости»9.
Эта «новая глава», длившаяся два года до начала активной сионистской деятельности, помимо журналистской работы, ознаменовалась постановкой в городском театре осенью 1901 г. его первой стихотворной
трехактной драмы «Кровь», написанной еще в Риме как отклик на события англо-бурской войны в знак протеста против милитаризма. В 1902 г.
были созданы одноактные пьесы в стихах («Ладно», цикл «Барышня»),
героями которых выступали студенты. В 1903 г. вышел его первый литературный сборник «В студенческой богеме». В «Повести моих дней»
Жаботинский отмечал, что по возвращении на родину он «застал другую Россию»: «революционные партии вышли из подполья… вспыхивали волнения среди рабочих и крестьян, все студенчество было охвачено брожением… университет превратился в фронт борьбы за освобождение»10. В эти годы студенчество заявило о себе как о серьезной общественной силе, и молодой автор чувствовал свою к ней причастность.
В предисловии к сборнику «В студенческой богеме» Жаботинский
шутливо писал о буднях и праздниках учащейся молодежи: «Студент
насилует свою голову на лекциях и в лабораториях, а оттуда бежит
насиловать ее за 33 копейки в час к какому-нибудь 33-му ученику параллельного отделения пятого класса такой-то гимназии… И чем
у студента больше таких тридцать третьих учеников, тем он довольнее — и тем он чаще злится на свою проклятую судьбу.
Так идут шесть дней недели. В седьмой день утверждена Божья
суббота, Христово воскресенье. Студент «отдыхает»: он бежит в публичную библиотеку и треплет городские книги.
Это напоминает завзятого пьяницу… И ближние студента, да и сам
он — все привыкают к мысли, что он совсем отравлен алкоголем бес-

244

Ã. Ýëèàñáåðã

просветной умственности… Что он желчен и хронически зол от скуки,
неудовлетворенности и раздоров с учениками. Что он разучился веселиться, и, значит, плоха на него гражданская надежда…
Но приходит годовой смотр — студенческий вечер, и печальное заблуждение блистательно опровергается. Студент зажигает вокруг себя
веселые огни, велит звучать песням и музыке… Люди смотрят и радуются… И ничуть он не желчен и не обозлен, и не разучился хохотать.
Тон его хохота уже не прежний — чего греха таить — не дрожат от
него стены. Но смех — это музыка, и если инструмент изменился, то
ноты остались те же, что и пятьдесят, и сто лет тому назад, и во дни,
воспетые Гомером»11.
Созерцание радостной молодости вселяет надежду в души людей,
умудренных опытом, «истомленных… ядовитой жизненной грязью»,
даруя светлую память о прежних днях: «их сердце радостно и успокоительно расширяется, и все, что осталось благородного на дне души,
выливается в двух словах: Будь благословен…»12.
Этим гимном молодости завершалось вступление к сборнику
«В студенческой богеме», открывавшемуся поэмой «Шафлох», навеянной «Горной идиллией» Г. Гейне13 и воспоминаниями о прогулке в
окрестностях Берне, куда герой отправился с девушкой, пожелавшей
посмотреть Шафлох — овечий грот.
«Зина тихо говорила, тесно кутаяся в плед:
Что сказали б там, в Одессе,
про такое тет-а-тет?
Зина, шутка ли, — студентка,
скоро доктор, — и она,
страх подумать, в Альпах диких
с вами, вечером, одна!
Потому что для мамаши
ничего ведь нет трудней,
чем понять простую дружбу
между ним и между ней…»14
Беседа студентов из России не обходится без вопроса об идейных
убеждениях. «В вас никак не разберешься… // Ну, довольно, что за
свист?// Отвечайте мне серьезно, // говорите: вы… марксист?» — требует признания девушка. Далее следует пространный рассказ героя
о смене его духовных ориентиров: от прежнего преклонения перед
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идеями Свободы и Морали он перешел к осознанию права быть самим
собой:
«Только трус и нищий духом
Создают себе божка;
Всех вольней на белом свете
человек без ярлыка.
Это люди! Перед ними
необъемлемый простор;
смело по свету раскинут
их орлиный кругозор».15
Беседа о высоких материях завершается гимном любви: «Я сказал
ей: Фрейлейн Зина, // В нашем мире, как ни злись, // счастье личное —
причина, // цель и лозунг и девиз. // Лишь оно дает идее // Силу страсти и красы: // Так цветы блестят пышнее, // Выпив капельку росы».16
Основную часть сборника «В студенческой богеме» составили четыре новеллы из бедной, но веселой жизни итальянских студентов,
рассказывающие о встречах и расставаниях, дружбе и преданности,
любви и ревности, искренности и равнодушии. Завершался сборник
одноактной пьесой в стихах «Гейша», героями которой вновь были
российские студенты, приехавшие из провинции в университетский
город. Один из них призывал друга помириться с девушкой, преодолев
бессмысленную ревность. Эта пьеса была включена Жаботинским в
уже упоминавшуюся рукопись под названием «Барышня».
В 1902 г. одесская труппа, в которой играла известная актриса Анна
Пасхалова, представила публике одноактную пьесу «Ладно»17. Цензурное разрешение на постановку было получено 16 октября, единственный показ состоялся 5 ноября18. «На сей раз, — вспоминал Вл. Жаботинский, — рецензенты не сжалились надо мной и приготовили,
словно заранее сговорившись друг с другом, одни и те же остроты по
поводу названия пьесы “Ладно”. Они писали “Неладно”, “Нескладно”»19.
Молодой автор назвал пьесу по ее финальной реплике, которую
произносил главный герой — студент-юрист Сережа Корольков, торжественно явившийся в дом своей возлюбленной с радостной вестью:
он получил серебряную медаль за свой научный доклад. Компания
сопровождавших его друзей готовится весело отпраздновать эту победу. На вечеринке виновник торжества излагает положения своего эти-
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ко-юридического доклада, в котором оспаривается принятый еще со
времен римского права постулат: «хозяином себя не может быть никто»:
«И в этике привился этот взгляд,
Особенно у нас. И вот, последний ряд
Десятилетий ввел его в такую моду,
что права на себя не стало. Долг народу
лег в основание морали. Существо
считалось попросту рожденным для того,
чтоб уплатить свой долг; и, по словам поэта,
пока не станет мир блаженным царством света,
о личном счастии постыдны все мечты.
С такою этикой я не согласен <…>
Я признаю одно единственное право
на самого себя, — одно лишь, но зато
неограниченно-широкое. Никто
не должен. Долга нет. Дитя недобровольно
приходит в мир, а жизнь бьет жестоко и больно, —
так разве тот неправ, кто всю прожжет ее
в борьбе за счастье, за личное, свое?»
Свою философию герой противопоставляет прежнему народничеству и социалистическим учениям с их идеей общественного служения
и самоотречения во имя блага большинства:
«С тех пор как признано постыдным наслажденье,
упали сумерки, настало вырожденье,
больших богатырей сменили малыши,
все стали чувствовать с оглядкой, в полдуши,
родились нытики — где было им до бою
с чужим страданием, когда они собою
умножили ряды страдающих? О, нет,
у нас, у завтрашних, другой святой завет:
всем право на себя даровано рожденьем.
Нет долга ни пред кем. Гонись за наслажденьем,
Будь счастлив, жадно верь желанью твоему —
И бойся жертвовать собою, потому
что никогда еще из жертвы не всходило
посева счастия. Зажги свое кадило
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перед желанием, вождем его зови,
куда б оно тебя не бросило: к любви,
к искусству, знанию, к безделью, с камнем в воду
или на старый путь служения народу —
но и на старую дорогу ты внеси
твой дух, твой новый дух, и вновь провозгласи:
«Я чту в борьбе моей не долг, не приказанье —
Я праздную мое державное желанье!»20
Идее борьбы за личное счастье была посвящена и прочитанная Сережей поэтическая сказка о храбром витязе Витмальде-Соколе, бросившемся в сражение, чтобы спасти возлюбленную Ноэлу из темницы,
куда ее отправил отец, дабы избежать гнева ревнивой богини, позавидовавшей ее красоте и грозившей гибелью всему народу21.
Однако в тот же вечер перед самим Корольковым встает вопрос: будет ли он бороться за свое счастье, когда Маруся признается ему, что
дала согласие выйти замуж за обеспеченного человека. Она надеется,
что он поможет осуществить ее мечту — стать студенткой и учиться на
курсах в Петербурге. Маруся решает вырвать из унизительной бедности младших братьев и мать-учительницу, посвятившую себя воспитанию детей. Мать просит ее обдумать свое решение, не желая, чтобы
дочь принесла себя в жертву ради благополучия семьи. Понимая, что теряет своего искреннего друга, Маруся говорит Сереже о раздвоенности
своей души, в которой чувство дочернего долга борется с чувством вины перед возлюбленным: «Я мучусь. Я себе не вижу оправданья, — //
Не вижу и вины. Я… я не знаю. Будь моим судьею ты. // Смотри я без
дороги, Я заблудилась, я в потемках». Корольков с горечью упрекает
ее: «Так ты продашь себя? Продашь ему себя? Но мы любили ведь
друг друга!» Однако когда девушка говорит, что готова остаться с Сережей: «решай, решай, но я не знаю!». «Ладно», — бросает ей герой,
уходя из комнаты. Теоретик «права на себя», призывавший к борьбе за
личное счастье, подчинился обстоятельствам22.
Подобные зарисовки психологических драм, разыгрывающихся в
юных сердцах, лежат и в основе трех одноактных пьес 1902 г. из рукописи под общим названием «Барышня», в которую вошли стихотворные сцены: «В чужом пиру», «Гейша», «За стол и комнату». Первые
две из них были изданы Вл. Жаботинским как самостоятельные произведения, сведений о последней найти не удалось. Пьеса «В чужом пиру» была опубликована в рубрике «Вскользь» в газете «Одесские но-
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вости» от 27 июня 1902 г. с датировкой «9 мая» и посвящением «художнику Заузе»23. Уроженец Петербурга, выпускник Московского
Строгановского училища, художник-график Владимир Христианович
Заузе (1859–1939) жил в Одессе с 1885 г. и несколько десятилетий был
преподавателем в Коммерческой гимназии. Героиня пьесы Жаботинского барышня-учительница грустит о своей уходящей молодости,
слыша рассказ молоденькой швеи о ее новом ухажере. У каждой из
девушек своя несбывшаяся мечта, каждая стремится к счастью, и каждая по-своему несчастлива. Героиня шуточной пьесы «Гейша» (опубликована в сборнике «В студенческой богеме») ищет примирения со
своим ревнивым другом студентом Ленькой, призывая его радоваться
беззаботной юности, а не выдумывать бессмысленные страдания24.
В третьей пьесе «За стол и комнату» психологическая драма разыгрывается в сознании барышни Ани. Девушка прощается со студентом
Черешенко, покидающим ее дом, где «за стол и комнату» он занимался
с братом-гимназистом: срок договора истек, и он отправляется к другому ученику. Перед отъездом каждый из молодых людей говорит о
своем душевном разладе при столкновении мечты и реальности,
книжных представлений и пережитых чувств. Подобно героям из поэмы «Шафлох» и пьесы «Ладно», студент Василий Черешенко — индивидуалист, мечтающий плыть под собственным «флагом», заявляя
людям о «Великой правде», однако в действительности он вынужден
зарабатывать на жизнь уроками, а в будущем, как признается герой:
«Я б мог// Пойти в заступники лохмотьев // Пред господами. Но беда, // Что я — гордец, а господа…» презирают бедность, и потому перспектива служения гражданским идеалам его не привлекает.
Свою философию студент почерпнул из книг: «Я прожил мало, //
Но я читал. И если я // Научен опытами дедов // И знаю раньше, не
отведав, // Все вкусы чаши бытия, // Нельзя винить меня так строго».
Вывод, которым он оправдывает свои суждения, критически оценивая
дальнейшую свою перспективу «врать перед судом// И защищать любого рода господ», гласит:
«Ну, что же, в поколенье
Нет сил, стремящихся к борьбе
За идеал, оно не может…».
Это суждение о своем поколении напоминает как слова героя пьесы
«Ладно», рассуждавшего о «малышах», пришедших на смену прежним
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духовным «богатырям», так и процитированные выше строки из вступления к сборнику «В студенческой богеме», рисующие обобщенный
образ российского студента: «Тон его хохота уже не прежний — чего
греха таить — не дрожат от него стены». Сравнение современников
с властителями дум прежних поколений отсылает читателя к воспоминаниям о лидерах российской идейной борьбы 1840–1860-х гг., к многочисленным описаниям переживаний людей эпохи fin de siècle, а также к целой группе произведений русской литературы, посвященных
студентам, включая романы «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, повесть «Студенты» ГаринаМихайловского и героев чеховских пьес и рассказов. Размышления о
судьбах молодежи эпохи «разлада» в дальнейшем станут центральной
темой романа Вл. Жаботинского «Пятеро».
Одноактные пьесы 1902 г. можно рассматривать как тексты, непосредственно предшествовавшие «комедии» «Чужбина», как по форме,
сочетающей разные стихотворные размеры и речевые стили (книжная
речь студентов и южнорусский говор прислуги), так и по их идейной и
социальной заостренности, которая в пьесе 1908 г. станет доминирующей на фоне изображения событий первой русской революции.
Героев ранних пьес и «Чужбины» сближает характерный для них индивидуализм, критическое отношение к партийности и марксизму. Однако принципиальным отличием «Чужбины» от пьес 1902 г. станет ее
национальная проблематика — отрицание ассимиляции и провозглашение принципа национальной гордости, — представленная в монологах ее главного героя Гонты, «интеллигентного молодого человека»,
носителя сионистского мировоззрения. В ранних пьесах, как и в «Чужбине», в основе драматического конфликта лежат любовные переживания, изображение которых восходит не только к романтической
традиции XIX в., что подчеркивают литературные аллюзии и цитаты
из произведений А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова,
Н.В. Гоголя и Г. Гейне, но также передает иронию и скепсис модернистской литературы эпохи fin de siècle, критически пересмотревшей
наследие романтизма. Подобно роману «Пятеро», в пьесах 1902 г. звучит тема женской судьбы — одна из знаковых для литературного творчества Вл. Жаботинского25, что отражено в самом названии публикуемой ниже рукописи 1902 г.
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ÁÀÐÛØÍß26
(Òðèëîãèÿ)
1) Íà ÷óæîì ïèðó
2) Ãåéøà
3) Çà ñòîë è êîìíàòó
Соч. Altalena
К представлению дозволено СПб. 2 июня 1904 г.

Íà ÷óæîì ïèðó
(Картина для Überbrett’l)
Д ействующие лица
Барышня-учительница
Швея
Комната барышни-учительницы. Весенний вечер. Барышня раздражена. Она
примеривает верхнюю кофточку. Молоденькая швея оправляет.
Б а р ы ш н я Ужасно морщится
Ш в е я (говорит южным наречием) СзадИ
Сидит, как на журнале
Б а р ы ш н я Что вы спорите! Нагнали три пальца лишние в груди —
А после в спор. Берет досада:
Еще ни разу до сих пор
Вы не сумели сшить, как надо:
Всегда во всем наперекор.
Швея
Дак я могу шичас поправить:
Тут только нужно переставить
Вот эти пуговицы…
Б а р ы ш н я Ах,
Да все равно не будет толку.
Швея
Да ведь пустяк: узять иголку,
Раз-два и справлено. В плечах
Морщин нема?
Б а р ы ш н я В плечах-то нет
Швея
Я вот присяду ближе к свету —
Мешать не буду вам, вот тут —
И переставлю. Пять минут.
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(работает)
Теперь поширше даже мода..
Б а р ы ш н я (раскрывает окно) Совсем весенняя погода
(За окном кто-то очень искусно насвистывает народный мотив)
Швея
А этот черт еще свистит?
Б а р ы ш н я Кто?
Швея
Так… Пристал коло собора
И не хотел никак уйтить:
Я побежала скоро-скоро,
А он прилипнул, как кисель,
И мине бормочет: «Мадмазель,
Я вам пошлю письмо по почте»
А я говОрю: «Не морочьте!
Я ж вас не знаю, да и знать-то
Не желаю. Что вам надо?»
Насилу к вам дошла, и рада,
Что сбылась? — вот теперь опять,
Не отчепился. Вот охота! —
Сам длинный, черный, молодой…
Нема тут ходу никудой,
шоб миновать совсем ворота?
Б а р ы ш н я (сухо) Я проведу вас через сад.
Ш в е я (хохочет) Он чует сам, что сел в болото —
Вот выбрал песенку впопад:
(повторяет в лад свисту)
Понапрасну, Ванька, ходишь,
Понапрасну ножки бьешь,
Ничего ты не получишь,
Дураком домой пойдешь.
(Барышня захлопывает окно. Молчание)
Швея
А вы за зиму похудали.
Б а р ы ш н я С печалей
Швея
Где ж у вас печали?
Вот я — нашелся б только бес,
Дак я и душу бы продала,
Чтоб жизнь опять пошла сначала,
Да чтоб не шить «модэс робэс»,
А быть учительницей тоже,
Как вы. Вот это благодать!
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Почет. Усякий черт прохожий
Тогда не смог бы надойдать
А заходили бы студенты,
Профессора да фармаценты
Вели б ученый разговор,
Сидели б ночи до рассвету
И все читали бы газету
И сочиненья…
(Барышня плачет)
Что вы?
Б а р ы ш н я (сдерживая себя) Вздор…
Пустяк… я только что с урока –
Там ученик меня взбесил,
Пройдет…
(с рыданьем) О, Господи, нет сил!
Швея

Да что же з вами?

Б а р ы ш н я (вырываются отдельные слова)
Одиноко…
Постыло…. Пусто….
Швея
Да у вас
Ей богу Истерика. Надо позвать…
Б а р ы ш н я Не смейте! Я хоть раз поплачу…
Швея
Ох… своя досада
У всех… — Да я сама начну
Реветь. Да что такое? Ну!
Охота вам себя тревожить,
Что ученик лентяй — беда!
Б а р ы ш н я Я не о том.
Ш в е я (тихонько) Измена, может?
Б а р ы ш н я (сразу перестает плакать и говорит негромко, но резко)
Я не влюблялась никогда.
Как это вы сказали? Да:
Ходили умные студенты,
Сидели поздно и вели
Ученый спор: законы ренты,
Бациллы Коха, власть земли,
Ренан и прочее. В апреле
Мне было двадцать девять лет.
На днях нашла я свой портрет
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Двадцатилетний: еле-еле
Себя узнала. Я тогда была хорошенькой.
Швея
Вы тоже
Теперь… От тольки то беда,
Шо похудали крепко…
Б а р ы ш н я (плачет) Боже!
Ушло и сплыло, ни за грош,
Не давши радостной минутки…
Дешевле грязной проститутки27
Я продала себя. Хорош
Итог всей жизни. Куча хлама:
Кому он нужен? Мама! Мама,
За что я век мой извела?
Что я на свете здесь купила?
На что вся молодость и сила,
И красота моя пошла?
(Они обе кладут головы на руки и неслышно плачут. Потом барышня говорит
злобно и насмешливо):
Ну-с, надо нервы успокоить.
(Замечая, что и швея плачет)
А вы ж о чём?
Швея
Так… обо всем.
Б а р ы ш н я Перенести — перенесем
(Подходит к окну освежиться и раскрывает. Слышен тот же свист)
Швея
А тот, холера, не уходит.
(Она шьет. Барышня стоит у окна. Свист все заунывнее. Пахнет акацией.
Долгое молчание)
Швея
Готово.
(Примеривают)
Гладко?
Б а р ы ш н я Да, теперь…
(доставая кошелек)
Так показать вам эту дверь, чтоб выйти садом?
Ш в е я (торопливо и неловко) Не, не стоит…
(Берет деньги) Мерси.
Б а р ы ш н я И дайте слово мне…
Про эти глупости… признанья…
Вы никому?
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Швея

Как можно! Не…
Так, до свиданья.
Б а р ы ш н я До свиданья
Швея уходит. Барышня сидит у окна и невольно прислушивается. Проходит
пауза — вдруг заунывный мотив резко обрывается, сменяется веселым удалым свистом и начинает удаляться. Барышня тихо и аккуратно опускает на
стол перед собою лицо, кладет на стол руки и опускает на них голову.
(Конец)

Ãåéøà
(Картина для Überbrett’l)28
Д ействующие лица
С т уд е н т Л е н ь к а
С т уд е н т В а н ь к а
Лена
Комната студента Леньки, второкурсника, приезжего из провинции. Летние
сумерки. Студент Ленька ходит по комнате взад и вперед. Студент Ванька
сидит на кровати и болтает ногами. — Очень долгое молчание.
Ванька
Ленька
Ванька

Нет, Ленька!
Я.
Пока не поздно,
ты помирись.
Ленька
Нет, Ванька!
Ванька
Я.
Ленька
Не нужно маклера.
Серьезно:
Ведь жаль, вы — старые друзья…
Ну, дай себя переупрямить…
Л е н ь к а (злобно)
Ты запиши себе на память:
вот это — дверь. Так или брысь,
или сиди в углу тихонько
и не давай советов
(Молчание)
Ванька
Ленька!
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Ленька
Что надо?
Ванька
Право, помирись.
(Ленька, не говоря ни слова, выбрасывает за дверь ванькину фуражку, летнее
пальто, потом самого Ваньку и запирается на ключ).
Го л о с В а н ь к и (как ни в чем не бывало)
Я буду завтра, только рано.
Ленька
Болван.
Го л о с В а н ь к и (спокойно)
И слышу от болвана.
Спиши уж лекции ты сам. —
А ты бы все-таки…
Л е н ь к а (яростно) К чертям!!
(Ленька один, еще раз проходит по комнате из угла в угол, потом садится,
берет томик стихов и перелистывает. Одно из стихотворений, очевидно,
ему нравится: он декламирует его вслух, с большим чувством, но с малым
искусством):
«Ведь ты мне клялася, припомни,
Но я говорил тебе: «Нет!
Сегодня люби меня — что мне
До сумрака будущих лет?
Любовь — это вольная пташка:
Полюбишь другого — скажи.
Мне станет тоскливо и тяжко —
Пускай! Разве счастье во лжи?»
И ты полюбила другого.
Что ж… был мой цветок и отцвел.
Сказала бы тихое слово,
Я б тихо вздохнул и ушел.
А ты… Не давая покою,
Бушует презренье в груди:
Ты — женщина с женской душою,
С душою рабыни. Поди».
(Стучат. Ленька отпирает. Дверь узко приотворяется: выглядывает шестнадцатилетнее личико в газовой косынке. Входит барышня в длинном пальто).
Б а р ы ш н я Bonjour. Здороваться не надо?
Ленька
Мое почтение. Прошу.
(Указывает на стул).
Рад видеть вас.
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Б а р ы ш н я (садясь) Я тоже рада.
Я вам поклоны приношу:
Вся дача кланяется. Мама
Вчера спросила у меня:
«Твой кавалер четыре дня
не появлялся. Что за драма?
Не заболел ли часом, а?
или сердит? Ты съезди, Лена,
проведай — может быть, измена?
уж я соскучилась…».
Л е н ь к а (сухо) Весьма
польщен такой ее заботой.
Мое здоровье — ничего.
Прошу вас кланяться.
Лена
С охотой.
Ленька
А не бываю оттого,
что не имею аппетита
никак, ни тайно, ни открыто
делить с другими пополам
мой… мой кредит.
Лена
Не передам.
Найдите что-нибудь умнее.
Ленька
Я берегу свой скромный ум
для лучших целей.
(Молчание. Он с любопытством смотрит на ее костюм, слегка видный из-под
пальто. Она замечает и встает).
Лена
Мой костюм —
по вашей собственной идее.
Смотрите.
(Снимает пальто и косынку. На ней японский наряд и прическа; на плечах
черная пелерина).
Ленька
Гейша!
Лена
Каково?
Идет? Эффектно?
Л е н ь к а (опять сухо) Ничего…
Зачем, однако, перелина?
Л е н а (опуская глаза)
Открыто спереди… А я
здесь у чужого господина —
чужого…
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Л е н ь к а (мрачно) Да-с. А кто причина?
Лена
Вина, по-вашему, моя?
Ленька
Вопрос… наивно-щекотливый.
Л е н а (печально) Какой же вы несправедли-и-вый…
Мне это больно. Я уйду…
Или — постойте. Я согласна
предаться вашему суду.
Вы отвечайте мне.
Ленька
Прекрасно.
(Лена сидит на стуле, он на кровати).
Лена
Я виновата, например,
что вы мне нравитесь? нисколько?
Ленька
Нет.
Лена
А второй мой кавалер
мне тоже нравился. Не столько,
не так, как вы; на пять минут,
но все же нравился. И тут
опять не я ведь виновата:
кто может дать себе завет:
«Вон то пусть нравится, то — нет?».
Он не застал однажды брата
и просидел со мной один.
Он — очень славный господин,
такой высокий, сильный, крупный;
я очень нравилась ему —
и рассудила: «Почему
Я с ним должна быть неприступной?
Он не противен мне совсем,
и так ухаживает мило,
и так красив»… И я «пустила»
поцеловать себя.
(Она становится коленями на мягкую скамеечку у его ног, и продолжает тише)
Зачем
так тяжело и так тревожно
смотреть на вещи?
(Она опирается руками об его колени, тихо спрашивая:)
Можно?
Л е н ь к а (тихо) Можно.
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Спасибо. — Видите ли: мы
ведь не поженимся. Ведь это
у нас на время: до зимы
или до будущего лета.
Я рада с полночи до дня
шептаться с вами у обрыва,
вы так целуете… красиво,
я так люблю вас, вы меня,
и мама любит вас; мы оба
такие милые… На что ж
копаться — правда или ложь,
и как, и хватит ли до гроба?...
Ведь жизнь ужасно велика, —
так лучше нежиться, пока
нам не наскучило…

Л е н ь к а (ворчливо) Но можно
ведь было все же мне тогда
и рассказать!
Л е н а (с искренним удивлением)
Вы правы… да…
но это было б очень сложно:
отчет по каждому рублю!
Я не считаю мелких денег.
Я помню вас: вас я люблю, —
но те?! — Мне больно на коленях.
(Ленька подымает ее и усаживает рядом с собою, или, если угодно, к себе на
колени. — Молчание).
Л е н а (лукаво)
Я Ваньку встретила. У вас
тут вышла маленькая сцена?
Л е н ь к а (полусердито)
Я говорил ему сто раз,
чтоб не мешался!
Лена

Леня?

Ленька

Лена?

Л е н а (подставляя щечку)
Миритесь. — Браво.
Л е н ь к а (весело) А теперь —
без пелерины?
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Лена

Да… Но только
чтоб не вошли. Замкните дверь.
(Ленька запирает дверь на ключ и снимает пелерину. Впрочем, разрез небольшой).
Лена
Мне стыдно…
Л е н ь к а (наклонившись над нею)
Вот! А мне — нисколько.
(Занавес)

Çà ñòîë è êîìíàòó
(Картина для Überbrett’l)
Д ействующие лица
С т уд е н т В а с и л и й Ч е р е ш е н ко
Хо з я й с к и й с ы н о к
Барышня Анна
Мсьё
С т е п а н, лакей
М а р у с я, горничная
(Комната студента-репетитора. Днем. Студент занимается с гимназистом
лет 10-ти, сынком этого дома)
С т уд е н т

Уже? — Пишите:
«Смелый вождь построил воинство в колонны». Точка.
С ы н о к (глядя в окно) Будет дождь.
С т уд е н т
Да что вы все какой-то сонный?
С ы н о к (говорит несколько в нос) Не понимаю ни черта.
С т уд е н т
В чем?
Сынок
Для чего писать диктовку.
С т уд е н т
У вас три двойки.
Сынок
Суета
сует.
Даст фатер сторублевку, и перейду.
С т уд е н т
Пишите
Сынок
Ой!
Уж целый лист. Довольно. Крышка.
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С т уд е н т
Ну, просмотрите.
С ы н о к (пробегает и отдает) Ни одной.
С т уд е н т (исправляя) Теперь латинский.
Сынок
Где же книжка для слов? Забыл. Пойду принесть.
С т уд е н т
Тогда попросите газету:
Я не смотрел сегодня — есть там объявленье?
Сынок
Верно, нету (выходит).
С т уд е н т (исправляя, бормочет) «колонны». Выдумал три Н
Нарочно. Дал мне бог каналью!
С ы н о к (входя с газетой) Есть. Вот: «Кухарка». «Свежий [нрзб.]
«Студент, окончивший с медалью»… Все скажут: «Будь бы с
золотой, он написал бы сам об этом»
«…дает уроки по предметам гимназий, можно годовой за стол и
комнату. Ямская, дом Ильиной, квартира два, с трех до пяти».
Потом: «Трава эфедра» — это же какая трава?
С т уд е н т (перечитывая объявления) Лечебная
С ы н о к (смотрит диктант) Зачем
Вот тут подчеркнуто два раза?
С т уд е н т
Три Н? Да что же это? Проказа?
Ведь не бывает.
Сынок
Я совсем не знал. Не думал даже. Странно.
(лукаво) А в слове «Анна»?
С т уд е н т (холодно) В слове «Анна»
Два Н. Как будет «высота»?
Сынок
Сейчас. Постойте. Altifugo.
С т уд е н т
Вы заучили? Это чудо.
Сынок
Не понимаю ни черта!
С т уд е н т
Опять? Каких таких диковин
Тут не понять?
С ы н о к (собирая степенно книги) Наше вам почтенье, Василий Павлыч.
(Подходит к дверям в глубине и сгоряча отвечает кому-то в сенях)
— Дома нет.
Вы не к папаше? Объявленье?
Войдите… К вам. У вас жилет расстегнут.
(Уходит в дверь налево. Входит месье в золотом пенсне)
М е с ь е (кланяясь и глядя вслед сынку). Сесте? Неужели я помешал?
(достает часы)
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С т уд е н т (подвигая стул) Нет, мы усели как раз закончить,
М с ь е (садясь) Э…так вот
Я к вам-то, собственно, насчет
Э… репетированья. Дети
Мои — э… классик во втором
(он перешел бы даже в третий, но был оставлен) — и потом
Э… реалист-приготовишка
Большой буян, но с головой.
Был репетитор годовой,
Но вышла маленькая вспышка —
Пришлось расстаться. Молодежь,
Строптивость, знаете ли, споры,
Марксизм, — а в общем дух, который
Э… неудобен… Да-с.
(Молчание)
С т уд е н т
И что ж,
По часу с каждым?
Мсье
Да, не больше
Двух-трех часов… э… я даю
Свободу вашему чутью
Э… педагога. Часом больше,
Короче на десять минут.
(Молчание)
С т уд е н т
Ну-с, а условия?
Мсье
В газете —
За стол и комнату?
С т уд е н т
Как тут,
Но тут с одним.
М с ь е (глубокомысленно) Бывают дети и дети.
С т уд е н т (в раздумье) Впрочем, все равно, согласен. Только вот одно:
Я замещаю здесь другого,
И он как раз… позавчера
Вернулся. Мне уже пора убраться.
Мсье
Комната готова,
Переезжайте хоть сейчас.
С т уд е н т
Серьезно? Да, но это вас стеснит…
Мсье
Нисколько. Я заеду
домой, скажу там по пути,
а вы, пожалуйста, к шести
часам — как раз уже к обеду.
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Прекрасно — да-с! Отдельный ход?
Э… ход отдельный. Абсолютно:
Через столовую
С т уд е н т
Мм… Вот
И неудобство — поминутно
Мешать… а, впрочем, — все равно.
Так это, значит, решено?
Ваш адрес?
Мсье
Правда! Чуть об этом
не забыл
(Смеется. Студент тоже смеется. Месье дает ему свою карточку)
Прошу и вас.
С т уд е н т
Юрист Черешенко.
М с ь е (тряся ему руку) Э… да-с.
Тут мой племянник э… кадетом.
Отец-покойник, э… а мать
Э… за границей. По субботам
Он э… приходит ночевать
Ко мне, и вот что: для него там
У нас отдельного угла
Э… нету — детская мала,
И вот придется на диван
У вас…
С т уд е н т
Ага. Мне все равно,
Пускай.
Мсье
К тому ж он иногда не
Приходит вовсе…
(смотрит на часы):
Мне давно
Пора. Э… Вот еще. Конечно,
Вы э… с французским языком
Знакомы?
С т уд е н т
Столько-то знаком, чтобы репетировать успешно,
Не прибегая к словарю, —
Но говорить — не говорю.
Мсье.
Жаль. Это клад, и очень ценный.
Вот между прочим полчаса
С моей дочуркой бы комсá
На языке брегов э… Сены.
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Она в четвертом. У нее
Была полгода иностранка,
Но… неудобно. Парижанка,
Строптивость… Жалко. Ну-с, мое
Почтенье. В шесть уже к услугам
Ваш кабинет. А мне пора!
Надеюсь, будем э… друг другом
Довольны. — Всякого добра.
Уходит. Студент его провожает, потом входит и укладывает еще несколько
вещей. Легкий стук. Он хочет сказать «Войдите», но стук повторяется два
раза. Медленно, потом три раза быстро и снова три раза медленно. Он наливает себе стакан воды, выпивает залпом и говорит взволнованно:
Войдите.
(Входит барышня Аня, лет 19, в простом домашнем платье)
Б а р ы ш н я А н я (говорит негромко)
Здравствуйте.
С т уд е н т (спокойно) А ваши
Опять рассердятся.
Барышня Аня
Их нет.
У мамы нынче комитет
О сиротах, а у папаши
Два заседания. Можно сесть,
Я не мешаю?
С т уд е н т
Нет, нисколько,
Все уже уложено, я только
Ремни затягиваю
(Затягивает)
Есть.
(Молчание. Он садится на диван и рассматривает свои ладони)
Тугой ремень. Остались пятна.
Барышня Аня
Сошлись вы с этим бородачом,
Который был здесь?
С т уд е н т
Да.
Барышня Аня
На чем?
За стол и комнату?
С т уд е н т
Понятно.
Как все на свете.
Б а р ы ш н я А н я (удивленно) Всё?
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С т уд е н т
А что ж?
(Говорит очень спокойно, рассудительно, точно следя за своей мыслью в воздухе… Они сидят в разных концах комнаты)
День за день правильно даешь
Уроки; так еще три года, по крайней мере. А потом
Я буду врать перед судом
И защищать любого рода
Господ. И все это затем,
Чтоб каждый день, не беспокоясь,
Предвидеть: нынче я поел
И сладко высплюсь ночью. То есть за стол и комнату. И вот,
Раз эти все моменты вместе
Составят жизнь мою, то взвесьте —
И ясный вывод будет тот,
Что я, Черешенко Василий,
Потрачу весь мой век земной
За стол и комнату —
(тише, опуская глаза)
Весной,
Когда вы ночью29 выходили
Отсюда, часто я никак
Не мог заснуть. Душа шумела,
И мне мерещилося так:
А хорошо б иметь свой флаг,
Любимый флаг, и смело-смело
Поднять его над головой,
Чтоб увидал его и свой
И чужеземец, друг и недруг,
И наверху, и в самых недрах
Земного горя, — и пойти,
Взывая к людям по пути:
«Кто не со мною здесь, тот против
Великой правды».
(насмешливо)
Громкий слог,
Не так ли? Видите! Я б мог
Пойти в заступники лохмотьев
Пред господами. Но беда,
Что я — гордец, а господа…
Ведь у господ костюмы сшиты
По лучшей моде, а у нас…
И если я в пылу защиты
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Вдруг уловлю, что чей-то глаз
Косится книзу, в направленье
Моих дырявых башмаков…
Я не хочу.
(Барышня Аня невольно смотрит ему под ноги, он машинально прячет их под
себя, сейчас же вспыхивает и подымается, злобно говоря:)
— Я все готов
Простить: ну, что же, в поколенье
Нет сил, стремящихся к борьбе
За идеал, оно не может…
Меня другое злит и гложет,
Не то, что всякий о себе, —
Но мысль об этой дешевизне:
Растрата жизни, целой жизни —
За стол и комнату!
(Пьет воду, замечая:)
Охрип.
Б а р ы ш н я А н я (тихо) Вот есть любовь.
С т уд е н т (вдумчиво) И то не худо.
Не хуже «флага». Мы могли б,
Пожалуй, как-нибудь отсюда
Уехать, жить себе вдвоем,
И было б, Аня, так уютно
И хорошо, что даже смутно
Погрезить этаким житьем —
И то уж рай! — Но… деньги? Я ведь
Эстетик. Лучше так оставить,
Хотя из сердца била кровь,
Чем увидать на вас дырявый
Башмак.
Б а р ы ш н я А н я (тихо) Вы, может быть, и правы,
Но только это — не любовь.
Любовь, я думаю, не стала бы рассуждать.
С т уд е н т (хмуро)
Я прожил мало,
Но я читал. И если я
Научен опытами дедов
И знаю раньше, не отведав
Все вкусы чаши бытия,
Нельзя винить меня так строго.
Б а р ы ш н я А н я (тихо) Я не виню. — Ведь и во мне
Разлад. Я, верно, тоже много

266

Ã. Ýëèàñáåðã

Читала. Где-то в глубине
Я слышу что-то, что похоже
На ваши мысли. Раньше, позже
Любовь, в конце концов, должна
Пройти. Так пусть уже она
Умрет скорей. Ведь, чем моложе,
Тем смерть прекрасней.
(Она опускает голову ниже)
А затем
Ведь и любовь на самом деле
Не так… красива, как напели
Нам романисты. В ней совсем
Не столько зною и забвенья.
В ней есть и радость, и мгновенья
Печали, — есть, но все слегка,
Все приблизительно — … Тоска.
С т уд е н т
Я это знал, и это верно.
Вся жизнь до гадости мизерна,
И ту же грязь она кладет
И на любовь. И лучший ход —
Проститься. Родину в изгнанье
Мы лучше любим оттого,
Что красота — в воспоминанье;
Так создадим себе его
Разлукой. Правда?
(Барышня Аня не отвечает. Он достает часы)
Слишком рано,
Да уж устроюсь как-нибудь.
Прощайте, Аня.
Б а р ы ш н я А н я (тихо) Добрый путь.
(Он удерживает ее пальцы, но не решается поцеловать ее и выпускает руку)
С т уд е н т (идя к двери) Маруся, кликните Степана
И попросите панича
Ко мне.
(Подходит сзади и целует Аню в волосы. Молчанье)
Барышня Аня
С папашей вы в расчете?
С т уд е н т
Да.
(Входят: горничная, лакей Степан, за ним сынок. Студент весело)
Что, Степанушка, снесете
Нам чемоданище?
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С т е п а н (весело) Для чá
Не снесть? А тем же часом Маше
Позвать извозчика?
С т уд е н т
Да, да.
(горничная и лакей с чемоданом уходят)
Сынок
Уже сегодня? И с папашей
Не попрощались?
С т уд е н т (сквозь зубы) Не беда —
Ну-с, Анна Львовна, до свиданья.
Барышня Аня
Прощайте.
С т уд е н т (подавая руку мальчику)
Вам я на прощанье
Оставлю искренний совет:
Учитесь.
С ы н о к (в нос) Буду.
С т уд е н т
Дрожки, верно,
Готовы. Вашим мой привет.
(Забирает книжки, кланяется, но в дверях останавливается и говорит тоскливо):
Скверно, барышня, все скверно…
(Уходит. Сынок за ним. Барышня Аня, с опущенною головою, уходит к себе.
Когда в комнате нет никого — занавес).
Одесса, 1902.
Altalena
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ÏÐÎÇÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÆÀÁÎÒÈÍÑÊÎÃÎ
ÍÀ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÅ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ ÒÐÀÄÈÖÈÉ

Практически все беллетристические произведения Жаботинского,
созданные им после Первой мировой войны, как и немалая часть его
тогдашней публицистики, органически выросли из его журналистского
дебюта, пришедшегося на конец XIX — самое начало XX века. Чтобы
убедиться в этом, достаточно просмотреть тексты, собранные и опубликованные Л. Кацисом во 2–4-м томах Полного собрания сочинений
Жаботинского, издаваемого теперь в Минске. Уже здесь, причем в очень
многих материалах, мы найдем такие сквозные для него, и, в частности,
для «Самсона Назорея», темы, как панегирики гордости, чувству собственного достоинства и уважению к личности — своей и чужой; призывы к «бодрости», деловитости, энергичной работе и напористому
новаторству (взамен вялого и томного психологизма, с подачи Чехова
подчинившего себе русский модерн). Здесь мы встретим и тот культ
независимой, самоценной воли, в котором коренится его сионизм; неизменную готовность опираться, прежде всего, на собственные силы;
пафос плюрализма и здорового индивидуализма — от житейского до
национального (идеал спасительной «межи», разделяющей народы).
С первых строк в его журналистских работах видное место занимает борьба за женское равноправие, за права малых народов, культурную автономию провинций и национальных окраин. Даже предложения осовременить и усовершенствовать русскую буквенную графику
предвосхищают будущую (и тщетную) борьбу Жаботинского за латинизацию ивритского алфавита.
В начале 1917-го Жаботинский опубликовал в «Русских ведомостях» свою статью «Фабула», предлагавшую покончить с психологической рутиной в культуре, чтобы вернуть литературу в авантюрное рус-
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ло, придав ей жизнерадостное мироощущение. Эта публикация, на мой
взгляд, проложила путь некоторым исканиям русских филологов-формалистов и отозвалась в советской приключенческой прозе 1920-х гг.
Между тем, как показывают недавние публикации, исходные положения «Фабулы» появились у Жаботинского гораздо раньше, в ряде
заметок 1903 и 1904 гг. — хотя бы в фельетоне «Des Märhens Ende»1 и
докладе «Капитализм», отреферированном самим автором2, или в диалоге «Десять книг»3. Обостренную актуальность «Фабуле» придал
биографический опыт самого автора и перипетии Первой мировой,
снабдившие его одним из главных прототипов романного Самсона —
образом британского полковника Паттерсона4.
«Самсона Назорея» не принято относить к бесспорным художественным удачам Жаботинского, однако этот роман поражает сложностью семантической конструкции и широтой своего историко-литературного фона. Среди прочего, в нем присутствует «Синяя птица» Метерлинка. Семадар просит Самсона одеть ее в «платье из поцелуев» —
это явная аллюзия на пьесу, где именно такое платье носит олицетворенная Материнская Любовь. С другой стороны, тот заезжий египтянин, который с ужасом и восхищением рассказывает о последнем подвиге Самсона, сокрушившего филистимский храм, достаточно начитан
в Пушкине, чтобы включить в свое повествование почти открытые
реминисценции из его «Пира во время чумы». Египтянин задается риторическим вопросом: «Почему так величава смерть, и еще в большей
степени — битва <...>? Почему так прекрасно землетрясение, разрушающее города, почему каждый из нас испытал бы при этом <...> высокое восхищение ума <...>?». Перед нами вариация на пушкинскую
тему: «Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане, Средь грозных волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане, И в дуновении Чумы. Все, все, что гибелью грозит, Для сердца
смертного таит Неизъяснимы наслажденья — Бессмертья, может быть,
залог! И счастлив тот, кто средь волненья Их обретать и ведать мог».
Естественно будет предположить, что книга Жаботинского явилась
не только источником для других авторов, но и своего рода передаточным звеном, связавшим их с более давними культурными традициями.
Мне уже давно приходилось указывать на отголоски «Самсона» в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Речь шла о жалобе Иешуа Ганоцри на исторического мистификатора и лжесвидетеля Левия Матфея (позднее П. Криксунов дополнил это мое наблюдение другими
аналогиями; некоторые из них представляется убедительными5):
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«Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывал за мной. <...> Ходит, ходит он, с козлиным пергаментом,
и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и
ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил».
У Жаботинского некий левит Махбонай неустанно записывает на
козьей шкуре всю жизнь Самсона, «от чудесного рождения и до самого
конца», — но делает это на свой, сказочный лад, всячески искажая реальные события. Именно в таком мистифицированном виде биографии
героя суждено будет стать библейской историей, закрепиться навеки:
«То, что я записал, — говорит он Самсону, — то и останется правдой
<...>. То, что я записал, никогда не умрет». Жаботинский упорно возвращается к этой теме библейского лжесвидетельства и деформированной истины, в другой раз подчеркивая, что левит Махбонай действительно «записал это событие на козьей шкуре, но по–своему, и его
рассказ, а не то, что было, останется в памяти поколений».
Между тем у самого Жаботинского мысль о подобной фальсификации истории, несомненно, восходит к одному из хасидских преданий,
снискавших широкую популярность как раз в первой половине 20-х гг.
Привожу соответствующую историю в передаче М. Бубера, хотя автор
«Самсона» мог знать ее и по знаменитому жизнеописанию «Шивхей
Бешт» либо по другим изложениям той же притчи:
«Один ученик тайно записывал все поучения, которые он слышал от Бааль Шема. Однажды Бааль Шем увидел, что по его дому
ходит демон с книгой в руках. Рабби спросил его: «Что это за книга
у тебя?» — «Это книга, — отвечал демон, — которую ты сочинил».
Так Бааль Шем узнал, что один из его учеников тайно записывает
все, что он говорит. Он собрал всех учеников и спросил: «Кто из вас
записывает то, чему я вас учу?» Ученик, ведший записи, признался
и отдал их учителю. Бааль Шем долго изучал их страницу за страницей, а потом сказал: «Во всем этом нет ни единого сказанного
мной слова»»6.
Профессор Кацис сообщил мне, что газетно-журнальные публикации 1900-х гг., найденные и включенные им в Собрание сочинений
Жаботинского, полностью подтвердили мой давний вывод пристальном внимании писателя к Мережковскому и Ницше: см., например,
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фельетон 1903 года «О. Петров и Ницше»7. (Влияние немецкого философа на Жаботинского обстоятельно, но в совсем иной связи, рассматривали Давид Охана и Яаков Голомб8.) Говоря о Мережковском, стоит,
вероятно, указать заодно на симптоматическую деталь. Само название
известной поэмы Жаботинского о Шарлотте Корде — «Бедная Шарлотта», — опубликованной в конце 1904 года, подсказано было тем же
словосочетанием, за несколько месяцев до того промелькнувшем у Мережковского в романе «Антихрист (Петр и Алексей)», которым завершается его знаменитая трилогия об Антихристе, — точнее, в Дневнике
фрейлин Арнгейм. Правда, там это обозначение прикреплялось совсем
к другому лицу — злосчастной супруге русского царевича Алексея:
«Бедная Шарлотта! — Ее высочество <...> сама просила, чтоб я ее
называла так, — бедная Шарлотта!»
Что касается «Самсона», то, вдобавок к отмеченному нами следу,
оставленному первой книгой трилогии («Отверженный», или же
«Юлиан Отступник»), в нем тоже ощутимо внушительное воздействие
«Антихриста». Другими словами, у Жаботинского одним из прототипов для его богатыря послужил «царь-богатырь» Петр Великий, причем не только как историческая фигура, но и как герой или, скорее,
антигерой столь авторитетного и столь популярного романа. В самом
деле, с первым русским императором романного Самсона сближает
очень многое и в стратегии поведения и в их главных задачах.
Самсон, подобно Петру, мечтает о пересоздании собственного народа (в «Антихристе» царь говорит: «Я создам новую породу людей»).
Оба отправляются инкогнито под чужим именем (соответственно,
Петр Михайлов и Таиш) в чужие края, чтоб обучаться тамошней мудрости и мастерству. Мережковский напоминает, что даже «на сургучной печати, которой скреплялись письма царя в Россию, красовался
девиз: «Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую»». У обоих
конечная цель этого обучения, перетекающего со временем в военное
противоборство, состоит в том, чтобы превзойти и одолеть учителей.
После поражения, которое потерпели его соплеменники на состязаниях в Филистии, Самсон на свадебном пиру благодарит своих учителейфилистимлян за уроки, данные ему и его товарищам, и произносит
тост: «Когда-нибудь вы и ваши дети будете гордиться своими учениками». Впрочем, тут различим и отголосок того пира, которым привечает побежденных шведов, некогда разгромивших его под Нарвой,
Петр в пушкинской «Полтаве»: «И за учителей своих/ Заздравный кубок подымает».
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Возвращаясь к Мережковскому, имеет смысл указать также на ту
карнавально-маскарадную аранжировку и общую атмосферу клоунады — довольно, впрочем, зловещей, — которая соединяет обоих героев. Самсон поначалу подвизается у филистимлян в роли шута; вторая
глава романа так и называется — «Шут». В ней герой изображает
сходку зверей, избирающих себе царя, мастерски подражая голосам
всех ее участников: вола, пантеры, осла, верблюда, овец и т.д.; сцена
заканчивается тем, что царем становится старый козел (мы еще вернемся, кстати, к символике этого выбора). Кроме того, Самсон виртуозно имитирует любой человеческий голос и пение любых птиц. Его
дар окажется позднее губительным для филистимлян. Подобно Петру,
Самсон предается необузданному пьянству, но сам никогда не пьянеет,
и лишь спаивает сотрапезников. Когда Таиш угощает, дело всегда кончается «или сном вповалку, или дракой»: его сотрапезники упиваются
«до обморока». Все это шутовство и попойки героя, по сути. способ
его маскировки, разведывательный прием, призванный усыпить бдительность окружения.
Но согласно Мережковскому, той же разведывательной цели служат
«всешутейшие соборы» и «ассамблеи» императора. Фрейлейн Ангейм
в соответствующих тонах изображает царскую попойку: Петр «слушал
внимательно. <...> Царь, который сам, сколько бы ни пил, никогда не
пьянел, нарочно ссорит и дразнит своих приближенных; из пьяных
перебранок часто узнает то, чего никогда иначе не узнал бы. <...> Пир
становится розыском». «Смотришь и глазам не веришь: не различишь,
где царь, где шут. Он окружил себя масками. И «царь-плотник» не есть
ли тоже маска — «машкерад на голландский манир? Человеческие лица казались какими-то звериными мордами, и страшнее всех было лицо царя». Там же описаны царские шуты; составленный из них «особый хор <...> изображал пение птиц в лесу, от соловья до малиновки,
разными свистами».
Обоих варварских вождей, и Петра, и Самсона, их иноземные любовницы обучали изящным манерам и благопристойности. Для Петра
такими учительницами были немки, а для Самсона — филистимлянки
Семадар, а впоследствии и Элиноар (Далила).
Всего любопытнее, пожалуй, что и ключевая символическая фраза
Самсона, представляющая собой чуть видоизмененную цитату из его
библейского жизнеописания, — «от свирепого осталось сладкое», тоже
предварялась в «Антихристе». О своей реформаторской тактике царь
говорит с оглядкой на Библию: «Не приняв горького, не видать и слад-
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кого». Мережковскому эту ветхозаветную реминисценцию подсказала,
несомненно, употребительнейшая аллегория петровского времени:
императора-богатыря называли Самсоном и на памятных медалях изображали в соответствующем виде. Возможно, именно эта официальная
аналогия стимулировала в народном сознании и мысль о ПетреАнтихристе, центральную для романа Мережковского. Дело в том, что
Самсон принадлежал к колену Дана, из которого, согласно общехристианской традиции, должен выйти Антихрист.
У Жаботинского, однако, Самсон предстает «козлом отпущения»,
или же отвергнутым и преданным на казнь вождем, — роль, роднящая
его скорее с распинаемым Христом. На христологические аллюзии
в облике героя указал П. Криксунов9, хотя, вообще говоря, подобные
ассоциации — один из шаблонов эпохи. Применительно к автобиографическим мотивам романа не помешает добавить, что в согласии с тем
же давним романтическим каноном, подхваченным в XX веке, Жаботинский охотно применял и к себе самому эту миссию одинокого, отвергнутого и страдающего евангельского божества.
И в ночь, когда, как брат мой древний,
взойду на крест под свист и гик,
семь раз, семь раз до клича певней
мой отречется ученик...10
Но тут мы соприкасаемся с религиозно–мифологической символикой, требующей отдельного рассмотрения и, прежде всего, очередного
обращения к Ницше. Как я уже писал, глубинной культурологической
дихотомией «Самсона» является ницшевское противостояние аполлонического начала, представленного филистимлянами, и начала дионисийского, олицетворяемого Самсоном. Не зря его первый боевой триумф связан с победой над пантерой, которая входила в свиту Диониса.
Тут можно вспомнить заодно, что у Мережковского Петр Первый,
в соответствии с историей, на своих алкогольных и шутовских радениях выставлен страстным поклонником Бахуса, то есть того же Диониса, — мотив, который автор «Антихриста» увязывал с языческой подоплекой царя-преобразователя.
У Жаботинского само обозначение Самсона, принятое у филистимлян, — «таиш», то есть козел, сопряжено с дионисийской символикой:
ведь козел был животным Диониса. Но дело в принципе шире. Этой
символикой проникнут весь образ героя, называющего свою возлюбленную козой, подманивающего пантеру на козленка, а затем дарящего
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живого козленка своей бывшей жене. Помимо того, имя Таиш сопряжено и с неким персональным тотемом Самсона. Правда, поклонение
козлу приписывается в романе не ему, а племени йевусеев: своего бога
они называют «Азазель, или просто козел, Ха-Таиш». Есть у него и
другое обозначение — «козлоногий, рогатый, косматый Сион — бог
пустыни». В то же время они поклоняются и Самсону, которого тоже
почитают богом, хотя он принадлежит другому народу, да и сам он
покровительствует этому племени. Его расположение к йевусеям
внешне ничем не мотивировано — оно носит провиденциальный характер.
Напомним, что их обиталищем и была крепость Сион, т. е. Иерусалим. Позднее, при Давиде, а затем при Соломоне, выстроившим Первый Храм, он сделается столицей еврейского царства: поскольку город
не принадлежал ни одному из колен Израилевых, он получил роль
нейтрального объединяющего центра. После раскола государства на
Израиль и Иудею Иерусалим до последних дней останется столицей
и культовым средоточием Иудеи.
У Жаботинского будущий Храм Соломонов анахронистически приурочен к эпохе Самсона. Но интереснее само происхождение этого
святилища. Согласно автору, оно было выстроено еще «великанами
задолго до того, как пришли сюда ханаанские племена». Самсон —
и сам великан, и сын великана, хоть и обрезанного. Иначе говоря, он
прикреплен к той же прастихии языческого титанизма, с которой в романе соотнесен культ плодородия. Такие обертоны чрезвычайно показательны для тогдашней сионистской культуры, зачастую отдававшей
предпочтение первобытной языческой мощи перед талмудическим спиритуализмом. Когда Самсон изображает козла, ставшего царем, и когда
завещает своему народу избрать себе царя, он в символической ипостаси собственного образа предрекает будущую иудейскую государственность, которая зиждется на мощи стихийных инстинктов (соединенных у него с филистимским идеалом порядка и строя). Разумеется, это
не исключает и других, обсценно-комических трактовок образа козла,
которые маскируют или травестируют его главное значение.
В итоге ницшевская дихотомия аполлонического и дионисийского
принципов как бы преодолевается — хотя преодолевается все же сбивчиво и не совсем уверенно — в политических грезах Самсона, соединивших в себе культ силы, цивилизации и плодородия.
Однако его синкретическому идеалу противостоит еще одно религиозное начало — культ Иеговы, трактовка которого тоже прослежива-
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ется к Ницше. Адепты этой альтернативной и сварливой религии —
«человек двенадцать всклокоченных оборванцев, почти голые и невероятно тощие <…> это была банда дервишей, так называемых «пророков» из пещерного скита». Сварливые пророки гневно обличают соплеменников: «Тесно вам потому, что вы строите дома. Вы делите поля, виноградники и стада на мое и твое. Где есть «мое» и «твое», там
всегда тесно. Мы делимся каждой пригоршней дикого меду: оттого у
нас всегда вдоволь. Вам нужны купцы — они привозят вам тонкую
ткань и побрякушки: мы одеты в козью шкуру — от издохшей, не от
зарезанной козы. Оттого вам не хватает земли! Нам, детям Божьим, ее
достаточно. Иегова отдал нам все пещеры, а сам живет везде и нигде
<…>. Оттого нам просторно: учитесь жить по-нашему, будет просторно и вам». И далее: «Я буду плясать от радости, если сгорят ваши дома; но Израиль, дом Божий, он должен стоять во веки веков, пока не
войдут в него все народы. Внутри дома Иеговы да не будет ни копья,
ни стрелы, ни пращи, ни крови».
Понятно, что перед нами весьма прозрачная, хотя и многослойная
аллюзия. Показ «дервишей» нацелен, в частности, на иудейских пророков: на Амоса (почти прямая цитата из него — это «Тесно вам потому, что вы строите дома») и Исайю с его пафосом неистового миролюбия и объединения всех народов в Сионе; другой адресат Жаботинского — ессеи, практиковавшие равенство и нестяжательство. Безусловно,
повествователь симпатизирует идее еврейской солидарности, проповедуемой пророками, но все остальное решительно чуждо этому поклоннику индивидуализма, частной собственности и национальной
обособленности.
Важнее всего, вероятно, то, что в обеих своих разновидностях —
пророческой и ессейской — пещерные «дервиши» подводят нас к теме
христианства, на которую прозрачно намекает, среди прочего, само
количество этих ревнителей: двенадцать, по числу апостолов.
У Ницше в книге «Так говорил Заратустра» в пещерах обитают
именно христиане, и если Жаботинский прибавляет, что учение его
пророков было «далеко от жизни», то Заратустра называет христиан ее
врагами: «О, этот поддельный свет, этот спертый воздух! <…> Кто же
создал все эти пещеры и лестницы покаяния? <…> Как трупы, думали
они жить; в черные одежды облекли они свой труп; и даже из их речей
слышу я еще зловоние склепа». (Я процитировал главу «О священниках», запрещенную российской цензурой, — но для полиглота Жаботинского этот запрет, конечно, не был препятствием.) В других книгах
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Ницше — например, в «Генеалогии морали» — ненавистный ему христианский пацифизм, дух равенства и смирения представлен как исчадье пророческого иудаизма: в этом резко отрицательном ключе переосмысляет он обычную христианскую экзегетику, рисующую подготовленный пророками переход от Ветхого к Новому завету.
С христианством как историческим реваншем побежденного римлянами иудаизма отождествляет Ницше и социализм, понятый им как
расслабляющее и гибельное порождение «еврейского духа». Однако
Жаботинский в трактовке этих христианско–социалистических ценностей все же далек от полной солидарности с Ницше. Некоторые колебания заметны у него в том месте романа, где с малопривлекательными дервишами-пророками он соотносит их единомышленников, других вегетарианцев — рехавитов, тоже не признающих собственности.
Самсон не разделяет их убеждений, но сами рехавиты, в отличие от
пророков, ему симпатичны. Возможно, эти колебания — реликт социалистического прошлого самого Жаботинского, упорно изживаемого им
в сюжетно–идеологической структуре книги.
Действительно, несмотря на свое расположение к кротким социалистам-рехавитам, не знающим ни собственности, ни земледелия,
главный урок, который вынес Самсон из общения с филистимлянами, — это пафос «межи» и вообще любой границы. Но и тут картина
оказывается сложнее. Панегирист межнациональных и межкультурных
барьеров, Жаботинский, как известно, стремился в то же время к их
упразднению — но вместе с тем это инстинктивное стремление считал, очевидно, губительным соблазном. В его сочинениях предустановленная «межа» постоянно размывалась как в этнической, так и в
этической области. И то и другое было связано с преодолением сексуальных табу, с влечением к женщинам иного этноса, иной культуры, —
в литературе постоянно отмечалась та притягательная сила, которой
наделены филистимлянки, сестры Семадар и Элиноар-Далила в его
«Самсоне». По сути, это был один и тот же женский образ, только распавшийся на плюсы и минусы. Собственно говоря, именно за влечение
к нему Самсон и наказан слепотою.
Но слепота постигла и Сережу Мильгрома в «Пятерых» за нарушение другого сексуально-эротического табу. Тот сожительствует одновременно с двумя женщинами: матерью и дочерью, вопреки библейскому запрету на такие соития, — и его ослепляет несчастный муж и
отец. Словом, в обоих романах кара одинакова, и хотя она мотивируется по-разному, истоки у нее все те же. Любопытно при этом, что во
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втором случае инцестуальный сюжет прослеживается именно к ранней
стадии Жаботинского, предопределившей столь многое в его последующем творчестве. И Самсон, и Сережа несут на себе сильнейший
автобиографический отпечаток. На автобиографический элемент в фигуре Сергея указывают и стихи совсем еще юного Жаботинского: «Эх,
обнять бы эту маму / Или, скажем, эту дочь». Применительно к «Пятерым» речь идет, скорее всего, о неких реальных одесских воспоминаниях, соединившихся с римскими впечатлениями и итальянской судебной хроникой.
В одной из своих римских корреспонденций, напечатанных «Одесскими новостями» 26 октября 1903 г. под рубрикой «Вскользь», он цитирует «письмо», якобы посланное профессору Мечникову некоей дамой, но целиком исполненное в раскованной и стремительной стилистике самого Жаботинского — или, скорее, даже семейства Мильгром
из «Пятерых». Дама, особа свободолюбивая и лишенная предрассудков, пишет: «Мне, г-н профессор, уже 33 года, и я скоро выйду в отставку; но моя дочь, Маруся, вероятно, с будущего лета начнет гулять
с юношами до 2 часов ночи по берегу моря и, может быть, будет с ними целоваться и позволять разные другие вольности, как это теперь
принято у молодых барышень. // Я не знаю, будет ли мне это по вкусу,
но твердо знаю, что не стану вмешиваться и не буду ничему препятствовать»11.
Здесь дословно предсказаны соответствующие реалии «Пятерых»,
сопряженные с образом Маруси. Однако романные коллизии любопытно было бы сопоставить и с материалами, опубликованными Жаботинским в смежных выпусках газеты. Так, 6 октября того же года
в римской театральной хронике он восхваляет новую пьесу Мориса
Доннэ («Иные сцены показались мне потрясающими»), где выведена
«дочь, которая влюбилась в любовника матери и в свою очередь любима им»; а выше, в начале этого театрального обзора, заявляет, что вообще предпочтение отдает сильным, пусть даже аморальным страстям:
«Не могу не высказать из глубины душевной, что лучше Содом и Гоморра, чем захолустье»12, — ср. название соответствующей главы
в «Пятерых».
В номере тех же «Одесских новостей» от 2 ноября, в корреспонденции «Антисоциальное учреждение», датированной 10 октября, Жаботинский повествует о нашумевшем преступлении — убийстве графа
Бонмартини в Болонье. Убийство это совершил брат его жены Линды — Туллио. «Между Линдой и Туллио существовала глубокая при-
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вязанность, — добавляет корреспондент. — Судебный следователь
называет эту привязанность «почти болезненной», но есть основания
думать, что это мнение — просто плод нечистого воображения, которым немного страдают все итальянцы». Хотя инцестуальную подоплеку преступления он оспаривает, именно она больше всего интригует
Жаботинского: «На сто читателей, — продолжает он, — пятьдесят,
вспоминая свои впечатления в аналогичных случаях, согласятся теперь, без сомнения, что было бы странно, если бы при всех этих условиях Туллио Мурри не почувствовал бы мучительной антипатии к
графу Бонмартини, который отнял у него красивую, интересную, любимую подругу-сестру и обратил ее в свою законную сожительницу»13.
Обе филистимлянки, как затем и Маруся в «Пятерых», предстают
поначалу в амплуа легкомысленных соблазнительниц. Все они —
представительницы притягательного солярного начала, воссиявшего в
ореоле рыжих волос. Рыжая девушка — это, видимо, вообще сексуальный тотем Жаботинского, закрепившийся у него еще в юности, так
что в «Пятерых» дана лишь очередная вариация одного и того же типа.
На это указывает и семантика имени Элиноар — «мой бог юности».
И она, и Маруся соблазняют героев, купаясь обнаженными. В «Самсоне» обе героини сгорают в огне, хотя Семадар погибает жертвенной
смертью, а Элиноар карают за предательство.
В романе «Пятеро» огненная кончина ожидает также легкомысленную и обаятельную Марусю, которая жертвует собой, подобно Семадар. Есть, впрочем, смутные указания на то, что гибель Маруси граничит с самоубийством: она ведь тоже признается повествователю в пугающей ее самое готовности «перейти границу», изменить мужу —
Самойле Козодою. Наиболее сильное влечение она испытывала к христианину — морскому офицеру Руницкому.
Майя Каганская связала его фамилию с эллинской линией романа — с темой золотого руна аргонавтов, указывающей на тягу Жаботинского к антично–средиземноморским основам европейской культуры. Думаю, что ее гипотеза находит некое акустическое подтверждение в космополитической, подернутой эллинистическими тонами, утопии Жаботинского «Правда об острове Тристан да Рунья». В «Самсоне», как я старался продемонстрировать, те же самые основы запечатлены в ностальгических рассказах о Трое, с которой генетически связана здесь Филистия, воплощающая античный эллинский солярный
дух, почти неодолимо притягивающий к себе героя.
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Столкновение эллинско-солярного и сумрачно-иудейского начал в
обоих романах разрешается у Жаботинского трагедией, подсказанной
ему Ницше. В «Самсоне» Таиш, он же Азазель, козел отпущения, погибает жертвенной смертью, а сам роман становится трагедией, т.е.
в переводе с греческого, козлиной песнью. В «Пятерых» вместо Самсона-Таиша выведен Самойло Козодой, муж Маруси, который одолевает
соблазн, исходящий от аргонавта Руницкого. В подтверждение устных
наблюдений Каганской о греческой ауре, окружающей «Пятеро», позволю себе сослаться на то, что единственной свидетельницей смерти
Маруси оказывается соседка, гречанка Каллиопа (муза пения), а происходит это в городе Овидиополе. В обоих случаях гибель Бергама
и крушение храма Догона — это отзвуки гибели Трои, о которой рассказывал Самсону отец Семадар Бергам. Можно предположить, что и
огненная гибель Маруси в Овидиополе непрямым образом связывается
с гибелью в огне Трои.
Тогда какое начало представляет собою Самойло Козодой, сумевший победить всех своих соперников? Его главное свойство — неодолимая сила хотения, «мертвая хватка», способность «ждать, не
показывая, добиваться, не рассказывая, срываться, не моргая, ставить
ставку молча, брать удачу молча, и молча — потерю, и так годами».
Лицо Козодоя — это лицо «дикарем отесанного фетиша, на которое
глядя, начинают биться в пене виноватые женщины». Но это те самые свойства, которые притягивают Самсона в иудеях и сулят им победу над филистимлянами. Человек колена Иуды, по словам Самсона
в его споре с филистимским начальником, обладает неукротимой волей и упорством. Он «муравьем прополз через рабство, через пустыню; муравьем прорыл ходы в сухой земле этого проклятого края;
и все, что встречал, обглодал и проглотил». Откуда и к чему это упорство и что оно означает? Об этом Самсону говорит богатырь Иорам:
«Иуда хочет жить. Потому что в душе его затаен замысел. Какой замысел — я не знаю; не дано человеку самому толковать свои сновидения, и не всегда помнит он поутру, что приснилось ему ночью. Но
такой это замысел, какого нет в душе других колен. <…> Пойдет Иуда ради невнятного замысла на раздор и с отцом, и с братом, и с Богом; и схитрит, и солжет, и изменит <…>. Ибо Иегова заключил с
ним союз и дал ему замысел; и сегодня, через цепь поколений, Иуда
хранит древнюю заповедь. <…> Ее мы не выдадим, но ради нее предадим все остальное. Иуда должен жить, Самсон: жить — какой бы
ни было ценою».
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Я нахожу здесь запоздалый полемический отклик на третью из статей Достоевского «О евреях» в «Дневнике писателя» — название ее
«Status in statu. Сорок веков бытия». Размышляя о поразительной живучести еврейства, Достоевский говорит о некой идее, цементирующей
этот народ и дающей ему волю к жизни: «Видите ли, чтобы существовать сорок веков на земле, то есть во весь почти исторический период
человечества, да еще в таком плотном и нерушимом единении; чтобы
терять столько раз свою территорию, свою политическую независимость, законы, почти даже веру, — терять и всякий раз опять соединяться, опять возрождаться, в прежней идее, хоть и в другом виде,
опять создавать себе законы и почти веру, — нет, такой живучий народ,
такой необыкновенно сильный и энергический народ не мог существовать без status in statu, который он сохранял всегда и везде, во время
самых страшных, тысячелетних рассеяний и гонений своих. <…>
В чем вековечно-неизменная идея его и в чем суть этой идеи? <…>
Не настали еще все времена и сроки, несмотря на протекшие сорок
веков, и окончательное слово человечества об этом великом племени
еще впереди. Но, не вникая в суть и в глубину предмета, можно изобразить хоть некоторые признаки этого status in statu. <…> Признаки
эти — отчужденность и <…> вера в то, что существует в мире лишь
одна народная личность — евреи, а другие хоть есть, но все равно надо
считать, что как бы их и не существовало. «Выйди из народов и составь свою особь и знай, что с сих пор ты един у Бога, остальных истреби или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем
миром, верь, что все покорится тебе. <…> Верь всему тому, что тебе
обещано, раз навсегда верь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй — и ожидай, ожидай…» Вот суть идеи
этого status in statu». Евреи верят, «что свой промыслитель, под именем
прежнего, первоначального Иеговы, с своим идеалом и с своим обетом
продолжает вести свой народ к цели твердой — это-то уже ясно»14.
В политическом же плане вся эта «идея» сводится к вере евреев в
то, что Мессия соберет их опять в Иерусалиме и подчинит им все народы, а до этого часа надо неустанно собирать и копить золото, чтобы
унести его «в старый дом, в Палестину». Короче, несмотря на всю риторику величавости и таинственности, «цель» остается у Достоевского
шокирующе примитивной.
Жаботинский, напротив, возвращается к непостижимой таинственности замысла Иеговы, решительно меняя знаки. Но, как и у Достоевского, этот замысел увязан у него с национальным объединением во-
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круг Сиона, то есть в данном случае — с политическим сионизмом.
Каким будет это объединение и в чем будет его глубинный смысл, он
тоже не знал. Роман «Самсон Назорей», писавшийся в дни внутрисионистских раздоров и смут, охвативших движения, отразил эти колебания.
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ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÆÀÁÎÒÈÍÑÊÎÃÎ (1899–1905)

Выход в свет уже пятой книги Полного собрания сочинений Владимира (Зеэва) Жаботинского1 позволяет перейти к обсуждению некоторых предварительных результатов всей работы в целом.
Дело в том, что уже на данном этапе оказалось возможным сформировать представления о некоторого рода макроструктурах в глобальном «тексте Жаботинского». Они в значительной степени изменяют традиционные представления о таких привычных понятиях, как
атрибуция, раскрытие имени владельца псевдонима, или о некоторых
традиционных эвристических приемах источниковедения, и т.д.
Эта ситуация еще больше усугубляется тем фактом, что, в отличие
от традиционного подхода, мы не столько пользуемся Словарем псевдонимов Масанова, сколько проверяем его сведения. Разумеется, мы
понимаем, что подобная инверсия принимается и осознается далеко не
всеми и не сразу.
Собственно говоря, данная работа предпринята именно ради того,
чтобы прояснить принципиальную разницу между исследованием
жизни и творчества автора, который имеет научную биографию, представительную библиографию, даже, если возможно, профессионально
описанную поэтику, и тем автором, который ничего подобного еще не
имеет.
В этом случае, если мы, например, обнаружим какой-то неизвестный текст хотя бы Толстого или Достоевского, то он ляжет малюсеньким камушком в огромную гору информации, известной на сегодняшний день. В сущности, ничего принципиально не изменится. второго
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«Евгения Онегина» или четвертого тома «Братьев Карамазовых» нам
не найти.
Кроме всего прочего, у Гоголя, например, не найдутся сотни мелких
публикаций в украинской повременной печати, просто из-за ее отсутствия. А у Горького хотя и нет достойного собрания публицистики,
того, что им написано, достаточно, чтобы вполне адекватно представить себе и масштаб сделанного, и место Горького в русской культуре.
Совершенно иная ситуация с Жаботинским.
С одной стороны, существует большая многосотстраничная библиография, охватывающая период с первой публикации 1897 года до
посмертных2. С другой стороны, биографы Жаботинского описывают
его русский период как по большей части загадочный и даже говорят
о том, что русских газет, в которых печатались его популярнейшие
фельетоны, не сохранилось3.
Это вполне коррелирует с тем, что сам Жаботинский писал в своих
мемуарах, когда, например, целый период 1908–1914 гг. просто не стал
обсуждать в «Повести моих дней». Более того, он был искренне возмущен, когда кто-то назвал его одним из основателей русской свободной
печати! В «Повести моих дней» Жаботинский с возмущением отверг эту
оценку, заявив, что на юге у него еще что-то было, Петербурга он не завоевал, а настоящая слава пришла к нему уже во время Первой мировой
войны, но тогда он уже находился вне России и вкусить ее не мог.
К тому же автором наиболее содержательной биографии Жаботинского русского периода (а нас будет интересовать именно этот период)
является Иосиф Шехтман — ближайший соратник и секретарь Жаботинского, который совсем не стремился к демифологизации своего вождя и кумира.
Вторая громадная биографии Жаботинского Моше Каца в русской
части следует за Шехтманом, однако написана слабее и без того знания
русских источников, которые были для Шехтмана даже не источниками, а просто прессой, сопровождавшей его жизнь и те политические
события, в которых секретарю лидера сионистов-ревизионистов пришлось участвовать.
Сам Моше Кац тоже происходил из среды сторонников Жаботинского, но он представлял их младшее поколение. Поэтому его биография ценна своей нерусской половиной, когда стали доступны и громадная переписка с Хаимом Вейцманом, и многие документы, связанные с борьбой за создание Государства Израиль, прояснялась история
сионизма и т.д. Но наше положение это не облегчает.

286

Ë. Êàöèñ

Кроме того, даже по сей день продолжают появляться все новые и
новые документы о жизни и творчестве, политической деятельности,
удачах и неудачах лидеров ревизионистского сионизма.
А самые серьезные историки еврейства четко и недвусмысленно
говорят о том, что лишь с приходом к власти правительства Менахема
Бегина в 1977 году возродился интерес к истории Жаботинского4. Недаром именно с предисловием Бегина была переиздана в 1986 году
работа Шехтмана5, вышедшая впервые в 1950-е годы.
Это же касается и сочинений самого Жаботинского. Собрание сочинений Жаботинского на иврите в 18 томах вышло в свет (усилиями
сына Эри Жаботинского) дважды в конце 1940-х — начале 1950-х гг.
И с тех пор выходили лишь отдельные издания романов. Сейчас выходит 15-томное собрание писем на иврите, но переводы на английский
и французский романа «Пятеро» вышли только в самое последнее
время, на немецкий язык перевод только что вышел.
Мемуары Жаботинского «Повесть моих дней» вышли в 1936 году
на иврите. Они были переведены на русский язык лишь в 1985 году
и с тех пор не раз переиздавались, а на других языках пока не выходили. В настоящее время нами с проф. Брайаном Хоровицем подготовлено английское издание по сохранившемуся в Институте Жаботинского
английскому авторскому или авторизованному переводу.
Неудивительно, что уже в первой же действительно научной работе
о биографии Жаботинского, принадлежащей перу М. Станиславски,
выяснилось: даже знаменитой встречи с Теодором Герцлем на Сионистском конгрессе 1903 года, столь подробно описанной Жаботинским,
не было и быть не могло. Достаточно было лишь обратиться к подлинным протоколам Конгресса6. Но этого никто не делал. Вера самому
Жаботинскому была беспрекословной.
Но и М. Станиславски использовал лишь незначительное число ранних газетных текстов Жаботинского. Он же предпринял попытку введения ивритских мемуаров Жаботинского о русских годах в контекст англоязычной науки. Однако это оказалось не так просто. «Русские» мемуары Жаботинского полны реалий, которые уже далеко не всегда доступны даже знающим большинство исторических обстоятельств. Поэтому мы и пользовались не введенными пока в научный оборот мемуарами Жаботинского, сохранившимися в авторизованной английской машинописи в Архиве Института Жаботинского в Тель-Авиве.
В наших предыдущих работах мы по необходимости касались проблемы обнаружения тех или иных конкретных текстов Жаботинского.
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Здесь мы повторим эти сведения, как потому что необходимо изложить
их в систематизированном виде, так и потому что удобнее иметь эти
сведения, собранные в одном месте, и чтобы не заставлять читателя
искать их в различных, не всегда легкодоступных источниках.
В связи с тем, что работа над Полным собранием сочинений Жаботинского началась не с самого начала как работа именно над Полным
собранием сочинений, сама последовательность первых шагов представляет, на наш взгляд, существенный интерес.
Работа группы под руководством Феликса Дектора предусматривала подготовку пятитомника Жаботинского, включавшего в себя тома
с романами «Пятеро» и «Самсон Назарей», том фельетонов и статей,
имевшихся к тому моменту по-русски, том пьесы «Чужбина» и книгу
мемуаров («Слово о полку» и «Повесть моих дней»).
В определенный момент в состав тома статей были включены работы Жаботинского, изданные на итальянском языке, но связанные с русской культурой: «Горький и Чехов. К проблеме русского импрессионизма» и «Русские былины».
Из книги И. Шехтмана нам также были известны несколько статей
из газеты «Avanti!», которые упоминались исследователями, но за пределами Италии известны не были и в библиографии Жаботинского не
числились.
Из документов Особого отдела департамента полиции, упомянутых
в энциклопедии «Русские писатели», было известно, что Жаботинский
был арестован в Одессе за публикации в римской газете «Patria». Обнаружить нам ее пока не удалось.
Еще один документ, опубликованный в «Вестнике Еврейского университета в Москве» — автобиография Жаботинского для Словаря
русских писателей С.А. Венгерова — дал нам еще одно название газеты, где печатался Жаботинский, которое отсутствовало в библиографии — «Северный курьер».
Кроме того, в Библиографии Жаботинского были указаны многочисленные тексты, подписанные «А.», однако этот псевдоним отсутствовал в Словаре Масанова.
Итак, первый или начальный комплекс сведений, с которых началась аналитическая работа, состоял из «Одесского листка», «Одесских
новостей», «Северного курьера», «Avanti!», журнала «Nuova Antologia».
Мы располагали следующими подписями и псевдонимами: Altalena, Эгаль, Вл. Жаботинский, Vladimiro Giabotinski. Они, за исключе-
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нием итальянского варианта, были указаны Масановым. Псевдоним
«А.» достался нам от составителя первой библиографии Жаботинского
Э. Еваровича 1977 г.
Следующим этапом работы явилось сплошное прочтение всех указанных текстов. При этом надо учитывать, что в некоторых случаях
Жаботинский работал одновременно в разных органах печати. Это обстоятельство, часто не имеющее принципиального значения, в нашем
случае является важным индикатором авторства текстов, подписанных
одним и тем же псевдонимом. Оно наиболее интересно тем, что атрибуции подлежат тексты, подписанные едва ли не самым «неудобным»
псевдонимом «А.».
О псевдониме «А.» из «Одесских новостей» речь уже шла. Но в
процессе исследования текстов из «Avanti!» мы встретили текст, где
упоминался русский марксистский журнал «Жизнь». Естественно было просмотреть этот орган на предмет участия в нем Жаботинского
либо отражения его деятельности на этих страницах.
Разумеется, всегда можно сказать, что делать это не надо или не
обязательно. Но мы выбрали наиболее строгий алгоритм, который
предусматривает изучение тех органов печати, которые упоминает
Жаботинский. Кроме того, в одном из писем 1900 года он упоминает
журнал «Жизнь» и говорит о посылке туда переводов.
Кроме того, у нас есть общеизвестный и достаточно объемный источник для сравнения — плотный поток текстов под самым знаменитым одесским псевдонимом Жаботинского — Altalena. Именно он и
помог в целом ряде случаев определить принадлежность текстов.
Итак, при анализе текстов журнала «Жизнь» за 1899–1901 годы нами не было обнаружено никаких текстов, могущих иметь отношение
к сверхраннему творчеству Жаботинского. Однако в самых последних
перед закрытием журнала номерах появились рецензии, подписанные
«А.». Понимая опасность атрибуции подобных псевдонимов, мы не
считали для себя возможным предпринимать лобовую атрибуционную
процедуру. Да и список произведений, прорецензированных под этим
псевдонимом, никак напрямую не связывался с именем Жаботинского.
Однако один текст, посвященный творчеству поэта К. Фофанова, просто и легко соотносился с рассказом Altalen’ы о критике-неудачнике,
которому никак не удавалось напечатать свою рецензию на книги
М. Лохвицкой.
Мы не будем подробно рассматривать эти тексты, это уже сделано
ранее7, отметим лишь те их черты, которые в дальнейшем повторятся
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в целом ряде случаев. Мы имеем в виду целый ряд как бы взаимообратных текстов, где в одном случае герой — мужчина, в другом —
женщина; кто-то жив, а кто-то мертв, и так далее. И эти сюжеты разрабатываются Жаботинским порой на расстоянии нескольких лет от одного текста до другого. И в этом нам еще предстоит убедиться.
В данном случае соотношение такое: поэт-поэтесса; поэт написал
толстую и ненужную книгу, где пять стихотворений куда-то годятся —
поэтесса написала массу хороших стихов, где лишь два-три могу вызвать сомнения; рецензия на Фофанова опубликована в «Жизни» рецензентом «А.», а рецензия «молодого критика» на Лохвицкую — нет.
О ней мы узнаем только из рассказа Altalen’ы. И это уже известный
выход за пределы чистой литературы как бы в жизнь.
При этом читателю начала ХХ века (а не исследователю XXI, что
вопрос отдельный) надо знать псевдоним «А.», читать журнал «Жизнь»8
и, одновременно, быть читателем «Одесских новостей». Пока в качестве подобной фигуры проходит лишь тот, кто не читает, а пишет
в «Одесские новости», кто использует там псевдоним Altalena и «А.»,
и кто одновременно пишет под псевдонимом «А.» в «Жизни». Да еще
и тот, кто знает ранние письма Жаботинского к В.Г. Короленко с жалобами на проблемы печатанья молодого автора.
Все это было бы очень хорошо, если бы предполагаемый нами «А.»
«Одесских новостей» писал то же самое, что и «А.» в «Жизни». Но это
не так. Более того, «А.» «Одесских новостей» принципиально отличается и от Altalen’ы! Но ведь и «А.» нам известен только по указанию
израильской библиографии, которая в данном случае оказалась более
информированной, чем Масанов. Следовательно, необходимо понять:
какая связь существует между Altalen’ой и «А.»?
И здесь нет другого пути, кроме как тотального сравнения всего
текстового массива Altalen’ы и «А.». Дело в том, что и тексты, опубликованные под знаменитым псевдонимом, крайне разнообразны.
Здесь и зарисовки городского быта Одессы, и репортажи из Италии
(включая цикл о римском гетто), и тексты о жизни русских студентов в
Германии, изредка заметки об антисемитизме, публикации целых пьес,
которые шли в одесских театрах, театральные рецензии высокого
уровня, дилетантские музыкальные (!) заметки, серьезные рассуждения о национальных диалектных театрах Италии, о политической жизни этой страны, репортажи с Сионистских конгрессов и т.д., и т.п. Нетрудно видеть, что уже здесь мы имеем не менее пяти типов текстов,
написанных, что следует из сплошного чтения, в очень разной манере.
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Начиная с этого момента мы будем постоянно говорить о многостильности или полистилистичности Жаботинского как особом свойстве его авторского стиля.
Однако остается проблема «А.» и Altalen’ы «Одесских новостей».
Коротко говоря, «А.» — изощренный и тонкий музыкальный критик,
которого волнует форсирование голоса в какой-то октаве наверху у
певца или не совсем точное туше в левой руке у пианиста. В свою очередь Altalen’у волнует, симпатична ли актриса, не сполз ли чулок в
процессе исполнения и т.д.9
Однако в один прекрасный момент Altalena вдруг публикует серьезную статью о том, почему опера (а это особая часть идеологии Одессы для Жаботинского) должна исполняться непосредственно на языке
оригинала, не меняя язык либретто. В свою очередь, сверхсерьезный
«А.» печатает абсолютно шутовской фельетон о том, как смешны
итальянские певцы в «Евгении Онегине», где они не могут справиться
с текстом10.
Таким образом, мы вновь встречаемся со случаем взаимообратимости текстов Жаботинского, подписанных разными псевдонимами. Более того, включение случая «А.» и Altalen’ы «Одесских новостей» в
общую схему работы Жаботинского со своими псевдонимами подтверждает правоту израильского библиографа, указавшего на отсутствующий у Масанова псевдоним. А для нас пересечение двух «А.» из
«Жизни» и «Одесских новостей», основанное на базовых текстах
Altalen’ы «Одесских новостей», позволяет в дальнейшем использовать
полученную конструкцию для исследования других псевдонимных
структур, которые нам еще предстоит обнаружить и описать.
Еще один случай подобного взаимообращенного текста связан с совсем неожиданным случаем. Речь идет о практически неизвестном
одесском журнале «Вопросы общественной жизни». Даже сведений об
этом органе не так уж много. Не говоря уже о том, чтобы кому-то приходило в голову искать там тексты Жаботинского.
Мы, однако, заняты не только тотальным прочтением всех текстов
Жаботинского, подписанных известными псевдонимами, но столь же
тотально прочитываем разделы объявлений о подписке во всех попадающихся нам изданиях. В некоторых случаях подобные разделы занимают целые полосы газет или объемные разделы журналов. Но тем
более удивительно, что одно подобное сообщение находится на обложке «Еврейской жизни», журнала, имеющего прямое отношение к
Жаботинскому.
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На обложках конца 1903 года рекламировалась подписка на журнал
«Вопросы общественной жизни», где в длинном списке авторов был
указан и Жаботинский. Не без труда обнаружив этот орган, отсутствующий в справочниках русской печати, мы увидели, что ничего похожего ни на тексты Жаботинского, ни на его псевдонимы в журнале
нет.
Единственным признаком, позволяющим что-то искать здесь, является не только отсутствие имени Жаботинского в списке сотрудников,
но и отсутствие в нем имени одного из главных авторов журнала —
некоего В. Владимирова. Его статей в журнале можно насчитать в девяти известных нам выпусках около десятка. Тематика тут крайне разнообразная: и еврейские образы у Вальтера Скотта, и изложение
взглядов теоретика пацифизма, основателя гаагских конференций по
разоружению и одного из основателей Нобелевских премий мира Якова Новикова, и объемный цикл статей о Горьком, Андрееве, современном драматургическом репертуаре и т.д. Не вдаваясь сейчас в подробности, отметим, что эти никак не похожие на Altalen’у или «А.» статьи
легко атрибутируются Жаботинскому на основании его итальянской
статьи из «Nuova Antologia», подписанной «Vladimiro Giabotinski», об
импрессионизме в творчестве Чехова и Горького. Так в списке псевдонимов Жаботинского появился еще один11.
Однако этим дело с «Вопросами общественной жизни» не закончилось. Дело в том, что в журнале была опубликована очень интересная
статья о выставке южнорусских художников, подписанная «Художник
Бенвенуто».
По содержанию — это интереснейшая статья, ведь речь в ней идет
о раннем Кандинском, которого автор считает истинным импрессионистом. Эта статья никогда не находилась в поле зрения историков
русского искусства. Однако уже второй статьи Художника Бенвенуто в
журнале нет. Кажется, что и поля для сравнения нет тоже. За исключением, разумеется, сравнения текста Художника Бенвенуто с текстами
В. Владимирова. Это вполне возможно, но тематика текстов слишком
уж различная, да и художественный импрессионизм Кандинского не
так уж легко сравнить с литературным импрессионизмом Чехова и
Горького. Но есть в нашем распоряжении статья Altalen’ы об открытии
этой самой выставки, а в журнале статья о закрытии ее же. И эти тексты уже легко сравниваются. А учитывая то, что имя Кандинского было сверхспорным в то время в Одессе, и критик перепортил из-за него
отношения с массой людей, становится ясно, что перед нами еще один
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текст Жаботинского12, который просто не захотел дважды фигурировать в одном и том же номере под именем В. Владимирова.
А литературный импрессионизм Горького и Чехова по-итальянски
оказался по закону литературной игры Жаботинского обыгран в статье
о живописи, написанной по-русски, но с итальянским псевдонимом.
Однако и Художник Бенвенуто не остался без внимания Altalen’ы.
Именно с ним — гением и вором-авантюристом Бенвенуто Челини —
сравнил молодой одесский журналист известного художника-мистификатора, автора золотой «скифской» тиары одессита Рухомовского.
И если Рухомовский оказался поддельщиком (пусть и великим), то никем тогда не понятый Кандинский оказался настоящим художником.
А стать в Одессе прославленным художником Рухомовскому оказалось
проще под чужим именем, чем под своим13.
Так в очередной раз Altalena «Одесских новостей» стал базой для
сравнения псевдонимных текстов Жаботинского.
Теперь мы можем сделать первый шаг в построении разрастающейся со временем структуры псевдонимного универсума Жаботинского.
На первом уровне — это просто псевдоним «Эгаль», т.е. равный.
Этот псевдоним выбирал еще совсем неопытный сотрудник «Одесского листка». Псевдоним Altalena выбирал уже набравшийся опыта городской журналистики, невероятно быстро развивающийся литератор
Жаботинский. Тот самый литератор, который почти не пользовался
своим реальным именем. На данном этапе трудно сказать, является ли
эта псевдонимная игра традиционной для провинциальной печати, либо это изощренная форма символистского жизнестроительства.
Однако, независимо от того, является ли этот прием know-how Жаботинского, либо он воспользовался чьим-то опытом, постоянный
асимметричный «перевертыш», примеры которого мы привели здесь,
может уверенно применяться при дальнейшей атрибуции текстов и
расшифровке псевдонимов при сохранении, разумеется, всех описанных и не описанных здесь, но оговоренных в сопровождающих Собрание статьях дополнительных показателей.
На сегодняшний день нет ни одной специальной работы, посвященной развитию системы псевдонимов у каких-либо знаменитых
русских журналистов, имевших десятки псевдонимов. Мы не уверены,
что Жаботинский здесь чемпион.
Никакой помощи не оказывает здесь и словарь Масанова. Разбор
его структуры (т.е. способов получения информации, методики рас-
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шифровки псевдонимов, атрибуции текстов и т.д., а главное — проверки достоверности сведений Словаря, особенно связанных с деятелями
революции, подполья, будущих оппозиционеров, жертв сталинских
репрессий, с эмигрантами и т.д.) представляет собой отдельную и специальную проблему. Решение ее является предметом работы, подготовленной к печати.
Все эти пункты относятся и к ситуации Жаботинского (от его собственных псевдонимов до псевдонимов тех, с кем он общался; кто
с ним или с кем сам он полемизировал, и т.д.). Все эти люди, так или
иначе, были неудобны советской власти, а, соответственно, и места в
Словаре Масанова им не было.
Все или почти все псевдонимы этих людей неполны, перепутаны,
цензурированы, исключены целые периоды их использования и т.д.
Наш опыт показывает, что это общая ситуация для псевдонимов 1890–
1920-х гг. этого столь уважаемого Словаря.
Сейчас мы переходим от «Одесских новостей» к другим южным газетам, где работал Жаботинский. Однако его тексты приписаны Масановым совершенно другим людям безо всяких оснований. Более того,
некоторые псевдонимы этих людей приписаны также Жаботинскому.
Наиболее ярким примером подобного описания псевдонимов является история газеты «Волынь» за 1901–1903 гг. Нам нигде не встретилось указаний на то, что в ней работал Жаботинский. Между тем в истории русской литературы ее касалась одна очень известная история,
в которую оказался замешан Жаботинский.
Речь идет о вызвавшем всероссийский скандал рассказе Леонида
Андреева «Бездна». В литературе были известны несколько пародийных писем от имени героев этого рассказа. Традиционно считалось,
что первую пародию от имени героя рассказа Немовецкого написал
сам Леонид Андреев. Основанием для этого явилось место публикации — газета «Курьер», где тогда работал молодой писатель. Вторая
пародия приписывалась Жаботинскому, по-видимому, по тому же самому признаку — факту публикации пародии в «Одесских новостях».
Хотя, как нам известно сегодня, автор этой «атрибуции» мог кое-что
знать об истории этой пародии. Но об этом ниже.
Эти два письма, Немовецкого и Зинаиды Немовецкой, были напечатаны с разницей примерно в две недели. А между ними появилось еще
одно письмо, которое автор «Литературного наследства» поместил
третьим по порядку, ничем это не объяснив. Это и была публикация в
«Волыни». Однако, в отличие от первого и третьего случаев, письмо не
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было опубликовано отдельно, а входило в большой фельетон некоего
Омеги в его серии «Обо всем».
Да и письмо было не от одного из героев рассказа, а сразу от трех
бандитов, избивших в лесу Немовецкого и изнасиловавших Зинаиду
Немовецкую. Сам текст этого сочинения нас сейчас не волнует, он подробно разобран в специальной работе. А интересует нас сам фельетон,
окружающий письмо. Из текста следуют две вещи: 1) что ВСКОРЕ
в одной ОДЕССКОЙ газете появится письмо Зиночки Немовецкой;
2) и появится оно в «ОДЕССКИХ НОВОСТЯХ»!
Более того, героя рассказа Андреева Немовецкого, имени не имеющего, Омега назвал Сергеем. Но так героя рассказа называл один из
(похоже, выдуманных Altalen’ой) участников его анкеты в «Одесских
новостях».
Таким образом, автором, по крайней мере, второго и третьего писем
является автор «Одесских новостей» — Жаботинский. Но автор «Волыни» идет еще дальше и уверенно сообщает, что это третье письмо —
такая же ерунда и подделка, как и вышедшее письмо в «Курьере» и
будущее в «Одесских новостях»!
И хотя уже тут можно было бы сказать, что автор всех трех пародий — Жаботинский. Мы воздержимся от столь поспешных выводов.
Дело в том, что Словарь Масанова называет Омегу из «Волыни». Это
известный журналист и пародист Оль д’Ор (Оршер), действительно
писавший под псевдонимом «Омега» в «Одесском листке».
Здесь, однако, возникает важное препятствие. В мемуарах Старого
журналиста (это еще один известный псевдоним Оршера, приписанный Масановым одновременно и Жаботинскому) ничего не сказано об
этой замечательной истории. Более того, Оршер сообщает, что вел в
газете отдел городских новостей и редактировал еще что-то, а зарабатывал 20–30 рублей в месяц, работая, кроме того, приказчиком. Интересно, что книга «Старого журналиста» вышла в свет уже после того,
как в ленинградской «Вечерней красной газете» 14 в марте 1929 со слов
Н.О. Лернера было четко сказано, что всю историю с пародиями на
«Бездну» в южных газетах затеял Жаботинский15.
Чтение всех текстов Омеги дало нам еще один необычный результат. Среди его текстов оказался фельетон с упоминанием одного важного обстоятельства журналистской жизни Одессы. Омега рассказывает о своей беседе с главным редактором «Волыни», который за год до
этого, приглашая журналиста на место недельного фельетониста, сказал ему: надеюсь, Вы не будете вести себя, как «рыжий на арене». Де-
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ло в том, что за год до этих событий уже Жаботинский в «Одесских
новостях» опубликовал фельетон «Рыжие», где именно так охарактеризовал место журналиста в газете. Это был очень скандальный, но
важный для Жаботинского фельетон. Настолько, что в «Повести моих
дней» он писал, что из всего мусора, написанного в юности, он больше
всего хочет, чтобы в памяти остался именно фельетон «Рыжие».
Таким образом, мы получили уже две, если не три, точки несомненных пересечений Омеги и Жаботинского. Поэтому несколько десятков текстов Омеги, находящихся в «Волыни» необходимо изучать
среди других текстов Altalen’ы.
При этом Словарь Масанова дает нам еще один псевдоним Оршера
из «Волыни» — «Иорик». Однако и он не указан в мемуарах Старого
журналиста, и вновь тексты Иорика никак не соответствуют описанным Оршером в мемуарах. Более того, сплошной просмотр всех текстов Иорика показал, что в них содержатся издевательские выпады в
адрес Старого журналиста. Наиболее ярко это проявилось в драматургических сценах «Юбилей печати», все содержание которых не имеет
никакого отношения к Житомиру или Волыни вообще. При этом, как
показала Е. Толстая, драматические сцены «Юбилей печати» полностью соответствуют статье Altalen’ы с тем же названием, опубликованной в «Одесских новостях»16.
Таким образом, и второй псевдоним, «Иорик», указанный Масановым, никакого отношения к Оршеру не имеет. А вот к Жаботинскому
не имеет отношения псевдоним «Старый журналист».
И теперь нам стоит обратить внимание на сочетание разных жанров, в которых Altalena и «Иорик» пишут об одном и том же в разных
газетах южного региона. Это было совершенно не случайно. Причина
этого объяснялась в еще одной газете южного региона — «Елисаветградские новости». Сам факт участия Жаботинского в этой газете следует из объявлений о подписке на 1904 год в журнале «Южные записки» за последние месяцы 1903 г. В «Южных записках» Жаботинский,
как известно, печатался. Поэтому, как в более раннем случае с объявлением о подписке на «Вопросы общественной жизни» в «Еврейской
жизни», к подобным сведениям надо отнестись внимательно.
Скажем сразу, что текстов, подписанных Жаботинским, в этой газете не будет. Однако за подписью «Турист» появится статья-рассказ
«Просвещенные рабы», основная проблематика которой сводится к
неприятию журналистами запрета хозяина важной газеты южного региона (т.е. «Одесских новостей») печататься в газетах менее крупных
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центров. Это связано якобы с тем, что подобная практика ведет к
уменьшению тиражей основного органа печати. Рассказ посвящен тому, что журналисты не являются рабами своих хозяев и могут печататься в других газетах под другими псевдонимами и в других жанрах.
Мысль о том, что журналисты не являются рабами своих хозяев, можно найти и в переписке раннего Жаботинского с Короленко. Этой же
ситуации посвящена переписка Лазаря Кармена и Корнея Чуковского,
гарантированно связанная с «Елисаветградскими» и «Одесскими новостями». Но в таком случае можно предположить, что такого рода
рассказ мог быть написан и Лазарем Карменом.
Однако Жаботинский всегда находит случай «указать» на свой
псевдоним. В том же 1904 году в «Еврейской жизни» публикуется серия «Провинциальных картинок», подписанная «Иш-Мацлиах». По ряду признаков, описанных в другом месте, этот псевдоним принадлежит
Жаботинскому. И вот, в тексте «Провинциальных картинок» (Еврейская жизнь. 1904. № 5. С. 201–212) рассказ Иш-Мацлиаха ведется от
имени «туриста». В дальнейшем этот маркер текста Жаботинского будет встречаться и в других органах печати между подписными текстами, текстами «Одессита» и др., достаточно определенно атрибутируемых Жаботинскому.
Некоторые другие тексты из «Елисаветградских новостей» под
псевдонимом «Z» атрибутированы и опубликованы в т. IV/1 Полного
собрания сочинений Жаботинского. Поэтому здесь мы обратим внимание на другую деталь. В рекламном объявлении на первой полосе
«Елисаветградских новостей» имени Жаботинского нет. С таким случаем мы уже встречались в «Вопросах общественной жизни». Но не
было там, среди сотрудников, и В. Владимирова. Здесь же на месте
отсутствующего Жаботинского из объявления в «Южных записках»
появляется некий Омега (псевдоним), которого в газете тоже не будет.
Однако Омега-Жаботинский в непосредственной близости к 1904 году
нам попадался в «Волыни», откуда он теперь исчезает навсегда.
Так имя Жаботинского оказывается между отсутствующим в газете
«Омегой» и отсутствующим в объявлениях «Z». Кроме того, в «Елисаветградских новостях» был и еще один автор, который писал в 1904 г.,
но не был обозначен на объявлении. В 1905 году и Аким Крымский, и
Жаботинский появились на объявлении, откуда исчез Омега (псевдоним). Однако текстов Жаботинского в «Елисаветградских новостях» не
было никогда. Да это и было бы странно после статьи Туриста. Ведь
Жаботинский-Altalena продолжал работать в «Одесских новостях»…
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Естественным образом возникает вопрос: а может быть, рассказ
«Просвещенные рабы» — это просто и именно рассказ, который невозможно использовать как документ реальной литературной жизни
при всей его актуальности. Но вспомним об основном принципе построения Жаботинским текстов, псевдонимов, работу с объявлениями
и т.д. Теперь пришло время жанровой игры.
Итак, автор Турист не говорит нам ничего о том, кого конкретно он
имеет в виду. Всю конкретику мы узнали только из письма Кармена17,
которое не должно быть известно никому, кроме адресата. А журналисты, несмотря на все запреты, печатаются в газетах своего региона.
А вот другой — реальный сюжет, связанный с Жаботинским напрямую.
В газете «Северный курьер» печатался одно время под своим собственным именем Владимир Жаботинский. Было это еще до того, как
Жаботинский перешел на работу в «Одесские новости». Тогда он сотрудничал с «Одесским листком» и был там, как известно, Эгалем.
Затем Жаботинский куда-то исчезает из «Северного курьера» и вместо
него появляется А. З-ский. А уже после закрытия «Северного курьера»
в «Одесских новостях» появляется рассказ о журналисте одной закрытой властями русской газеты, еврея из Литвы по фамилии Златопольский, т.е. З-ский18.
Если мы правы, и тексты З-ского-Златопольского имеют прямое отношение к Жаботинскому, то необходимо понять, как они коррелируют
с текстами «Одесского листка», сотрудником которого гарантированно
был Жаботинский. И здесь нам поможет сам Жаботинский. Достаточно сравнить два однотипных текста из «Северного вестника»: первый — «Письма из Рима. Итоги 1899 года в Италии», напечатанный
В. Эгалем в «Одесском листке» 1.01.1900, и «Италия в 1899 году» за
13.01.1900, подписанный Вл. Ж. и опубликованный в «Северном курьере». Нет сомнений в том, что один текст четко продолжает другой,
сохраняя и авторскую логику, и подход, и стиль.
Теперь есть смысл составить хронику публикаций Жаботинского в
обеих газетах, с указанием дат использования тех или иных псевдонимов, чтобы понять, как ему удавалось совмещать работу в двух органах печати сразу. Хотя, заметим, это было вполне возможно. Ведь подробность и дробность частых публикаций в «Одесском листке» и хронологически, и тематически сильно превосходила частоту подобных
публикаций в Одессе. Ведь Петербург вовсе не был так ориентирован
на темп и ритм жизни Италии, как столица Новороссии.
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Эта хроника позволит существенно дополнить библиографию Жаботинского за 1899–1900 гг. и увидеть его деятельность в этот период
более прозрачной и осмысленной.
И, наконец, о том, существует ли не выдуманный, а реальный Златопольский в жизни Жаботинского. Ответ на этот вопрос, по-видимому, находится в «Повести моих дней», где читаем: «Тогда (около
1903 г. — Л.К.) встречались изредка такие дома, то там, то здесь в местах еврейского рассеяния, которые не по договоренности или соглашению, а по своему значению служили сборными пунктами сионистского
движения. И написать хронику этих домов значило бы написать всю
историю сионизма того периода. Такими домами были дом Исаака
Гольденберга в Вильно, Бецалеля Яффе в Гродно, Гиллеля Златопольского в Киеве, дом Ахад га-Ама в Одессе. Таким был и дом Израиля
Розова в Петербурге».
Мы не настаиваем сейчас на том, что можем с гарантией связать
двух Златопольских — А. З-ского и Златопольского Гиллеля. Однако,
как мы знаем, первую свою сионистскую речь Жаботинский произнес
еще в Базеле, а первое стихотворение об Иерусалиме написал в 1898 г.
Но, как то ни было, знать об этом совпадении полезно.
А теперь вновь вернемся к «Северному курьеру» и «Одесским новостям» с «Одесским листком».
Итак:
Параллельные публикации в «Одесском листке» и в «Северном
курьере».
Б.п. Север и Юг Италии 03.12. 1899 ОЛ.
Эгаль. Письма из Рима. 12.12. 1899 г. ОЛ.
Вл. Ж. Итальянская мафия. 14.12. 1899 г. СК.
Эгаль. Письма из Рима. 19.12. 1899 г. ОЛ.
Вл. Ж. Anno Santo. Театральный конгресс. 19.12. 1899 г. СК.
Эгаль. Письма из Рима. 30.12. 1899 г. ОЛ.
В. Эгаль. Письма из Рима. Итоги 1899 года в Италии. 1.01. 1900 г. ОЛ.
Эгаль. Письма из Рима. Мафия. 13.01. 1900 г. ОЛ.
Вл. Ж. Италия в 1899 году. 13.01. 1900 г. СК.
Эгаль. Письма из Рима. 20.01. 1900 г. ОЛ.
Вл. Ж. «Тоска» Пуччини. Данте со сцены. 21.01. 1900 г. СК.
Вл. Ж. Начало сессии палаты. 30.01. 1900 г. СК.
В. Эгаль. Рим. От корреспондента. Одесский листок. 31.01. 1900 г.
ОЛ.
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Вл. Ж. «Перевоспитание» Сицилии и дело Нотабартоло. 4.02. 1900 г.
СК.
Эгаль. Письма из Рима. 10.02. 1900 г. ОЛ.
Вл. Ж. Начало конца. Джордано Бруно. 11.02. 1900 г. СК.
Вл. Ж. Первые стычки. Quo Vadis. 27.02. 1900 г. СК.
Эгаль. Письма из Рима. 29.02. 1900 г. ОЛ.
Вл. Ж. Обструкция. 4.03. 1900 г. СК.
Последняя публикация в «Одесском листке»:
Эгаль. Письма из Рима. 12.03. 1900 г. ОЛ.
Вл. Ж. Обструкционизм в Италии. 18.03. 1900 г. СК.
Первая известная публикация в «Северном курьере» под псевдонимом А. З-ский.
А. З-ский. Итальянские художники. 19.03. 1900 г. СК.
Первая публикация в «Одесских новостях» (Altalena).
Altalena. Рим. От нашего корр. 22.03. 1900 г. ОН.
Вл. Ж. Новый роман д’Аннунцио. 31.03. 1900 г. СК.
Altalena. Рим. 3.04. 1900 г. ОН.
Altalena.Театр в Риме. 6.04. 1900 г. ОН.
Altalena. Рим. 16.04. 1900 г. ОН.
Altalena. Рим. 27.04. 1900 г. ОН.
Статья о выставке итальянских художников. Ср. А. З-ский.
19.03. 1900 г.
Altalena. Рим. 1.05. 1900 г. ОН.
Altalena. Рим. 4.05. 1900 г. ОН.
Altalena. Задача. Вагонный рассказ. 6.05. 1900 г. ОН.
Статья о памятнике Гейне.
А. З-ский. В мастерской скульптора. 8.05. 1900 г. СК.
А. З-ский. На студенческом съезде. 9.05. 1900 г. СК.
Altalena. «Сирано де Бержерак» на римской сцене. 14.05. 1900 г. ОН.
Ответ П. Вейнбергу.
А. З-ский. Добавление к статье «В мастерской скульптора». 26.05.
1900 г. СК.
Altalena. Рим. Новая палата. 28.05. 1900 г. ОН.
Altalena. Силуэты итальянской сцены. I. 28.05. 1900 г. ОН. Altalena.
Рим. Образцы «вырождения» 4.06. 1900 г. ОН.
А. З-ский. Драма. 6.06. 1900 г. СК.
Altalena. Рим. От нашего корр. 10.06. 1900 г. ОН.
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А. З-ский. Выборы в Италии. 13.06. 1900 г. СК.
А. З-ский. Банки. 16.06. 1900 г. СК.
Altalena. Рим. Новое министерство. 19.06. 1900 г. ОН.
А. З-ский. Падение министерства. 3.07. 1900 г. СК.
Altalena. Рим. Молодежь. 7.07. 1900 г. ОН.
А. З-ский. Выборы в Италии. 13.07. 1900 г. СК.
Тема «Италия и Китай» неоднократно кратко упоминается в
одесских статьях Altalen’ы.
А. З-ский. Италия и Китай. 18.07. 1900 г. СК.
С 24.07 по 18.11. 1900 г. Жаботинский не публикуется в «Северном курьере». Все статьи Altalen’ы — только в «Одесских новостях». В последней статье А. З-ского упоминается итальянский
журнал «Nuova Antologia», где в т. 36 № 719 за ноябрь–декабрь
1901 г., как мы знаем, появится статья Жаботинского «Чехов и
Горький».
Altalena. Studentesсa. Из жизни русских студентов заграницей.
16.10, 4.10. 1900 г. ОН.
А. З-ский. Рим. 18.11. 1900 г. СК.
Altalena. Studentesсa. Из жизни русских студентов заграницей. 6.12.
1900 г. ОН.
Закрытие «Северного вестника» властями 22 декабря 1900 г.
Altalena. Невежа. Очерк. Посвящается М. Горькому. 23.12. 1900 г.
ОН.
Altalena. Studentesсa. Из жизни русских студентов заграницей.
19.03, 14.04. 1901 г. ОН.
Публикация в «Одесских новостях» рассказа о Златопольском и
неназванном закрытом «Северном курьере».
Altalena. Вскользь. 27.10. 1901 г. ОН.
Публикация в итальянском журнале «Nuova Antologia, в т. 36
№ 719 за ноябрь–декабрь 1901 г. появится его статья «Чехов и
Горький», которая отразится в статье Altalen’ы «Мирра Лохвицкая. Читано в лит.-арстист. О-ве.» («Одесские Новости», 8.10.1902).
Итак, из приведенного хронологического списка журналистской
деятельности Жаботинского становится ясно:
1. С середины декабря 1899 по апрель 1900 гг. молодой журналист
ловко сотрудничал сразу минимум в двух газетах, которые, судя по
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всему, либо против этого не возражали, либо не следили за деятельностью своего римского корреспондента на двух фронтах.
2. Первая публикация в «Северном курьере» за подписью А. З-ский
появилась сразу после окончания сотрудничества Жаботинского с
«Одесским листком» и за три дня до его первой публикации (то есть
уже в период сотрудничества) в «Одесских новостях».
3. Единственный раз после начала сотрудничества в «Одесских новостях» знакомый читателям «Северного курьера» Вл. Ж. появился на
его страницах уже после первой публикации А. З-ского 31.03. 1900 г.,
чтобы исчезнуть с этих страниц навсегда.
4. С момента начала работы Жаботинского в «Одесских новостях»
служба у двух господ стала невозможной, и Вл. Ж. исчез. Серьезная
газета «Одесские новости» покупала журналиста вместе с его популярными именами. Это была обычная практика.
5. После закрытия «Северного курьера» 22.12.1900 исчез и А. З-ский
просто за ненадобностью. А рассказ о нем не только позволил Жаботинскому хитро отомстить П. Вейнбергу за критику, но и продемонстрировать «главному Гейне русской литературы» свое виртуозное знание этого поэта и умение пользоваться его текстами.
Здесь требуется некоторый комментарий. А. З-ский написал довольно большой очерк о том памятнике, что якобы стоит на могиле
Г. Гейне. Однако главный русский переводчик и биограф Гейне Петр
Вейнберг легко показал, что автор статьи на могиле не был. На это
А. З-ский ответил, что памятник, о котором он писал, это тот вариант
переделки, который стоит еще в мастерской скульптора. Соответственно, и спорить не о чем. Да и ловкий журналист показал свою «сверхосведомленность» и изворотливость. Так вот именно этот сюжет и был
вставлен в рассказ о печальной жизни Златопольского, а любовные
эпизоды того же рассказа основаны на мотивах Гейне в узнаваемых
переводах П. Вейнберга. Пожалуй, достаточно.
6. Журналистская техника Жаботинского предусматривала постоянное использование сюжетов и ситуаций, возникавших в параллельных органах печати, где он сотрудничал, порой одновременно. Часто
они закрывались властями по политическим причинам, а Жаботинский
так или иначе находил возможность «почтить их память» в новых органах печати и под новыми псевдонимами. Это лишний раз подтверждает сюжет с журналом «Жизнь», где печатался А., и с «Северным
курьером» Вл. Ж. и А. З-ского.
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Однако Жаботинский был бы слишком прост, если бы с той или
иной долей остроумия и открытости «поминал» соответствующие органы печати. И пример с «Новой антологией», отразившейся в текстах
А. З-ского, и с самим текстом и идеей статьи, отразившейся в заметке
о Мирре Лохвицкой, здесь не единственный.
Вот такой человек, к своему 20–22-летию начал сложную игру под
псевдонимом «Аноним» в эмигрантском «Освобождении» Петра Струве19. Но о той истории мы уже говорили специально. Однако без этого
предварительного этапа, который мы описывали в разных местах и с
разной целью, и собранного здесь воедино, двигаться дальше невозможно. Но описанными здесь приемами искусство Жаботинского не
ограничивается.
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Åâãåíèé Ðàøêîâñêèé
(Ìîñêâà)

ßÊÎÂ ÃÎËÎÑÎÂÊÅÐ È ÕÀÍÍÀ ÀÐÅÍÄÒ:
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÀß ÀÍÀÒÎÌÈß «ÝÐÛ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ»
Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума…
Александр Пушкин

Такая странная, но такая закономерная вещь: обнаружить некоторые и притом несомненные смысловые созвучия в идеях столь не похожих друг на друга философов Галута прошлого века: украинскорусского еврея Якова Эммануиловича Голосовкера (1890–1967), чье
творчество, столь существенное для российской культуры, почти неизвестно на Западе, и всемiрно прославленной Ханны Арендт (1906–
1975), воссоединившей элементы еврейской ментальности с традициями немецкой и американской философских культур.
* * *
«Философский пароход» 1922 года означал, что центр российского
философского творчества не по своей воле должен был «переплыть»
на Запад — в донацистскую Германию, в республики Балтии, во Францию, в Соединенные Штаты (как это произошло с П.А. Сорокиным).
Но были и такие, кто волей или неволей остался в террористическом государстве «диктатуры пролетариата» и до лучших времен и
притом ценою неимоверных страданий не только сохранял, но и развивал традиции и смыслы российской и мiровой философской культуры. О некоторых из них, таких непохожих, мне приходилось писать.
Это — еп. Лука Войно-Ясенецкий, Михаил Гершензон, Яков Голосовкер, Сергей Дурылин, Николай Кареев, Иосиф Левин1, Алексей Лосев,
Борис Пастернак (ибо без поэта Пастернака нет и истории нашей философии прошлого, да, как мне думается, — и нынешнего века). Как
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приходилось писать и о тех неказенных мыслителях, которые продолжили философские эстафеты дедов и отцов: Сергее Аверинцеве, Марке Батунском, Германе Дилигенском, Александре Мене, Георгии Чистякове.
А ныне я снова возвращаюсь к малоизученной философской мысли
Якова Эммануиловича Голосовкера.
В этом исследовании я не скажу ни слова о биографии и динамике
творчества этого удивительного российского философа. Подробные
и удостоверенные сведения биографического порядка читатель найдет
в исследованиях С.О. Шмидта, Н.В. Брагинской, свящ. Вл. Зелинского.
Моя же задача иная и притом двойственная:
— попытаться разобраться в некоторых сквозных темах и смыслах
творчества Я. Э. Голосовкера,
— исходя из того обстоятельства, что сам его философский язык не
только глубоко индивидуален, но и во многом связан со стилистикой
и терминологией философского языка начала прошлого столетия (наследие Ницше, Бергсон, философская публицистика русских символистов…)2, попытаться как-то приблизить сквозные смыслы философии
Голосовкера к философскому опыту и философскому языку нынешнего времени. Тем более что обнаружение этих философских созвучий
небесполезно для понимания сегодняшних наших теоретических и
жизненных проблем.
Голосовкер — философ необычный, и вот в каком плане. Эта необычность отчасти связана с его огромной филологической культурой,
культурой филолога-классика и филолога-германиста, с его постоянной работой над многозначностью слова и многозначным богатством
словосочетаний, богатством непрерывно взаимодействующих понятий,
ритмов, речевых конструкций3. Голосовкер — философ, не дискурсивно
принуждающий к согласию со своими постулатами и речениями, но вовлекающий нас (подчас даже и властно вовлекающий) в круг своих совопросников, со-беседников, подчас даже со-мысленников.
Ради самого первого приближения к философскому мiру Голосовкера я хотел бы вспомнить об одной из центральных идейных тем конца позапрошлого — первой половины прошлого века. О теме, не вполне корректно заимствованной Фридрихом Ницше у Гегеля: о теме
«смерти Бога»4. Эту тему пытались не только теоретически обосновать, но и практически утвердить (золотом, законодательством, идеологическими и террористическими институциями, «железом и кровью») люди ХХ столетия.
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Для дальнейшего разговора о наследии Голосовкера мне хотелось
бы вспомнить одно из рассуждений его современницы — немецкоамериканского философа Ханны Арендт (1906–1975), посвятившей
многие годы своей жизни анализу теоретических предпосылок злодеяний тоталитарных режимов.
Согласно Ханне Арендт, постулат «смерти Бога», являясь во многих отношениях обобщением социоэкономических и социокультурных
сдвигов индустриальной эпохи, оказался метафорой «смерти» наших
традиционных способов метафизического и религиозного мышления.
Но, как замечает Арендт, за «смертью» метафизики следует и омертвение эмпирики; приговаривая к смерти сверхчувственное, мы тем самым умерщвляем и наш собственный опыт, умерщвляем — ничтоже
сумняшеся — самую плоть природной и человеческой жизни; мiр без
благоговения оказывается мiром обесчеловеченным5.
Думается мне, что эти соображения Ханны Арендт окажутся небесполезными для дальнейшего нашего разговора о мышлении и творчестве Якова Голосовкера.
* * *
Яков Голосовкер — мыслитель, сполна вкусивший опыт того исторического ада, который бушевал на пространствах Европы на протяжении первой половины прошлого столетия: несчетное множество
убитых, обескровленных, изнасилованных, репрессированных, заморенных болезнями и голодом, развращенных насилием и страхом. Однако искать у Голосовкера прямые высказывания или суждения по части социального или национального вопроса — труд почти что напрасный. Но вот поиски метафизических истоков исторических бедствий — одна из стержневых тем всего комплекса философского и художественного наследия Голосовкера. И что интересно: словно сама
судьба готовила философа к таким поискам чуть ли не с благополучной его юности. Вот две первые строфы его юношеского стихотворения «Камни» (1913): 23-летний поэт вольно или невольно намечает
проблематику своих будущих исканий:
Я звукам далеким ответил рыданием,
На песню призывную — звоном оков.
Всё слышали звоны в бесстыдном молчании —
И слезы, и звоны, и песню, и зов.
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Не верил я, будто нет сердца у камня,
Не верил, что глух он, безгласен и слеп.
Я знаю, что камни, бессмертные камни —
Застывшие волны уснувших судеб6.
Так что речь у юного Голосовкера идет не о «заколдовывании заново» кем-то или чем-то «расколдованного» мiра7, но о возвращении души обездушенному существованию людей. Сложившиеся с юности
исходные (лишь самые исходные!) посылки философствования Голосовкера я определил бы как пантеистический монизм, вобравший в
себя и наследие досократиков, и элементы немецкой романтической
философии и поэзии, и достижения естественных наук начала и первой половины ХХ столетия.
Согласно Голосовкеру, природа и культура живут под общим знаком
Бытия. Высшее в природе и культуре и — шире — в человеческом
опыте предстает не как механическое преодоление, но как преодоление диалектическое: как творческая метаморфизация низшего. Или,
если вспомнить стихи из переведенной Голосовкером гельдерлиновской драмы, —
Божественно чрез смертного себя
Божественность природы открывает8.
И в этом смысле, «высшая простота» в человеческом творчестве —
отнюдь не примитив, но «высшее выражение сложности»9.
Иное дело, что в высших формах природы, но также и в культуре,
случается «подмена смысла жизни насыщением низших инстинктов»;
но такая предельная натурализация культуры представляет собой, по
мысли философа, полосы временного «оболгания» не только духа, но
и самой природы10.
Собственно, основной познавательной предпосылкой такого «оболгания» философ полагает не просветленные опытом рефлексии и теоретического познания наблюдения сугубо внешней поверхности жизни
и Бытия. Из таких наблюдений и слагается представление о «мечущейся необходимости» как о верховном законе не только чисто природного, но и человеческого существования11. Коль скоро мы признаем
в Бытии примат не внутреннего, пускай не понятного нам, и все же
непреложного внутреннего порядка, Логоса, — но именно «мечущейся
необходимости», — мы тем самым подчиняем человеческую реальность законам низшей природы: законам взаимного поедания и вытес-
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нения. А вместе с ними — и низшим психологическим стихиям в самой человеческой жизни. В качестве поэтического примера человеческого восприятия «мечущейся необходимости» как дурной бесконечности взаимного вытеснения и поедания можно было бы привести
фрагмент переведенной Голосовкером хоровой древнегреческой песни
о круговороте поколений:
С т а р и к и : — И мы, слышь, были молодцами сильными.
М у ж и : — Сейчас мы в силе, испытай, кто хочет, нас.
П о д р о с т к и : — Придет и наше время пересилить вас12.
Те, кто низвергнут, беспощадно преследуются временщиками-победителями и на протяжении долгих поколений бесчестятся ими как некие «исчадия»13. Однако торжество победителей не вечно. Но даже
и те, кто низвергнут, «проклятьем заклеймен»14, так или иначе входят в
строй обновленного переворотами Бытия. Титаны разгромлены и прокляты восторжествовавшими Олимпийцами. Однако титан Прометей,
после долгих веков издевательств и страданий, сам восходит в сонм
олимпийских богов; дочь правдолюбивой титаниды Немертеи, Метида, рождает от Зевса вещую Афину; а ясновидящий титан Линкей (Голосовкер относит его к кругу титанов) знает сроки, отведенные судьбой даже самому Зевсу15.
Так что страдания и тихие труды поверженных могут быть куда
ближе Логосу Бытия и Истории, нежели бахвальство победителей.
Не думаю, что Голосовкер, понимавший важность и неизбывность
чередования исторических форм, был сколько-нибудь серьезным противником эмансипационных идей и течений XIX — начала ХХ столетий. Но вот к бахвальству упростительных идеологий, тем паче дорвавшихся до власти, он, судя по его текстам, был внутренне непримирим. Во всем комплексе своих работ философ прямо или косвенно настаивает, что на соблазн организованного ниспровержения культуры
особо падки люди низкой духовной организации, снедаемые тайным
или явным ощущением внутренней несостоятельности. Не случайно
же с такой страстью переведены им слова Эмпедокла из гельдерлиновской драмы:
…Воистину,
Сильней чем хлад и глад, ничтожного
Высокое терзает…16
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Опираясь на концептуальный аппарат культурфилософии начала
прошлого века (напр., О. Шпенглер или Н.А. Бердяев), Голосовкер различает понятия живой и творческой культуры и противоположное ему
понятие цивилизации как особой и относительно поздней стадии культурной эволюции, когда во главу угла начинают ставиться не ценности,
не искания, но замкнувшаяся на себе идея метода, технологии, «приема». По словам философа, цивилизация знаменует собой некий самоубийственный «áмок» технологии и процедуры, взбунтовавшейся против «живой мысли»17.
Причем речь у Голосовкера идет не просто о «технологии» в современном смысле этого слова, но о характерной для надломившихся традиционных обществ «технологии» канона, вкуса, — «технологии»
универсализированных и замкнувшихся на себе (и, по сути дела, оторвавшихся от жизненных стихий) норм и понятий. В таких исторических ситуациях торжествующего надлома на низших ярусах культуры
торжествует бездумный и завистливый гедонизм, а на ярусах высших — педантическая и претендующая на универсализм «ученость»18.
Что же касается современного кризиса культуры и связанной с ним
«эры ненависти»19 как следствия замкнувшегося на себе и выродившегося рационализма, то, как эпически писал Голосовкер в 1940 г., —
«сегодня сдвиг культуры слишком стремителен. Табель высших духовных ценностей, вся система идеалов, надтреснутая во многих местах, рухнула и разбилась в осколки. Само слово «дух» стало непонятным. Слишком обнаружились низшие инстинкты — вегетативный и
сексуальный. Слишком уверенно заговорил логический механизм рассудка (по сути, всегда технический аппарат сознательности, ограниченного поля зрения), претендуя на то, чтобы свою машинообразность
дать в качестве руководства инстинкту. Так понимали идею господства
над природой. Дух отвергнутый, кое-где грубо изгнанный, кое-где нестерпимо оболганный, скитался каким-то отверженным чужеземцем,
изгоем, укрываясь к катакомбах и в норах одиночек»20.
Замкнувшееся на себе, человечески не корректируемое процедурное мышление не может не приводить к озверению и иррациональности. Как отмечал философ уже на склоне жизни, спорт, как былая культура прекрасного и одухотворенного человеческого тела, превращается
в абстрактную погоню за подсчитываемыми и хронологизируемыми
рекордами21; искусство становится бегством от живой и теплой фактуры жизни в мiр теоретизированных квазинаучных абстракций22…
И более того, — как бы пророчествует философ, — наступает время,
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когда разработки в области искусственного интеллекта начнут приводить людей к новой фазе порабощения: порабощения автономизированным «сумасшествием быта»23.
В свете сказанного, по всей видимости, становится ясным и отношение философа к официальной советской идеологии (Голосовкер использует в данном случае эвфемизм «диамат») как одной из мертвящих
декадентских форм великой культуры европейского прошлого. Ибо в
основе «диамата» лежит все то же стремление внутренне варваризующейся цивилизации к инверсии высшего и низшего. Квазифилософской же основой этой инверсии является попытка придать «асубстанциальной» (как со средневековой, так и с современной естественнонаучной точки зрения) материи статус всеопределяющей субстанции24.
И не случайно же на страницах с перепугу сожженного в 1937 г.
злосчастным другом философа многозначного романа о Христе Голосовкер рисует монументально-гротескный образ советской идеологии
как некоего «психейного дома», учрежденного в здании опоганенного
московского храма, обнесенного колючей проволокой и охраняемого
псом по кличке «Друг»; в это «психейное» заведение пускают всех, но
не выпускают никого25.
* * *
А в заключение — вернусь почти к тому же самому, с чего начал:
с обращения к идеям немецко-американской современницы Якова Эммануиловича, Ханны Арендт, полагавшей, что фетишизация «непреложной» судьбы — будь то в оптимистических, «прогрессистских» ее
вариантах, будь то в вариантах пессимистических и пассеистских
(вечное возвращение к материалистическим постулатам «крови и почвы — Blüt und Boden») равно приводит к нигилизму и террору,
«к идеологии, которая прогнозирует уничтожение человека»26.
Антиномическое же философствование Я.Э. Голосовкера — философствование от имени и ради тех, кто не вмещается в эту мифическую «непреложность», противостояла и продолжает противостоять
тенденциям этого «психейного» вырождения мысли и культуры.
Во всяком случае, оба мыслителя настаивали, что технологический
рационализм и материализм, прямолинейно переносимый на человеческую проблематику, неизбежно ведет к преступному перерождению
всего склада идейных, властных и политических отношений между
людьми. И оба — каждый опять-таки на свой лад — настаивали на
важности очеловечения самих оснований нашего культурного опыта.
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Ибо технологическое отношение к жизни — т. е. перенесение чисто
технологических навыков и процедур на весь комплекс человеческой
действительности — отнимает у человека способность к соотнесению
(или — если вспомнить Льва Толстого — к «сопряжению») идей и вещей в том Б-жественном контексте, который и знаменует собой полноту и неделимость Жизни.
Ïðèìå÷àíèÿ
1

Труды Иосифа Давыдовича Левина (1901–1984) заставили меня сформулировать некоторый общий взгляд на сквозные темы «еврейского присутствия» в российской и европейской философской мысли прошлого века. — См.: Рашковский Е.Б. Евреи философствуют… К изучению историко-философского процесса
(XIX–XX вв.) // От Библии до постмодерна. Статьи по истории еврейской культуры. М., 2009. С. 126–136.
2
Яков Эммануилович считал Фридриха Ницше одним из величайших мiровых
философов, величайшим же философом России он считал Вл. Соловьева (сообщено С.О. Шмидтом). Что же касается Ницше, то именно Голосовкеру принадлежит
лучший русский перевод «Заратустры», увидевший свет лишь сравнительно недавно (М., 1994).
3
Голосовкер-филолог — тема особого разговора. Его переводы античной и немецкой поэзии, драматургии и прозы, его труды, связанные с историей словесности российской, должны рано или поздно стать предметом систематического рассмотрения. Хотя несколько рассуждений на сей счет и ожидают нас в ходе нашего
разговора.
4
О гегелевских истоках этой темы см.: Рашковский Е.Б. Из истории будущего:
опыт востоковедного чтения «Феноменологии духа» // «Феноменология духа»
Гегеля в контексте современного гегелеведения / Отв. ред. Н.В. Мотрошилова. —
М., 2010. С. 463–465.
5
См.: Arendt H. Thinking and Moral Considerations: A Lecture // Social Research. Albany, N.Y. 1984. Vol. 51. № 1–2. P. 10–11. Этот же комплекс идей отчасти лег в основу
монографии Арендт о судьбе и позорной кончине эсесовского палача Адольфа Эйхмана, переведенной на множество языков, в том числе и на русский (Арендт Х.
Эйхман в Иерусалиме. История обыденных злодеяний. Иерусалим ; М., 2008).
6
Голосовкер Я.Э. (Якоб Сильв). Сад души. — Киев, 1916. http://vottakvot.narod.ru/
silvus.htm_Toc48291912
7
Выражение Фридриха Шиллера, пущенное во всемiрный оборот Максом Вебером.
8
Гельдерлин Ф. Смерть Эмпедокла. Трагедия / Предисл. А.В. Луначарского,
пер. Я. Голосовкера. М.;Л., 1931. C. 93.
9
Имагинативный абсолют // Голосовкер Я. Э. Избранное: Логика мифа. СПб.,
2010. С. 21.
Невозможно не вспомнить в этой связи стихи Бориса Пастернака:

ßêîâ Ãîëîñîâêåð è Õàííà Àðåíäò

313

В родстве со всем, что есть, уверяясь,
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту («Волны», 1931).
10
Миф моей жизни // Голосовкер Я.Э. Избранное… С. 447.
11
Имагинативный абсолют // Голосовкер Я. Э. Избранное. С. 44.
12
Голосовкер Я.Э. Лирика Эллады. Антология античной лирики в русских переводах. Кн. 2. Томск, 2006. С. 137.
13
Голосовкер Я.Э. Сказания о титанах. М., 1955. С. 6.
14
Здесь я цитирую русский перевод А.Я. Коца гимна «Интернационал». Во
французском оригинале Э. Потье: “les damnés de terre”.
15
Голосовкер Я. Э. Сказания о титанах. С. 62–63, 142, 271.
16
Гёльдерлин Ф. Смерть Эмпедокла. С. 77.
17
Имагинативный абсолют // Голосовкер Я. Э. Избранное: Логика мифа. С. 22.
18
См.: Лирика — трагедия — музей и площадь // Голосовкер Я. Э. Избранное:
Логика мифа. С. 288–290. Здесь любопытно совпадение этого воззрения Голосовкера с макроисторическим наблюдением А.Д. Тойнби: цивилизационный надлом
(break-down) связан с вольным или невольным омертвением представлений человека о природе, о других людях, о самом себе (см.: Рашковский Е.Б. Востоковедная
проблематика в культурно-исторической концепции А. Дж. Тойнби / Опыт критического анализа. М., 1976. С. 148–156).
19
Голосовкер Я.Э. Эмпедокл из Аргирита — философ V века эры язычества до
Р.Х. // Гельдерлин Ф. Смерть Эмпедокла. С. 119.
20
Миф моей жизни // Голосовкер Я.Э. Избранное: Логика мифа. С. 447.
21
Как сказал спортивный комментатор одной из региональных российских радиостанций, «соревнования спортсменов» вытесняются ныне «соревнованием
фармацевтов», т.е. изготовителей допингов. — Радио КП / Тверь, 30.07.2012.
22
См.: Интересное // Голосовкер Я.Э. Избранное: Логика мифа. С. 262–263.
Поздний Голосовкер, по всей вероятности, имел в виду и тогдашний «бум» абстракционистской живописи на Западе, и агонию схоластического «соцреализма» в
России; но ведь то же самое можно сказать и о мертвенности последующего «гиперреализма» или живописи «концептуалистов».
23
Там же. С. 292.
24
См.: Имагинативный абсолют // Голосовкер Я.Э. Избранное: Логика мифа.
С. 21–22 (сноска). Важно иметь в виду, что эта тонко интерпретированная Голосовкером энгельсовско-ленинская трактовка материи опирается на ту традицию
философского атомизма, которая дала многие стимулы для развития науки Нового
времени, но уже начала исчерпывать себя с середины позапрошлого века (см.:
Джуа М. История химии / Пер. с итал. В.Г. Быкова. — М., 1966; Романовская Т.Б.
Наука XIX–XX веков в контексте истории культуры (субъективные очерки). М.,
1995). Не со страхом ли перед этим исчерпанием связана такая растерянная агрессивность В. И. Ленина в его полемике с «эмпириокритицизмом»?
25
См.: Голосовкер Я.Э. Засекреченный секрет. Философская проза. Томск,
1998. С. 23–72.
26
Арендт Х. Скрытая традиция . Эссе / Пер. с нем. и англ. М., 2008. С. 31.

Áàòèÿ Âàëüäìàí
(Áååð-Øåâà)

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ (ËÅÍÈÍÃÐÀÄ)
Â ÆÈÇÍÈ È ÏÎÝÇÈÈ ÈÎÕÅÂÅÄ ÁÀÒ-ÌÈÐÜßÌ

В числе основателей новой поэзии на иврите было немало женщин:
Лея Гольдберг, Зельда Шнеерсон-Мишковская, Рахель Блувштейн, Эстер Рааб и др. Среди них и Иохевед Бат-Мирьям (Железняк) (1901–
1980). Она родилась в с. Капличи (Кеплице) в Белоруссии (недалеко от
Мозыря) в семье лесника Нахума Железняка. Достаточно рано овладела ивритом, прекрасно знала Библию, ивритскую поэзию. К 10-летию
отец подарил ей сборник стихов Хаима-Нахмана Бялика, который был
для нее образцом.
Бат-Мирьям училась на педагогических курсах в Харькове (Гомеле?)1, в Одесском и Московском университетах2, работала в детском
учреждении с еврейскими детьми беженцев в Одессе, преподавала иврит. В 17 лет она взяла псевдоним Бат (дочь) — Мирьям по имени сестры Моисея библейской пророчицы Мирьям (в русской традиции Мариам)3. Писала стихи только на иврите. Ее первое стихотворение было
опубликовано в 1922 г. в журнале «Ha-tkufa» («Время», в тот период
выходил в Варшаве4). В Эрец-Исраэль вышли ее сборники стихов:
«Mе-rahok» («Издалека», 1932. Последнее издание вышло в 1985), где
были собраны стихи, написанные до репатриации, «Eretz Israel»(1937),
«R'ajon» («Свидание», 1940), «Dmujot ba-ofek» («Образы на горизонте», 1942), «Mi shirei Rusija» («Из стихов о России», 1942), «1943 —
shirei geto» («1943 — стихи гетто») (1946).
В Войне за Независимость в 1948 г. погиб ее сын Нахум-Зузик,
и после гибели сына она долго не писала стихов. Лишь в 1963 г. в Израиле вышел сборник «Shirim» («Стихи»), иллюстрированный рисунками сына, в 1972 г. — сборник «Bein hol' ve-shemesh» («Между песком и солнцем»). Бат-Мирьям была удостоена премии Бреннера (1963),
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премии Бялика (1964), Государственной премии Израиля (1972). Переводы ее стихов на русский язык имеются в сборнике «Поэты Израиля»
(Москва, 1963) и в сборнике стихов израильских поэтесс «Я себя до
конца рассказала» (Иерусалим, 1990).
С начала 20-х годов Бат-Мирьям жила в Петербурге (тогда Петрограде, Ленинграде), периодически — в Москве, Харькове, и входила
в круг молодых еврейских писателей, которые писали на иврите. Это
были Моше Хьюг (Хьёг, Цви Плоткин), Шимон Ха-Боне (Требуков),
Авраам Карив (Криворучко), Ицхак Каганов, Ицхак Норман (Симановский) и др. Их называли «октябристами», поскольку они поддерживали идеи Октябрьской революции. Но они хотели писать только на иврите.
Эти молодые прозаики и поэты стали авторами последнего литературного издания на иврите в Советском Союзе — сборника «Bereshit»
(«В начале»). Инициаторами сборника были Цви Плоткин и Шимон
Требуков. По их замыслу, символическое название сборника должно
было говорить о начале новой эпохи в ивритской литературе. Сохранились воспоминания Цви Плоткина об истории выхода сборника
«Bereshit»5. Интересно, что отправной точкой для него послужил вечер
в театре Мейерхольда осенью 1923 г., на котором присутствовал Маяковский и читали свои стихи Назым Хикмет на турецком языке, а также звучали стихи на других языках. «Если можно по-турецки, отчего
же нельзя на иврите», — подумал тогда Плоткин6. Прежде чем «Bereshit» появился на свет, пришлось преодолеть много трудностей, несмотря на то, что почти все участники сборника приветствовали
Октябрьскую революцию, и их называли «еврейские октябристы»7.
В конце концов было получено разрешение Ленинградского гублита за
номером 11906. Сборник печатался в Берлинской типографии «Gesher»
(«Мост») и вышел в 1926 г.8 В сборнике были стихи и рассказы, а также несколько критических статей. Несомненной ценностью сборника
является публикация переводов с русского шести рассказов И. Бабеля
(пять перевел Плоткин, один рассказ — Требуков), одобренных автором.
В сборнике была опубликована поэма Бат-Мирьям «Eretz» («Страна») с пометкой в конце, что поэма написана в Ленинграде в 1924 г.
В поэме 7 глав, имеющих буквенное обозначение. Две из них имеют
обращение «Любе», «Шимону» (скорее всего, имеется в виду Шимон
Требуков — Ха-боне — ее первый муж, отец Марьясы9). В первой главе есть такая строфа: «борозды полей — морщины лица / ширь, глуби-
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на. / флора, фауна / твои, страна! / судьба твоя, страна / я — чужая»10.
Здесь видны особенности ранней поэзии Бат-Мирьям, напоминающие
Цветаеву: короткие фразы, неполные предложения без глаголов, дополняющие и противопоставленные друг другу. Интересно, что уже
в начале поэмы заявлено, что Бат-Мирьям чувствует себя чужой в этой
стране («ani zara»). Особенно часто цитируют 4-ю главу, обращенную
к Любе (к сожалению, не удалось определить, кто это), которая начинается словами: «Есть безмолвная покорность…!»11. Картун-Блюм отмечает здесь проблески поэтического восприятия мира, характерного в
будущем для Бат-Мирьям, когда духовное превалирует над физическим12. В этой главе речь идет о надежде, преодолении страхов и покорности. Бат-Мирьям будто ведет внутренний диалог, ее образы-символы сменяются по какой-то внутренней ассоциации. И. Гильбоа
писал, что Бат-Мирьям в «Эрец», как и в других стихах первого (советского) периода уже отказалась от свойственной многим поэтам плакатной риторики и сосредоточилась на своем внутреннем мире13. Собственно, это было характерной особенностью ее творчества, начиная с
раннего периода. Следует отметить и определенную звукопись стиха.
Например, в 5-й главе: «Dam argaman — odem adama» («Пурпур крови — краснота земли»)14. Вся поэма написана лесенкой, явно в подражание Маяковскому.
В 1926 г. Бат-Мирьям покинула Ленинград с маленькой дочерью
Марьясой (родилась в Ленинграде 5 марта 192515) и уехала в Париж.
Здесь она ожидала сертификат на право въезда в Эрец-Исраэль, куда
она прибыла в 1929 г. Перед ее отъездом из России на Стремянной
улице в Ленинграде в библиотеке Общества для распространения просвещения между евреями в России (ОПЕ) прошел вечер в ее честь.
Об этом вечере в своих воспоминаниях «Пути-дороги» написал племянник Бат-Мирьям, сын ее старшей сестры Леи, Моисей Герчиков:
«В переполненном зале… был проведен ее прощальный литературный
вечер. Со вступительным словом о ее поэтическом творчестве выступил маститый литературовед Сергей Лазаревич Цинберг. С чтением
своих новых стихов выступила сама Бат-Мирьям. В удачном русском
переводе ее стихи читала литератор-переводчица, фамилия которой,
к сожалению, уже не сохранилась в моей памяти»16.
Эти воспоминания уточняют ряд фактов биографии поэтессы17,
здесь есть исключительно ценные сведения о Бат-Мирьям, в частности, о ее Ленинградском периоде. Весной 1925 г. семья старшей сестры Леи Герчиковой полностью переехала из Гомеля в Ленинград и
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снимала несколько комнат в большой квартире на 4-й линии Васильевского острова. Здесь же жила и Бат-Мирьям. И как писал Герчиков,
«она продолжала заниматься литературной деятельностью, в чем ей
активно помогал муж — Шимон Требуков. Вокруг них группировалось тогда любопытное литературное движение, стремившееся создать
созвучную эпохе революционную литературу на древнееврейском языке»18. Здесь же Герчиков отмечал, что Бат-Мирьям к этому времени
достигла поэтической зрелости, и ее имя было известно еврейским
читателям за пределами Советского Союза. «Когда еврейский писатель
Лейвик Х. приехал в 1925 г. из Америки в Советский Союз, то, будучи
в Ленинграде, он несколько раз приходил к нам на квартиру, чтобы
встретиться с теткой», — вспоминал Герчиков19. 28 декабря этого же
1925 года не стало Есенина, которого Бат-Мирьям высоко ценила («соловей в русской поэзии»). Она прибежала домой с этим трагическим
известием «побледневшая и со слезами на глазах», — вспоминал Герчиков (он сам тут же поехал к гостинице «Англетер»)20.
В первой главе своих воспоминаний «Дитя черты» Герчиков подробно описал деревню Капличи в белорусском Полесье — место рождения
Бат-Мирьям, дом деда Нухима, его первого учителя. По словам Герчикова, именно благодаря Иохевед, которая была «ярой сторонницей национального, но светского образования», его не отдали учиться в хедер21. Моисей Герчиков учился в гимназии в Гомеле. В тот период там
жила Бат-Мирьям, с которой он общался. Она принадлежала к гомельской интеллигенции. А в 1921 г. Бат-Мирьям жила в Москве недалеко
от Остоженки, и у нее останавливался приезжавший туда племянник22.
Проститься с Бат-Мирьям приехал из Москвы в Ленинград молодой писатель Цви Прейгерзон (Цфони), друг Моше Хьюга. После ее
отъезда он посвятил Бат-Мирьям стихотворение. Оно опубликовано в
книге «Ha-sipur she lo nigmar» («Незаконченная повесть»). Здесь есть
пометка, что стихотворение написано в Москве 29.04.1926.
Стихотворение начинается словами: «Вот ты уходишь от нас, странная женщина, будто пришедшая из далекого прошлого, полная прелести и чувствительности…»23.
Во время торжественного акта открытия памятной доски на доме
№ 46 по ул. Дизенгоф в Тель-Авиве 10 июля 2003 г. (Бат-Мирьям прожила здесь с 1940 г., когда дом был построен, и до конца своей жизни)
стихотворение Прейгерзона читал известный израильский писатель
Моше Шамир. Кроме того, внук Альтермана Натан читал стихотворение своей матери Тирцы Атар, посвященное Бат-Мирьям.
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В 1938 г. в приложении к газете «Davar» был опубликован цикл БатМирьям «Hamesh arim» («Пять городов»), который открывался стихотворением «Петербург». В книге «Dmujot ba-ofek» это стихотворение
также опубликовано под названием «Петербург». Однако в сборнике
«Shirim» заголовок стихотворения — «Ленинград». Пять городов —
это важнейшие города в жизни Бат-Мирьям: Ленинград, Киев, Париж,
Тель-Авив, Иерусалим. Образная система стихотворения «Ленинград»,
его музыкальность, метафоричность, символы, лексика — характерны
для поэзии Бат-Мирьям. Город на Неве предстает в некоей романтической дымке, и ему больше подходит первоначальное название «Петербург».
Для Бат-Мирьям это город воды и островов, где слышен перезвон
колоколов церквей, где «весна туманится» и «чудные рассветы как лилия в воде», а «на закате солнце сияет от конца и до края и отражается
в воде». И это город поэтов с их душевными муками и откровениями.
Последняя строфа заканчивается словами: «Плывет за тобой [Ленинград] моя пишущая рука, закутанная сном о далекой мечте, как закрытый глаз, связанный с безымянным королевством»24.
Памятник Петру прямо в стихотворении не назван, но несколько
раз употреблена метонимия «рука твоего творца»25. В стихотворении
неоднократно употребляются столь любимые поэтессой слова «holom»
(сон, мечта), «mе-rahok» (издалека) и ее любимые цвета — синий, зеленый, белый, серебряный. Так, стихотворение начинается словами:
«Rak kahol', rak kahol' ve-rak sheleg, afafaih — negahot erukim» («Только
синева, только синева и снег, веки искрятся зеленью»)26.
Израиль Змора отмечал в поэзии Бат-Мирьям виртуозную рифму,
классическую и ассоциативную27, такая рифма и в рассмотренном стихотворении. Его художественные достоинства высоко оценила Рут Картун-Блюм. Она отметила в нем некую мистичность, скрытую духовность, которая пронизывает пейзажные зарисовки в стихотворении28.
Бат-Мирьям любила и ценила русскую поэзию, прежде всего, Пушкина, и испытала его влияние, что особенно видно в стихах «Shirei
Rusija»29, в сборнике «Mе-rahok». Ей была близка поэзия Есенина,
Блока, Гумилева, Пастернака, Ахматовой и других. Большинство из
этих поэтов жили в Петербурге. Как пишет Картун-Блум, в поэзии БатМирьям сочетается «любовь к картинам русской природы и любовь к
еврейским духовным картинам»30.
Змора считал, что нельзя говорить о каком-то специфическом влиянии определенных русских поэтов, а скорее о влиянии духовности
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русской поэзии, ее музыкальности31. И все-таки иногда можно встретить прямые цитаты.
Например, в цикле «Тель-Авив» третье стихотворение начинается
словами: «Shuv otam rehovot, shuv otam rehovot / ha-jaduim ad le-behi,
ad le-behi»32, которые напоминают слова О. Мандельштама из стихотворения о Петербурге: «Я вернулся в свой город, знакомый до слез».
К русской поэзии Бат-Мирьям неоднократно обращается в многочисленных письмах к дочери Марьясе, когда та училась в Колумбийском университете в США, а также в период ее последующих стажировок и поездок в США и Англию (с конца 1950-го до 1977). Эти неопубликованные письма хранятся в литературном архиве Института
еврейской и израильской литературы и культуры «Heksherim» Негевского университета им. Бен-Гуриона (Беер-Шева). Все они написаны
на иврите. Следует отметить, что во время учебы Марьясы Бат-Мирьям писала почти ежедневно. В письмах она не только вникала в подробности жизни, учебы, работы дочери, обсуждала личные, семейные
вопросы. Это и своеобразные дневниковые записи, в которых она описывала впечатления от прочитанного, увиденного, услышанного, делилась своими мыслями и переживаниями. Прежде чем обратиться к
письмам, в которых Бат-Мирьям пишет о русской литературе, хочу
упомянуть два письма, носящих личный, семейный характер. Процитирую начало одного из них:
«25 ноября 1969, вторник. Тохтер, тохтер, Марьяска моя!
…Пишу тебе во второй раз: несколько часов назад раздался телефонный звонок. Слышу незнакомый голос: Кто говорит? БатМирьям? Марьяса? — Да, Бат-Мирьям. Кто говорит? — Герчиков.
Я немного замкнулась (sagarti). Как бы прикрыла дверь и сухо
спросила: Да? И вот оказывается, что приехал кто-то из России, кто
знал Мошку Герчикова, сына моей старшей сестры Леи, которого
выслали в Сибирь. И он хочет написать о нем книгу. Ничего не понимаю, нахожусь как бы в бессознательном состоянии. И оно как
бы защищает. Я будто вижу старую книгу без обложки с оборванными страницами — и вдруг мне показалось, что это страницы
жизни. И я в этом своем состоянии сказала, чтобы позвонил через
неделю, поскольку не могу встретиться в эти дни. И потом я сидела
и думала, почему отклонила эту встречу…»33.
Бат-Мирьям в своих письмах обращается к дочери на идише
«tochter» (дочь), часто добавляет «kind meine» (дитя мое). Вот этот
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косвенный привет от Герчикова, упоминание его в письме как бы еще
раз связали Бат-Мирьям с Ленинградом, где она в последний раз видела своего племянника. Впервые в этом письме Бат-Мирьям пишет о
старшей сестре Лее, которая по возвращении сына из Сибири была
ослепшей парализованной женщиной. А в письме от 5 марта, четверг
(год неизвестен, скорее всего, конец 60-х — начало 70-х) Бат-Мирьям
пишет о том, что ей позвонила женщина, она привезла подарок из России от Марлы, и приложены два маленьких клочка бумаги — письмо,
написанное по-русски, которое начинается словами: «Дорогая, милая,
родненькая моя Хевочка и Марьяшка», а в конце: «Целую, целую
крепко, крепко. Маня, сестра»34.
Это был привет от второй сестры. Бат-Мирьям была слишком
взволнована, она пишет, что не может сосредоточиться и продолжит
свое письмо позже.
Из русских поэтов на страницах писем Бат-Мирьям чаще всего
упоминается Пастернак. Ей были близки его метафоричность, некая
семантическая напряженность, игра словами. Это то, что встречаем
в поэзии Бат-Мирьям, совсем не простой для чтения. Так, в письме
от 16 марта 1953 г. она писала: «Несколько дней назад читала Пастернака. В одном из стихотворений есть строчка: «Простота? Люди
понимают только сложное, запутанное, а не простое». И он прав!
Простота — и счастье — оно просто, но разве его понимают?... Наверно, только очень немногие говорят действительно на одном и том
же языке»35.
В этом письме упоминается стихотворение Пастернака из цикла
«Волны» (1931, входит в книгу «Второе рождение»), в частности,
имеются в виду строки: «В родстве со всем, что есть, уверяясь / И знаясь с будущим в быту, / Нельзя не впасть к концу, как в ересь, / В неслыханную простоту. / Но мы пощажены не будем, когда ее не утаим. /
Она всего нужнее людям, / Но сложное понятней ей»36.
Неоднократно упоминается Пастернак в ноябрьских письмах 1958 г.
Это связано с присвоением поэту 23 октября 1958 г. Нобелевской премии, от которой, как известно, он отказался. Последовали травля в
прессе, исключение из Союза писателей СССР, выступление первого
секретаря ЦК ВЛКСМ Семичастного, где он говорил, что советское
правительство не будет чинить Пастернаку препятствий, если он захочет выехать из страны. Это событие получило широкий резонанс, оно
обсуждалось в мировой прессе и не оставило равнодушными израильских писателей, в том числе и Бат-Мирьям.
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20 ноября она писала, что в Америке будто бы вышел сборник Пастернака на русском языке. Она просит его найти и приобрести его, поскольку существующий перевод на иврит ее не удовлетворяет. «К тому
же есть прекрасные стихи Пастернака, которые вообще не были переведены», — писала Бат-Мирьям37.
Конечно, это ее замечание свидетельствует о том, что она была знакома с творчеством поэта. С исключительно интересным восприятием
его поэзии Бат-Мирьям делится в письме от 25 ноября 1958 г., в котором писала, что читает сейчас Пастернака. Для нее он — из крупнейших русских поэтов. И далее в письме есть такие строки: «Пастернак
поднят своим русским языком на такую высоту, куда не поднимался
никто из русских поэтов — ни Пушкин, ни Блок и все те прославленные поэты, которых я не упоминаю. Многие из них не писали на таком
русском языке. Мне всегда казалось, что язык Пастернака — перевод
с древнееврейского, только слепые и глухие не признают этого, потому
что он еврей»38.
Исключительно ценное замечание Бат-Мирьям.
Следует отметить, что связь поэтического языка Пастернака с ивритом отмечают и некоторые исследователи. Так, Михаил Эпштейн в
своей статье «Хасид и талмудист. Сравнительный опыт о Пастернаке
и Мандельштаме» рассматривает влияние иврита на «пастернаковское
образотворчество», на звукопись его стиха, на «перечислительный
синтаксис». Анализируя стихотворение 1914 г. «Мельхиор», Эпштейн
пишет, что ранняя поэзия Пастернака «вместила в тягучие русские
слоги избыток неслоговой, сухой субстанции ивритских корней. Отсюда диковинное, двуязычное звучание этих строк»39.
27 ноября 1958 г. Бат-Мирьям писала дочери, что прочитала в газете «Davar» о том, что книга Пастернака на русском языке выходит в
Michigan University Press. Она вновь просит купить и привезти книгу,
т. к. переводы стихов Пастернака на иврит ее «просто убивают» и она
хочет читать их в оригинале: «Но я тебе уже об этом писала», — добавляет Бат-Мирьям40.
В 1959 г. в указанном издании вышел роман «Доктор Живаго».
Скорее всего, Бат-Мирьям предполагала, что это будет сборник поэзии.
В недатированном письме этого периода Бат-Мирьям пишет о своей реакции на письмо Пастернака Хрущеву от 31 октября 1958 г.: «Что
могу сказать о Пастернаке… Его письмо к Хрущеву — еще одно доказательство того великого ужаса (страха), который царит там (т.е. в Со-
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ветском Союзе). И он это сделал не только из покорности, а чтобы эти
собаки не смогли затянуть петлю над Россией и сказать затем, что, вот
мол, он просил разрешения переехать в капиталистическую страну…
Судьба! Да, судьба! Не зря он так много писал в стихах о судьбе.
Предчувствовал ее, пока не столкнулся лицом к лицу»41.
В письме от 24 ноября (?) 1969 г. она сообщает, что накануне хотела
найти один русский журнал, где опубликована «переписка Марины Цветаевой с одним молодым поэтом, я хотела дать почитать Альтерману»42.
В нескольких письмах есть упоминание писателя М.М. Пришвина.
Ее восхищает, прежде всего, мастерство Пришвина-пейзажиста, и все
внимание концентрируется на этой особенности писателя. Так, в
письме от 5 июля 1951 г. она писала: «Помнишь «Жень-шень» Пришвина?»43 — и цитировала для Марьясы фрагмент.
В другом письме (время написания неизвестно) она сообщает: «Посылаю тебе свой неудачный перевод из Пришвина, но даже в нем, кажется, что я вижу бога воды, текущие потоки воды, которые смывают
всю пыль жизни… берендеи, о которых идет речь, из русской мифологии, это боги жизни, воды, изобилия». К письму приложен перевод на
иврит главки «Вскрытие озер» (раздел «Весна», подраздел «Весна леса») из книги «Родники Берендея» (1926)44. Стихия воды, о которой
пишет Бат-Мирьям, перекликается со стихотворением «Петербург»,
где в первой строфе она восхищается синевой воды города.
В письмах Бат-Мирьям неоднократно упоминаются и ее личные
встречи с израильскими поэтами и впечатления от их творчества —
это Рахель, А. Шлёнский, Ури Цви Гринберг, Лея Гольдберг, Аба Ковнер, Хаим Гури и многие другие представители новой поэзии на иврите, пришедшие на смену поэтической школе Бялика. Но чаще всего
она писала о Натане Альтермане. Их связывала особая духовная близость, о которой она писала в посвященном ему стихотворении «Натан
Альтерман».
Несомненно, что письма помогают понять литературный процесс в
Эрец-Исраэль накануне создания Государства Израиль и роль русской
литературы в этом процессе.
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ÄÎÐÎÃÀ Â ÌÈØÊÈÍÑÊÎÉ ÒÐÈËÎÃÈÈ
ÃÐÈÃÎÐÈß ÊÀÍÎÂÈ×À

В художественном произведении важными сюжето- и смыслообразующими образами являются разноплановые топосы. По словам
Д.С. Лихачева, пространство «может обладать теми или иными свойствами, так или иначе «организовывать» действие произведения»1.
Одним из основных средств осмысления действительности и в текстах
Григория Кановича оказывается «язык пространственных отношений»2.
«Художественное пространство представляет собой модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений»3, возникает «язык художественного пространства как особая моделирующая система»4, что значимо в художественном мире трилогии
Кановича, который рассуждает не столько о судьбе отдельного человека, сколько об исторических судьбах народов и человечества в целом.
Категория пространства в творчестве Кановича универсальна, потому что система топосов в его произведениях «демонстрирует человека как феномен определенной культуры, определенной исторической
эпохи», в них преломляется «вся система духовных представлений
человека и общества, вся сумма их духовного опыта»5.
Одним из основных пространственных образов в трилогии Кановича является хронотоп дороги, где пересекаются «пути многоразличнейших людей — представителей всех сословий, состояний, вероисповеданий, национальностей, возрастов», «здесь своеобразно сочетаются пространственные и временные ряды человеческих судеб и жизней», «отсюда и такая богатая метафоризация и пути-дороги: «жизненный путь», «вступить на новую дорогу», «исторический путь»
и проч.; метафоризация дороги многообразна и многопланова»6.
Мишкинская трилогия Кановича состоит из трех романов («Козленок за два гроша» (1989), «Не отврати лица от смерти» (1992), «Оча-
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рованье сатаны» (2007)), объединенных общим местом действия.
В изображении пространства местечка топос дороги может быть рассмотрен как пространственный знак и как знак жизненного пути человека, судьбы народа. Логика развития трилогии демонстрирует эволюцию взгляда Кановича на судьбу литовского еврейства, поэтому для
творчества писателя характерно аллегорическое соотнесение знака
дороги с судьбой еврейского народа в целом.
В основе художественного пространства романа «Козленок за два
гроша» лежит образ дороги. Знаковой является дорога в Вильно,
в «каменную нору»7, откуда старый каменотес и могильщик Эфраим
не привезет своих детей. Этой долгой дороге страданий и мучительных переживаний противопоставляется каменная дорога в местечке и
ремесло каменотеса как спасительное начало.
В отличие от Вильнюса — «каменной норы», булыжник, выложенный
руками старого местечкового мастера, родной, безопасный, успокаивающий: «Ровный большак навевает неодолимую сладкую дремоту. Кажется,
мать качает люльку…»8; «…Эфраим бредет по вымощенной им улице
местечка, словно господь по Млечному пути, усыпанному звездами»9.
Каменная дорога либо ведет в местечко («Все ближе и ближе местечко. Телега уже тарахтит по булыжнику»10), либо соединяет части
местечка, начинаясь и заканчиваясь в пределах Мишкине, как будто
прошивая его насквозь («Старик Эфраим тут каждый камень выложил — от парикмахерской Аншла Берштанского до москательно-скобяной лавки братьев Спиваков»11).
Каменная дорога неслучайно соединяет Мишкине и с кладбищем,
без которого невозможно существование еврейского местечка.
Булыжник, обработанный руками могильщика и каменотеса, становится местечковой дорогой или памятником на кладбище, знаком человеческой судьбы, жизненного пути. Эфраим обладает способностью
земной путь, реальные дороги местечкового еврея преобразовать в емкий образ-символ. На памятнике другу, мишкинскому водовозу, который не раз катил по вымощенной Эфраимом дороге, могильщик высек
летящую лошадь, знак будущего легкого пути бескорыстного, бесхитростного и безмерно любящего свою лошадь человека:
Шмуле-Сендер как повязка на рану: только посмотрит на тебя,
только потеребит короткими смешными щипками свою бороду,
и печали как не бывало, сиди и слушай, как колеса скрипят, как лошадь фыркает, как в придорожных кустах птахи цвенькают12.
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На отцовском памятнике Эфраим вырезал плот, «мчащийся по бурным волнам жизни»13, «когда бы Эфраим ни пришел на кладбище,
сколько бы ни стоял у отцовской могилы, он всегда видел этот сколотый плот, эту вспененную волнами реку жизни»14.
С образом плота, вырезанного на памятнике, и камня в сознании
Эфраима связана не столько смерть отца, сколько жизнь: Лея, любимая
жена
обвивала своими тростниковыми руками его голову, забиралась
на него, как на плот, и до утра, опьянев от ласки и неги, в беспамятстве плыла по простыне, как по белому, быстроходному облаку,
шептала что-то стыдное, нежное и называла: «Мой камень, мой добрый камень…», а он только улыбался…15
Предлагал Эфраим и своему сыну Гиршу в каменотесы пойти, но
тот отказался «весь век на коленях ползать»16, у детей свой путь. И это
путь за пределы местечка, путь, нарушающий традицию, пересекающий черту оседлости.
В последнюю ночь в местечке Эфраим, словно саженцы, «высаживает» по углам своих детей, загоняет их, словно телят, в мишкинскую
ночь, потому что свобода от родного местечка — это скотобойня, где
«кого — под нож, кого — под секиру»17.
Авнер, местечковый нищий, вторит другу: «Ткнуть мордой в родную землю и сказать: «Вот где, сволочи, ваше пастбище! Вот! А не
там, где пасутся эти… как их там… губернаторы»»18.
Действительно, самостоятельно выбранный путь оборачивается
страшной иллюзией обретения потерянного рая для сыновей Эфраима.
Оказавшись в большом городе, местечковый еврей Шахна лишается
возможности дышать пахучим и прозрачным воздухом молодости своего отца. Попав в Вильно, он изучает в ешиботе Тору. Разочарованный
в училищных порядках, желая помогать своим соотечественникам,
попавшим в беду, он становится толмачом жандармского управления,
всеми презираемым и одиноким.
И сейчас, когда он должен переводить допрос своего брата, Шахна
понимает, что дорога в тюрьму выстлана «не булыжником, а им, его
костьми»19.
Хорошо помнит Шахна слова матери о том, что «у каждого человека есть крылья, но он их не чувствует до тех пор, пока у него их не отрывают…»20
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Дорога сына Эфраима не похожа на полет обретшей крылья лошади
водовоза; Шахна идет «единственной дорогой всех мух и божьих коровок, которые остались без крыльев»: «по дубовому столу жандармского полковника»21.
Еще один сын могильщика, бродячий артист Эзра, судьба которого
неразрывно связана с дорогой, расплачивается за отказ от традиции, за
покинутое местечко, за «переиначенную на еврейский лад мазурку»22
страшной скоротечной чахоткой. Скрипка Эзры не играет, а пиликает,
потому что не она его ведет по пути любви и справедливости, а он
включает музыку в контекст торгов, в пространство рыночной площади:
Но он пел и играл без остановки, упиваясь своей незатейливой
музыкой, не по времени щедрым осенним солнцем, говором крестьян-белорусов, визгом поросят…23
Путь Эзры закончится в Вильнюсской больнице, хотя он мечтает
уйти в Сибирь за белым медведем.
В первом романе трилогии значим мотив придуманной, воображаемой дороги, дороги, возникающей в мечтах героев. Так, воображение Шахны уносит его
из Вильны в Варшаву, из Варшавы — в Париж, из Парижа —
в Иерусалим, в землю обетованную, где он употребит все свои знания, чтобы возродить, отстроить разрушенный Титом Храм24.
Шмуле-Сендер
смотрит на большак, на придорожные деревья, и мысли его переплетаются, как ветви, и сквозь гущу ветвей проступает не мишкинская почта, а далекая-предалекая Америка, город Нью-Йорк, где
сын Шмуле-Сендера белый Берл торгует белыми часами25.
Эфраим приходит перед отъездом на кладбище, чтобы рассказать
своим умершим женам про детей, попросить у них помощи. О Гирше,
которого ждет виселица, он врет: «…на белом пароходе с черной трубой отправился в Америку или в Палестину. Лучше — в Палестину»26.
Эзра, выбирая город, в котором он хотел бы обвенчаться, называет
Иерусалим. Элишева мечтает уехать в Палестину и поэтому на литовском хуторе учится ухаживать за скотом, убирать хлеб. Однако ни одной из этих воображаемых, желаемых дорог не суждено стать реальной, поэтому спасение детей Эфраим видит в возвращении в Мишки-
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не, на родное кладбище: если сунуть каждому из них в руки лопату и
кирку и приказать стеречь память отцов и дедов, они перестанут стрелять, бродяжничать, прислуживать власть имущим. Именно с обратной
дорогой в местечко связаны надежды на сохранение родного пространства, дома, семьи. Даже умерший в дороге Авнер обещает Эфраиму прийти на родное кладбище.
Во втором романе трилогии «Не отврати лица от смерти» появляется еще одно пространство, с которым связывает свой путь Аарон, внук
Эфраима: «…но Аарон… Аарон никуда не двинется. Для него Палестина — Москва»27. Этот путь Канович соотносит с бродяжничеством,
неслучайно Аарон в детстве дважды пытался сбежать из отчего дома.
Впрочем, и жизнь учителя Аарона революционера Мейлаха Блоха —
это бесконечное скитание: то он в Петербурге, то в Сибири, то в Мишкине. Этот путь связан с разрушением традиционного пространства, с
отказом от нравственных ценностей: узнав об установлении Советской
власти в Литве,
Мейлах Блох шел по извилистому, обсаженному молодыми липками проселку, и все у него внутри пело. Никто еще с кладбища не
возвращался таким счастливым28.
Аарон не успевает вернуться из своих скитаний по округе на похороны родившегося мертвым сына. А в третьем романе трилогии Аарон
отправляется в Москву, которая и станет для него «святой землей».
Младший сын Дануты принимает на себя миссию — «перелицовывать, как старый зипун, Божий мир»29. Аарон, оставив привычное,
родное пространство маленького еврейского городка, променял не
только «сноровистую доходную иголку на пистолет»30, но и прямоту и
откровенность на способность врать и выкручиваться, пространство
Кремля отнимает у него семью и память о ней. Путь домой подменяется письмами, фотографиями, на которых запечатлены те места в Москве, которые, по мнению таких, как Аарон, должны стать новой вечностью: Кремль, где живет Сталин, дом, где «в хрустальном гробу лежит
вечно живой Ленин», «колхозная выставка достижений», «подземный
поезд»31.
С пространством Москвы связан еще один путь, еще одна дорога,
по которой покидают родной дом хозяин мебельной фабрики, его жена
и сын. Их ждут просторы Сибири и «скотные вагоны», в которых вывозят неугодных новой советской власти хозяев. Вагоны названы скотными не столько потому, что в них перевозили скот, сколько потому,
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что не люди, созданные по образу и подобию Бога, а скоты лишают мир
защищенности и веры. Данута уверена, что еще не создан человек:
Разве можно назвать человеком того, кто не то что не любит
своих ближних, но из ненависти их убивает или кто среди бела дня
присваивает чужую мебельную фабрику, выгоняет владельцев из
дому и ни за что ни про что ссылает к белым медведям в Сибирь?32
Чуть ли не с небес льющаяся тихая и печальная музыка Шопена
сопровождает прощание высланной в Сибирь еврейской семьи «с домом, с родиной, а может статься, и с жизнью»33. В романе возникает
образ мира, покрытого брезентом и превратившегося в кузов грузовика
или «скотный» вагон. Если лошадь Шмуле-Сендера легко катит по дороге Мишкине и так же легко становится частью неба, то грузовики
новой власти грохотом моторов «сотрясают небеса»34.
Да и само Мишкине из залитого солнцем местечка превращается в
«медвежий угол на границе Литвы и Германии»35, в «отравленные ненавистью пределы»36, в пространство, где на дороге «то и дело попадались красноармейцы. Потные, возбужденные»37. Дорога, каменный
Млечный путь Эфраима, оборачивается пространством, по которому
не идут, не катят, а тянутся к национализированному дому. Однако самым ярким знаком трагедии становится не пришедшая в местечко советская власть, а путь несчастной матери с умершим ребенком на руках к местечковому кладбищу.
Рейзл шла медленно, потому что,
пока дорога тянется, сын еще жив, как только она оборвется —
все на свете кончится, наступит невосполнимая, вселенская пустота, разверзнется пропасть, из которой Рейзл никогда, никогда не
выбраться38.
Постепенно становится ясно, что смерть правнука каменотеса Эфраима, путь Рейзл по пыльному полевому проселку к кладбищу — это
знаки надвигающейся пустоты не только для конкретного человека или
семьи.
Уже в первом романе трилогии Канович знак дороги, частные судьбы соотносит с судьбой еврейского народа в целом. Каменотес рассуждает:
Никогда не думал Эфраим, что заберет его такая тоска по детям,
как сейчас, в канун его ухода, в конце его земного пути, который он
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на протяжении шести десятков лет добросовестно мостил отборными камнями, чтобы им, его счастливым и безвестным потомкам,
было легче ходить и ездить (и верить!); пути, который он с обеих
сторон обсаживал деревьями надежды, надежды на то… что сольется он, этот путь… со вселенской дорогой… и дети выйдут по ней
к свету и справедливости, к равенству и братству39.
С топосом дороги, мотивом судьбы евреев в трилогии Кановича
связан сквозной образ местечкового нищего Семена. В романе «Козленок за два гроша» Семен, сын корчмаря, стоит у развилки и ждет Мессию, воплощение еврейской мечты о лучшей, справедливой жизни.
Жизненный путь самого Семена осложнен мотивом покаяния, поэтому
у нищего появилась привычка выжимать заношенную рубаху со словами: «Никогда! Пот Иуды не высыхает! На мне пот Иуды! Не обсохну
никогда!»40 Именно Семен напутствует всех, кто покидает местечко,
отправляясь в дорогу, потому что дорога для него уже давно неразрывно связана с судьбой человека и народа.
Так, отправляющимся в Вильно друзьям Семен обещает привести
Мессию сначала к Эфраиму, потом к Авнеру, местечковому нищему,
когда-то потерявшему бакалейную лавку. Он терпеливо объясняет разуверившимся в божественной силе старикам, что бог им «ничего не
вернет… ни детей, ни лавок… он отнимет от вас еще сверх того, что
вы потеряли, чтобы вы наконец обрели то, чего никто от вас не отнимет»41. Если Авнеру не нужна душа-язва, «еще один гнойник»42 вместо
его бакалейной лавки, то Эфраим благодарит Семена за такое напутствие. Дорога в Вильно для старого каменотеса становится и путем размышлений, и путем покаяния. А кому, как не Семену, знать, как тяжел
путь обретения себя настоящего, это путь потерь, потому что только
через страдания и искупление можно обрести душу.
В конце жизненного пути, в предсмертном бреду Эфраиму являются его жены, сыновья, дочь и «безумный Семен, уже не безумный,
а просветленный, встретивший своего мессию и приведший его сюда,
в Мишкине»43.
Семен привел к Эфраиму его «мессию»: хранителем памяти на еврейском кладбище на долгие годы оказывается Иаков, ставший, как его
дед Эфраим, каменотесом и могильщиком. Своим долотом Иаков высекает на камне надписи, связывающие поколения, хранящие покой
мертвых, мудрость предков, то есть продлевающие путь местечка, еврейского народа.
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Хозяин хутора Ломсаргис (роман «Не отврати лица от смерти»),
убегая от новых хозяев жизни, останавливается на развилке «из какого-то щемящего суеверия»44. Семен зовет литовцев встать рядом с ним
на дороге и ждать, ведь, по его мнению, «Мессия не приходит потому,
что все ждут врозь»45. Семен остается на развилке один, потому что,
по словам литовского крестьянина, «в неразумные времена ждать вместе невозможно. Только врозь. Только врозь. И у каждого свой Мессия.
У кого — Гитлер, у кого — Сталин, у кого — черт рогатый»46.
В романе «Очарованье сатаны», повествующем о последних днях
еврейского местечка, смерть Семена становится одним из знаков разрушения, гибели. В этом сошедшем с ума мире, где все евреи местечка
уже прошли свой последний отрезок земного пути до рва в Зеленой
роще, Данута непрестанно вспоминает о Семене, надеясь, что немцы
безумцев не расстреливают, и на местечковом тракте останется тот, кто
встретит Мессию и приведет его в местечко.
Единственный еврей местечка, которого решают не трогать приспешники гитлеровцев, — это Семен, от него они не ждут никакой
опасности, ведь он не бросал цветы на танки с красными звездами.
Действительно, Семену неинтересны исторические события, он не
делит людей по национальности, вероисповеданию. Однако для него
существуют те, кто ждет у дороги настоящего Мессию, и те, кто приветствует скрывающегося под ликом Мессии сатану, именно Семен
называет фантазией, сказкой тот мир, который пытается строить Мейлах Блох, перекраивая старое мироустройство, а не себя.
У Семена своя история: он прошел мучительный путь от порочности к праведничеству, тот путь, о существовании которого «местечковые людоловы»47 даже не подозревают, ведь им чуждо покаяние. Семена не расстреливают, но он не различает свой путь и путь своего
народа. Умершего местечкового нищего Иаков находит далеко от дороги, местечковый сумасшедший оказался пророком: в местечке уже не к
кому вести Мессию. Дорога пуста.
События романа «Очарованье сатаны» — начало Второй мировой войны, гибель евреев литовского местечка Мишкине, через которую представлена свершающаяся историческая трагедия. В этом романе все знаки,
связанные с топосом дороги, приобретают символическое значение.
В разрушающемся мире пространством, хранящим память, дольше
всего остается местечковое кладбище. Данута с отчаянием говорит
сыну, что «немцы уже все еврейские кладбища заперли для живых и
мертвых на железный засов»48, лишив и тех и других памяти.
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А в пространстве, лишенном памяти, надежды на спасение нет ни
у евреев, ни у представителей другой национальности. Своеобразным
знаком душевного разрушения становится разорение кладбища Мишкине. Незадолго до прихода передовых немецких частей полицейские
Мишкине растаскивают надгробия, крушат камни памяти, казавшиеся
Эфраиму нерушимыми в первом романе трилогии: «Этими камнями
целую улицу можно в местечке вымостить. Они ведь евреям уже никогда не понадобятся»49. В мире властвуют очарованные сатаной, поэтому ангел, вырезанный когда-то на памятнике, будет вмурован в фундамент строящейся избы или положен под ноги тех, кто считает себя хозяином и земли, и камней. Однако дорога, вымощенная кладбищенскими камнями, никого не приведет к свету.
В доме портного Банквечера швейная машинка, ставшая своеобразным транспортным средством, везет своего хозяина по дороге-времени: «…реб Гедалье на неразлучном и объезженном «Зингере» незаметно въехал в свою вторую по счету мировую войну»50, а потом «пришпоривал свой «Зингер» и гнал его туда, где не было этой недоброй
заоконной тишины, этого затаившегося за каждым углом несчастья»51,
в прошлое.
Единственное, о чем просит портной пришедших за ним полицейских, — проститься со своей «железной лошадкой», которая его уже
никогда никуда не повезет. Всего один раз отправит «Зингер» в прошлое нового хозяина, ученика портного, полицейского, который отвел
своего учителя в Зеленую рощу, ко рву. И это путешествие не станет
для приспешника гитлеровцев спасением. Иозасу, от страха за свою
жизнь в тишине покинутого дома истязающему машинку, там, в прошлом, отец объяснит, что Бог не живет на земле, потому что «не пожелал жить по соседству с теми, кого он сам когда-то по недомыслию
создал»52.
В первом и втором романах трилогии даже смерть зачастую не была завершением жизненного пути, судьбы человека. Эзра не умер,
а ушел в Сибирь за белым медведем; Авнер, похороненный не на мишкинском кладбище, обещает Эфраиму прийти домой. В предсмертном
бреду Эфраима оживают его жены, сыновья, дочь, друзья и безумный
Семен.
В романе «Очарованье сатаны» возвращение умерших не несет облегчения: это не преодоление конечности времени, а напоминание о
прерванной жизни, оборванном пути целого местечка. Когда Иозас,
один из тех, кто вел евреев Мишкине на расстрел, занимает комнаты
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портного и подходит к большому овальному зеркалу, которое притягивает его, «погружает в свои глубины», «откуда-то из-за таинственного
зазеркалья, из небытия, из Зеленой рощи и из ледяной Сибири <…> на
него колонной надвигаются все клиенты Банквечера, которых они вместе обшивали»53.
Уходящих с советскими войсками евреев провожают, поистине, в последний путь: «Из другой половины на мостовую вылущивались евреи,
целыми семьями, направлявшиеся следом за потрепанной и присмиревшей от круглосуточных бомбежек пехотой»54. «Но они уже, папа,
никогда не вернутся»55, — говорит о покидающих местечко евреях дочь
портного. Местечковое кладбище самому портному кажется лучшим
укрытием от всех бед, чем дорога вслед за грузовиками, крытыми брезентом, потому что «лучше всего каждому держаться поближе к тому
месту, где ждут те, кого ты при жизни любил и кто тебя любил»56.
Самой страшной дорогой становится путь евреев Мишкине в Зеленую рощу, ко рву: «А теперь, хозяин, в путь. Брать с собой ничего не
надо — ни вещей, ни из еды. На дворе в разгаре лето. Не замерзнете.
И от голода, даю вам честное слово, не умрете…»57 Сопровождают
евреев на этом пути неприкрытая ирония конвоиров и «недоброе, дотлевающее любопытство» недавних соседей, ведь «евреи, изгнанные из
своих жилищ и бредущие под конвоем, уже никого в родном местечке
не удивляли»58.
Тема вины и судьбы еврейского народа объединяет нищего Семена
с Элишевой, которая, убежав с хутора, вернулась в дом отца, чтобы
оттуда пройти от начала и до конца весь путь, который прошли ее родственники и соседи до рва в Зеленой роще. На этом пути она встречает
Семена, который четко формулирует цель своего многолетнего ожидания: «Когда Он придет, я первый приведу Его в Мишкине. И тогда
мертвые встанут из могил, грешники раскаются, а я отряхну с себя
вину»59. Элишева чувствует вину перед родными, потому что не была
с ними, когда они шли от синагоги ко рву, потому что позволила себя
крестить ради спасения. Она, в отличие от Семена, не верит в Избавителя, но это не снижает ее образа, ведь она, как Семен, «знала, что каждый сам должен избавить себя от грехов и отряхнуть с себя вину»60.
Именно Элишеву избирает Семен посланницей, которая должна
всем передать, что, пока он стоит на развилке мишкинской дороги,
Мессия мимо не пройдет.
Однако Элишева уже давно решила: «А я возвращаться никуда не
собираюсь, как и не собираюсь нигде оставаться». Дочь портного про-
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ходит весь путь, по которому ее старшая сестра вела спотыкающегося
без своей «железной лошадки» Банквечера. И никто не удивляется такой картине: «Под конвоем гонят куда-то еще одну пойманную еврейку»61.
Над кладбищем, где хоронят последнюю еврейку местечка Элишеву, крещенную ради сохранения жизни, молятся о спасении ее души
католик Ломсаргис и иудей Иаков. Пространство кладбища в последний раз в Мишкине объединяет:
В синем, без единой помарки небе им внимали оба Бога, исстари
спорящие друг с другом из-за своего величия, и каждый из них поотцовски обещал, что примет Элишеву Банквечер — Эленуте Рамашаускайте в свои объятья и воздаст сторицей за то, что ей не было воздано на земле62.
Трагизм ситуации усиливается, так как ни мать, ни Семена Иакову
похоронить не удается, за ним приходят, чтобы отвести ко рву дорогой
всех евреев местечка, лишив возможности лежать рядом с дедом и отцом на мишкинском кладбище. Семен, так и не дождавшийся Мессию,
уходит из мира живых и не приходит в мир мертвых. Служители сатаны лишают мертвых возможности встать из могил, а живых — раскаяться. Заканчивается путь целого местечка.
Художественный мир трилогии демонстрирует взгляд Кановича на
судьбу литовского еврейства. Для творчества Кановича характерно соотнесение топоса дороги с судьбой еврейского народа.
В рамках трилогии семантика дороги развивается следующим образом: от понимания дороги как пространственного вектора, через исторические коннотации, к символизации топоса дороги в романе «Очарованье сатаны», где реальная дорога постепенно переходит «в метафору дороги, жизненный путь, путь души, то приближающий к Богу,
то удаляющий от него (в зависимости от ошибок, падений героя, от
событий, встречающихся на его реальном пути)»63.
Топос дороги воплощает идею исчезновения еврейского мира, стирания памяти.
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Åâðåéñêîå èñêóññòâî

Åâãåíèé Êîòëÿð
(Õàðüêîâ)

ÈÅÐÓÑÀËÈÌ, ÕÐÀÌ, ÝÐÅÖ-ÈÑÐÀÝËÜ,
ÌÅÑÒÀ «ÑÈËÛ È ÑÂßÒÎÑÒÈ»
Â ÆÈÂÎÏÈÑÍÛÕ ÄÅÊÎÐÀÖÈßÕ ÑÈÍÀÃÎÃ

Õðîíîòîï â åâðåéñêîé òðàäèöèè
è âèçóàëüíîé êóëüòóðå
Развитие системы декораций синагог со времен поздней античности до расцвета восточноевропейской еврейской цивилизации, вплоть
до Холокоста, а также современные тенденции показывают единый
смысловой архетип, лежащий в ее основе. Его суть — репрезентация
главных идей иудаизма, актуальных на «все времена», но адаптированных в том или ином виде и разными средствами для конкретных
условий и особенностей жизни еврейских общин. Эти идеи были привязаны не только ко времени — прошлому, настоящему и будущему —
мессианской эпохе, но и к соответствующему пространству. Последнее
могло воплощаться в разнообразных формах и соподчинениях. Общим
при этом оставались семантика и иерархия «горизонтальных» и «вертикальных» связей. Они соотносились с «земными» и «небесными»
координатами мироустройства и воссоздавались определенными средствами в пространстве молельного зала.
Анализируя мотивы и образы сакральной географии в росписях синагог, мы можем видеть изображение конкретных исторических мест
и памятников, олицетворяющих священную библейскую историю. Одновременно там соприсутствуют и метафорические образы, превращающие молельный зал синагоги в некое метафизическое пространство. В конечном счете, весь архитектурно-художественный комплекс,
усиленный декорациями, был призван олицетворять собой зримый и
вместе с тем преображенный мир, в котором Всевышний открывался
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своему народу. Этот мир — олам, по мнению С. Аверинцева, был главной пространственно-временной категорией иудаизма1. В том же метаисторическом континууме он объединял библейское прошлое, раввинистический «упорядоченный космос» и представление о «доли евреев в будущем мире» — уже пространственной категории, — в один
универсальный хронотоп2. В своем художественном воплощении этот
мир был наполнен образами флоры и фауны, мотивами святой земли,
орнаментикой и текстами, которые ассоциировались с божьим Садом и
миропорядком. Они подводили молящихся к чертогам Рая, Царства,
Ган Эден, Тиккун Олам (исправленный мир) или Олам га-Ба (грядущий мир), который грезился евреям в эсхатологической перспективе:
«И народ твой — все праведники, навеки унаследуют землю, отрасль
насаждения Моего, дело рук моих для прославления» (Исайя 60: 21).
Данная тема охватывает достаточно широкие области гуманитарной науки и сферы еврейских исследований. Касаясь в большей степени конкретики искусствоведческого исследования, я счел более важным выделить в этой теме мотив еврейского топоса, связанного с отображением святых мест: Иерусалима, Иерусалимского Храма, Земли
Обетованной — Эрец-Исраэль, а также мест «силы и святости» в еврейской традиции и живописном убранстве синагог3. Предваряя нижеследующий иконологический разбор, считаю важным сделать общий
анализ представлений о сакральном пространстве, его системах и иерархиях в иудаизме и еврейской культуре, а также привести некоторые
примеры его визуальных репрезентаций в архитектуре.
* * *
Идеи о существовании и разграничении сакрального и профанного
пространства в традиционной еврейской культуре были неотъемлемы
от самой сущности иудаизма и связаны с целым комплексом космологических, религиозных (магических), исторических и бытовых представлений. Можно выделить несколько категорий, которые показывают
сложную иерархию взаимодействующих и сосуществующих параллельно пространств, пронизывающих весь еврейский Космос и Бытие,
религиозное сознание и повседневность.
Первая, и наиболее важная касается всего относящегося к самому
священному локусу еврейства — исторической родины, земли Израиля
(Эрец-Исраэль, Земли Обетованной) и ее топографии. Она представляет ключевое место в разграничении освященного и бытового пространства на мировой карте и в метаисторической перспективе, что
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обусловлено историей евреев в прошлом и их мессианскими ожиданиями. Именно Земля Израиля станет главным местом действий во времена
грядущего мира — Олам га-Ба, что случится с приходом Мессии. В этот
же период будет чудесным образом восстановлен разрушенный Иерусалимский Храм, произойдет «тхият аметим» — воскрешение мертвых,
и наступит мир, в котором «волк будет жить вместе с ягненком, и барс
будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их» (Исайя 11:6).
Наличие места, известного как «эвен штия» (камень творения) и
указанного Всевышним для возведения Храма в Иерусалиме на горе
Мория, делает топографию Земли Израиля неоднородной по своей
святости4. Так, в соответствии с Талмудом, молясь вне Палестины,
следует «направить свое сердце» или смотреть в ее сторону, в Палестине же — в сторону Иерусалима, в Иерусалиме — в сторону Храма,
а в Храме — к Святая Святых (Брахот IV: 3, 15), — тому месту, где
находился этот камень и стоял ковчег Завета. Исходя из этого, а также
с отсылкой на библейскую книгу пророка Даниила, который молился
Богу в комнате, окна которой была распахнуты в сторону Иерусалима
(Даниил 6:10–11), издревле установилась традиция ориентировать здание синагог в сторону Иерусалима. Из-за невозможности точного определения этого направления в прежние века ориентиром был географический Восток — мизрах, с которым, в особенности в европейских
странах, отождествлялось местонахождение Эрец-Исраэль. Это создавало одновременную живую связь с прошлым, увековечения памяти
о Храме как бывшем центре еврейской религиозной жизни5, а также
ориентир на мессианское будущее, где время и пространство соединялись в едином «еврейском» хронотопе.
В соответствии с этим существовала также и традиция, побуждавшая евреев быть погребенными в Земле Израиля, чтобы иметь приоритет и «комфорт» в период воскрешения мертвых6. С этим была связана
иерархия святости самих кладбищ. Наиболее значимым из них было
древнее кладбище в Кедронской долине в Иерусалиме, откуда, по преданию, должно было начаться воскрешение. Святыми считались могилы библейских праотцов, мудрецов и праведников. Причем некоторые,
к примеру, гробница праматери Рахели возле Бейт-Лехема (Вифлеема),
должны были сыграть свою роль в еврейской истории7, что также мотивировало паломничество к ним.
Неизбывная память о Храме нашла свое воплощение в особой архитектурной традиции, в соответствии с которой экстерьеры и молель-
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ные залы синагог оформляли с оглядкой на образ Храма. Ориентиром
при этом могли быть совершенно разные источники: библейские тексты и раввинистические респонсы, характерные для Средневековья и
Нового времени, а также архитектурные «стилистические» дискурсы8,
«научно-археологические» реконструкции и проекты, которые получили широкое распространение в XIX веке и имели свои линии дальнейшего развития9.
Другая категория подчеркивает роль «малой родины» — тех исторических земель, где сложились еврейские общины в диаспоре. Это
касается как субэтнических еврейских групп (ашкеназы, сефарды, грузинские евреи, таты, караимы и пр.), так и еврейских общин отдельных
регионов и городов. Хотя по религиозным представлениям земля в диаспоре (за пределами Эрец-Исраэль) считалась нечистой, а жизнь в
ней — отлучением от Бога, праведники и цадики (духовные вожди
в хасидской общине) своим появлением на данной территории буквально преобразовывали ее природу, освящали ее и уравнивали в статусе с исторической родиной евреев. Примером тому может быть деятельность рабби Нахмана из Брацлава, которого наделяли способностью воссоздавать Святую Землю в любом месте, где он появлялся10.
В еврейской истории многих городов и земель в Восточной Европе
сложилась традиция соотносить свое процветание со славой Иерусалима, что нашло свое отражение в бытовавших топонимах. Такие названия как «Литовский Иерусалим» (Вильна/Вильнюс), «Иерусалим
над Прутом» (Черновцы), «Иерусалим Волыни» (Бердичев) или густонаселенный еврейский квартал Иерусалимка в Виннице подчеркивали
особую значимость этих мест в еврейской жизни региона. Именно эти
образы нередко являлись «другой сакральной картой», удаленной от
Эрец-Исраэль, но занимающей важное место в культурной памяти евреев. Примером этому может быть весь мир штетла или отдельные
города, старые синагоги и могилы хасидских цадиков в Восточной Европе, места массовой эмиграции евреев, к примеру, район Lower East
Side в Нью-Йорке11, различные колонии еврейских землячеств и пр.
Легенды, предания, устный фольклор и мемуаристика, которыми
были овеяны места жизни еврейских общин, где они сложились как
социально-культурная общность, стали основой мемориализации этих
мест. Для эмигрантов и даже репатриантов, не утративших культурную
связь со своим прошлым, такие места стали духовным истоком их
родословной, «сакральной территорией памяти», важным маркером
идентичности. Наглядно такая память о малой родине была зафикси-
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рована в архитектуре синагог и административно-культурных центров
еврейских общин, которые в силу тех или иных причин оставили родные пенаты. Это хорошо иллюстрируют синагоги хасидских династий.
Так, Сергей Кравцов в своей статье о еврейской идентичности в синагогальной архитектуре Галиции и Буковины подчеркивал единство
архитектурных форм нескольких резиденций садгорско-вижницких
хасидов, которые, к слову, сами хасиды, основываясь на Талмуде
(трактат Миддот), еще и соотносили с образом Иерусалимского Храма12. Ряд других, уже современных примеров показывает оригинальные пути переноса родовых форм хасидских синагог и резиденций
в нынешние места жизни их потомков и последователей. Причем, теперь уже отмечается и своеобразная инверсия: образы «малой родины»
возвращаются вместе с репатриантами на родину историческую. Так,
в Иерусалиме белзские хасиды возводят монументальное здание синагоги, которое в модернизированных формах повторяет их «родовую»
синагогу в местечке Белз. Последователи вижницких хасидов на фасаде новой иерусалимской иешивы буквально встраивают объемы и силуэты старого вижницкого клойза13 (илл. 1, 2). Совершенно уникальный пример — тиражирование знаменитой нью-йоркской синагоги-резиденции «770» Седьмого Любавичского ребе Менахема-Мендла
Шнеерсона (1902–1994) в решениях десятков синагог ХаБаДа по всему
миру, в т.ч. в Израиле, России, Украине и других странах14. На семантическом уровне это демонстрирует последовательное развертывание
мест святости во времени и пространстве на одном эсхатологическом
маршруте.
Подобные примеры подчеркивают, что именно синагога как главный духовный и пространственный локус еврейства становится в диаспоре своеобразным символом самого галута, «малым Храмом»
(Микдаш Меат), формирует образ родины, который переносится на
новые места жизни евреев-эмигрантов и их потомков. У Шмуэля Иосефа Агнона бейт-мидраш (дом учения и молитвы) буквально срывается с места в местечке и идет в Эрец-Исраэль «со всеми книгами,
и столами, и скамьями»15. Основываясь на мидрашах и фольклоре, бытовавших в еврейских штетлах, Агнон вкладывает эту мифологему в
уста своего героя: «Видал я мидраш ваш в Иерусалиме; он свят и стоит
в святом месте, и святые сыны Израиля свято изучают там нашу святую Тору. И сказал я им [евреям того города, откуда ушел мидраш —
Е.К.] блажен ты, о Израиль, что и домы, в которых ты изучаешь Тору,
и те Господь возводит в Землю Израиля»16.
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Илл. 1. Здание иешивы вижницких хасидов в Иерусалиме.
Фото Е. Котляра, 2012.
Благодарю д-ра С. Кравцова за сведения об этой постройке

Еще одна ритуализированная пространственная категория связана
с разграничением анклава живых и мертвых — мест жизнедеятельности еврейской общины и некрополей. К числу первых относилась территория т.н. эрува — отгораживания городского пространства, дозволенного для прогулок в субботу (шабат), с учетом ограничений на
перемещения в этот праздник17, формировала свою зону комфорта
жизни общины, как в прошлом, так и в настоящее время. В повседневной жизни городская территория была четко иерархизирована, в ней
выделялись неоднородные по своей значимости зоны: религиозно-ритуальные центры во главе с синагогой, еврейская улица, а также «чужое» пространство. Последнее, в свою очередь, тоже представлялось
неоднородным в своей профанности, там были части нейтральные и
части более опасные (нечистые, антисакральные), связанные с местами культа нееврейского населения, прежде всего, христианские соборы, которые могли восприниматься как антиподы синагог. Такое восприятие «своего» и особенно «чужого» пространства было характерно
для восточноевропейского ашкеназского мира вследствие частых гонений и насильственного крещения евреев18.
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Илл. 2. Синагога-резиденция цадика Менахема Менделя Хагера в Вижнице.
Конец XIX в. Фото Л. Кениг, ок. 1900 г.
(Czernowitz und die Bukowina 1890–1910. Wien, 2001)

Таким образом, представление о градусе святости «своей» и «чужой» территории буквально превращало каждый шаг «живущего по
Торе» иудея в перемещение по четко маркированному в своей значимости и иерархии пространству. В каждодневном физическом измерении эта иерархия зонировала культовые доминанты, общественные
объекты и жилую застройку, а также среду вокруг них. В религиозном
метафизическом плане такими доминантами являлись Эрец-Исраэль
со своей «священной» топографией и местные святыни. И вся эта совокупность объектов и топосов не только заполняла окружающий или
умозримый мир, но давала географическую привязку всей еврейской
картине мира, сводила в единое структурированное поле различные
пространственно-временные контексты еврейской истории.

Îáðàçû Èåðóñàëèìà è Èåðóñàëèìñêîãî Õðàìà
â ïðîãðàììå ðîñïèñåé ñèíàãîã
Определенная часть этих представлений была интегрирована в яркую и самобытную сферу еврейской художественной культуры — рос-
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Илл. 3. Яблонов. Роспись северной стены. Прорисовка Л. Вержбицкого, 1891.
(Wierzbicki L. Boznica w miasteczku Jablonowie nad Prutem)

писи синагог. Это позволяет увидеть само явление синагогальных декораций в новом свете. Материалом для анализа стали росписи восточноевропейских синагог, связанные преимущественно с землями современной западной Украины. С конца XVII в. и вплоть до Второй мировой войны синагогальная живопись получила широкое распространение в еврейской культуре. Наряду с другими видами еврейского традиционного искусства, она стала ярким выразителем мира штетла,
его духовной и бытовой культуры, художественных традиций. Богатый
символический язык этих росписей, их ковровый декор, стилистика,
равно как и сильное эмоциональное воздействие отмечались многими
очевидцами и исследователями, среди которых Абрам Рэхтман19, Эль
Лисицкий20, Павел Жолтовский21, Елизавета Левитская22 и др. К сожалению, современникам практически невозможно увидеть это искусство воочию — синагогальные росписи как явление были практически
полностью уничтожены в период нацистской оккупации Европы. Сохранившиеся материалы и фотографии внутреннего убранства деревянных и каменных синагог позволяют составить общее представление об эволюции программы росписей синагог, региональных тради-
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Илл. 4. Иерусалим. Сюжет настенной росписи синагоги Купа в Кракове.
Начало XX в. Фото Е. Котляра, 2011

циях и отдельных памятниках23. Сегодня эта область изучается наиболее интенсивно, однако остается много открытых вопросов, связанных
с иконографией, генезисом и семантикой росписей.
В «классическую» программу синагогальных росписей были также
включены отдельные образы, мотивы и циклы еврейской сакральной
географии, объединенные темой святых мест Эрец-Исраэль. Хотя события библейской истории четко связаны с конкретным пространственно-временным ареалом, до определенного времени их не было
принято изображать в росписях синагог, хотя в оформлении рукописных и печатных книг это имело место. На это влияла общая тенденция
в иудаизме, противодействующая идолопоклонничеству в целом и поклонению конкретным местам в частности. Так, к примеру, в еврейской традиции особо описывается случай с горой Синай, местоположение которой было утрачено в еврейской коллективной памяти, поскольку после дарования Торы это место перестало быть сколь-нибудь
существенным. Сама традиция почитания святых могил также складывается лишь в эпоху Средневековье, не без влияния со стороны христианства и ислама. Первоначальные установления иудаизма времен
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Илл. 5. Левиафан, обвивший кольцом Иерусалим. Роспись деревянной синагоги
в Ярышеве, Подолия, сер. XVIII в. Фото Павла Жолтовского, 1930.
(Институт рукописи НБУ им. В.И. Вернадского. Ф.278. Д.473. Ед. хр. 1015)

Первого Храма предписывали не превращать могилы в святыни и не
поощряли паломничества к ним24. Обращение к местам библейской
священной истории носило умозрительный и символический, а не
конкретно овеществленный характер. Так было в ранний период бытования восточноевропейской синагогальной росписи, и эта ситуация
сохранялась вплоть до второй половины XIX в.
Исключением было изображение Иерусалима и Иерусалимского
Храма на горе Мория, поскольку именно это место должно было постоянно напоминать евреям о своем неизбывном статусе и чудесном
восстановлении Иерусалимского Храма в будущем. Как образ ушедшей еврейской истории, Храм соотносился с еврейскими святилищами
на горе Мория в Иерусалиме: Первым Храмом царя Соломона (960–
586 гг. до н.э.) и Вторым Храмом, который отстроил Зоровавель (516–
20 гг. до н.э.), а реконструировал Ирод (20 гг. до н.э. — 70 г. н.э.). Они
были возведены в соответствии с духом и буквой Торы, и здесь осуще-
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ствлялась постоянная связь евреев со Всевышним. Разрушение Второго Храма (70 г.) и изгнание евреев из Палестины стало началом диаспоры, или галута (изгнания), которое осознавалось как вынужденное
скитание евреев по «лицу земли» до момента их возвращения в свою
историческую обитель. В Восточной Европе образ Храма стал всеобъемлющим мотивом, интегрированным в архитектурное решение и декор молельного зала синагог, начиная с XVII в. На его примере можно
проследить различные иконографические источники росписей.
В качестве «действующего» и актуального во все времена образа,
Храм являл собой совершенную пространственную модель святилища,
на которую ориентировались евреи при сооружении, обустройстве
и декорировании синагог. Наиболее ярким воплощением этого образа в
живописном убранстве было буквальное уподобление интерьера синагоги храмовому пространству. Так в ранних деревянных синагогах рубежа XVII–XVIII вв. (Ходоров, Гвоздец, Яблонов) на стенах молельного зала изображались храмовые атрибуты: храмовый семисвечник —
менора и стол для хлебов предложения, которые размещались на противоположных стенах, символически воссоздавая ритуальное храмовое пространство, в котором пребывала Шехина (божественное присутствие)25 (илл. 3). Позднее эти атрибуты могли размещать и на других стенах, уже более тонко намекая на символические параллели между храмовым пространством и синагогальным.
Наряду с этим, в середине XVIII в. бытовало еще два изображения
Иерусалима и Храма в иных ипостасях. Одно из них было иллюстрацией к псалму «На реках Вавилонских» (Псалом 137). Вместе со своей
парной сценой, иллюстрировавшей первый стих псалма, где изображались развешенные на деревьях инструменты («На вербах ... повесили мы наши арфы»), этот образ Храма олицетворял соответствующий
стих псалма «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука»26 (илл. 4). Эта сцена воспроизводила умозрительный образ
еврейской святыни, который стал репрезентацией утраченного и уготованного Храма. Именно образ грядущего Храма, который после
пришествия Мессии должен был объединить все синагоги мира (по
сути, возникнуть на их основе)27, и стал идеальным локусом мессианских визий. Другой образ — город в кольце гигантской мифологической рыбы Левиафана, которая уготована для грядущего пира праведников в раю, также олицетворял идею мессианского времени (илл. 5)
(росписи синагог в Подолии: Ярышев, Смотрич, Михалполь и др., вторая пол. XVIII в.)28.

352

Å. Êîòëÿð

Илл. 6. Вормс на спине дракона. Фрагмент росписи деревянной синагоги
в Могилеве, 1740. Худ. Хаим Сегал из Слуцка.
(Piechotka M. and K. Heaven`s Gates. Wooden Synagogues in the Territories of the
Former Polish-Lithuanian Commonwealth. Warsaw; Krupski I S-ka, 2004. P. 133)

Близким к последней сцене по иконографии, но, без сомнения, передающим иной смысл, было уникальное изображение средневекового
немецкого города Вормса, окруженного чудищем-драконом, из синагоги в Могилеве (росписи 1740-х гг.) (илл. 6). Две страшные трагедии с
еврейской общиной этого города — крупнейшей и одной из наиболее
древних в Германии — уничтожили здесь еврейскую жизнь (опустошительный крестовый поход 1096 г. и еврейский погром времен «черной смерти» — эпидемии чумы 1349 г.) и навсегда связались в еврейском сознании, по выражению Э. Лисицкого, с «городом проклятия»29.
Этот мотив как символ галута и антипод Иерусалима был размещен на
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Илл. 7. Иерусалим. Фрагмент росписи синагоги г. Горб, Бавария. 1735 г.
Худ. Элиезер Зусман, сын кантора Шломо Каца из г. Броды.
Музей Израиля, Иерусалим
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своде, напротив Иерусалима. Трактовка обоих городов была очень
схожей, хотя в образе Вормса больше чувствовался дух административного центра средневекового города с высокой ратушей в центре30.
Многокупольный Иерусалим, в свою очередь, венчала постройка, соотносимая с Храмом и напоминавшая дворцовую усадьбу. Смысловой
контраст этих образов, равно как и биполярное значение самих городов, подчеркивал образ дракона вокруг Вормса: в средневековом словаре еврейской культуры дракон отождествлялся со змеей и символизировал образ зла, которое должно быть побеждено лишь в эсхатологической перспективе31. Тот же художник, Хаим бен Исаак Сегал из
Слуцка изобразил аналогичную сцену и в другой синагоге, в Копысе
(ныне Беларусь), что заставляет задуматься об источнике этой «авторской» иконографии, поскольку другие подобные сюжеты не были выявлены.
В качестве визуального прообраза Иерусалимского Храма и самого
святого города в еврейской традиции выступали разнообразные источники.
Один из них, как уже подчеркивалось выше — архитектурные образы европейских средневековых городов и зданий, а также местные
польские дворцы и усадьбы, которые в глазах евреев данной местности воспринимались как наиболее выдающиеся сооружения (по понятным причинам евреи уходили от уподобления Храма христианским
соборам). Так, Иерусалим в росписях синагог немецких городов Горб,
Унтерлимпург, Киршгейм и др., расписанных галицийским художником Элиезером Зусманом из Брод в 1730–40-е гг., являл собой собирательный вид средневекового города (илл. 7). Однако, как показала
Ирис Фишоф, ориентиром для автора стала созданная незадолго до
этого Пасхальная аггада32 в немецком городе Иринген (земля Баден-Вюртемберг), которая в свою очередь ориентировалась на еще более
ранний образец — Амстердамскую аггаду 1695 г.33. Следует указать,
что автор ирингенской аггады трактовал Иерусалим в более характерном для центрально-европейских городов виде.
Соответственно, в польских землях ориентиром была местная светская архитектура, замки и усадьбы. Именно так выглядит Храм в росписях ходоровской синагоги 1714 г. кисти Израиля бен Мордехая Лисницкого из г. Ярычева. В росписях синагоги в Ярышеве (Южная Подолия) в образе Храма изображена закрытая на замок польская барочная
усадьба, мимо которой проезжает запряженная лошадь без всадника.
Эта метафорическая сцена подчеркивает идею о том, что Храм пока за-
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Илл. 8. Куббат-ас-Сахра. Открытка. Начало XX в.

закрыт, а Мессия еще не пришел34. В соответствии со средневековой
европейской традицией, место действий и антураж подобных сюжетов
подаются через образы местных природных и архитектурных ландшафтов. Так, в синагоге местечка Смотрич изображение возничего на телеге,
груженной мешками и запряженной четверкой лошадей, который едет в
направлении сельской усадьбы — явный намек на стремление местечковых евреев в Святую Землю. Это прекрасно согласуется с воспоминаниями евреев о духовной жизни и быте еврейских местечек — штетлов
XIX в., которые изобилуют яркими картинами страстных молитв в синагогах об избавлении из галута и возвращении в Эрец-Исраэль35.
В качестве другого архитектурного прототипа Храма также выступает реальный объект — мусульманская святыня «Куббат ас-Сахра»
(«Купол Скалы»), построенная на месте Храма в 691 г. Эта модель
пришла в восточноевропейское еврейство из Италии в XVI веке, стала
необычайно популярной и часто ассоциировалась не столько с самим
Храмом, сколько с местом, на котором он должен находиться в будущем. В росписях синагог в стилизованном или точно воспроизведенном виде она распространяется с конца XIX в., когда в Европу привозят многочисленные тиражи открыток с видами Палестины36 (илл. 8).
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Илл. 9. Мотив Иерусалимского Храма в росписях Соборной кенассы (1807 г.)
в Евпатории. Роспись конца XIX в. — начала XX вв. Вид до реставрации.
Фото Е. Котляра, 2001

Наконец, третий прототип — реконструкции Иерусалимского Храма, которые в росписях встречались крайне редко, в отличие от архитектуры синагог и даже светских учреждений37. Уподобление синагоги
Храму и различные архитектурные концепции в этой связи захлестнули Европу с начала XIX в. и до Первой мировой войны. Причиной такого всплеска была модернизация европейского еврейства, появление
реформистских синагог-темплов, которые наглядно демонстрировали
тезис, что Храм надо строить в Европе, где евреи получили все гражданские права, могут выражать через архитектуру свой социальный
статус и даже конкурировать с церквями38. Пример использования такой реконструкции в настенной росписи мы обнаруживаем в Большой
соборной караимской кенассе в Евпатории 1807 г. (илл. 9) Так, над
местом Гехала (караимское название Арон Кодеша) в живописном изо-
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Илл. 10. Реконструкция Иерусалимского Храма Мельхиора де Вога. 1864 г.
(Vogüé M. Le Temple de Jérusalem. Paris, 1864. PL XVI)

бражении Храма узнается его графический первообраз, который создал французский археолог и ориенталист Мельхиор де Вог (опубликован в Париже в 1864 г.)39 (илл. 10).

Ñâÿòûå ìåñòà Ýðåö-Èñðàýëü
â êîíòåêñòå òðàíñôîðìàöèè ñèíàãîãàëüíîé ðîñïèñè
В XIX в. репертуар святых мест Эрец-Исраэль значительно расширяется. Это было связано как с общеевропейскими тенденциями, так и
со специфическими процессами в еврейской среде. К первому относится повышенный интерес к Палестине в европейском обществе,
усиление паломничества, издание многочисленных путеводителей,
альбомов и литографий с видами святых мест Палестины (В. Бартлет40
(илл. 11), Д. Робертс41, Ч. Вильсон42 и мн. др.). Говоря о Российской
империи, последовательное учреждение русских представительств в Палестине от Русской духовной миссии (1847) до Императорского Православного Палестинского Общества (1882) способствует культурным
связям со Святой Землей, паломничеству и библейской археологии, ко-
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Илл. 11. Вид Храмовой горы в Иерусалиме. В. Бартлет. 1842 г.
(Bartlett W.H. Walks about the City and Environs of Jerusalem. London, 1843)

торая развивается в последней трети XIX в. при содействии Священного Синода и Академии художеств. «Палестинские» альбомы русских
художников и путешественников, таких как братья Г. и Н. Чернецовы
(1840-е гг.), А. Кившенко (1890-е гг.), картины на библейские темы
В. Верещагина и В. Поленова сблизили духовные идеалы России с
конкретикой святых мест христианской Палестины43. Все это сформировало новую моду в европейском искусстве. Поскольку c XIX в. вначале в Европе, а позже и в России евреи получают возможность обучения в художественных академиях, они усваивают европейский опыт,
в том числе жанровую и пейзажную живопись.
Среди евреев-художников, расписывавших синагоги, было много
профессиональных мастеров (Д. Фридляндер44, М. Грюнберг45, братья
Флэки46, М. Тайтельбаум47, Э. Эрб48, М. Кугель49 и др.), которые влияли на изменение сложившихся традиций и утверждение новых подходов50. Разумеется, мы не можем говорить о непосредственной связи
между упомянутым общеевропейским интересом к Палестине и росписями синагог. Хотя указанный пример изображения Храма в евпаторийской кенассе свидетельствует о том, что подобные случаи имели
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место. В целом же это влияние было опосредованным и контекстуальным. Прямым источником здесь стали процессы на «еврейской улице»
и формирование новых традиций.
Актуализация темы Эрец-Исраэль в еврейской среде была связана с
подъемом национальных движений в Европе, распространением в конце
XIX века палестинофильства, сионизма и еврейского присутствия в Палестине и Иерусалиме, в частности. Толчком к этому стала погромная
волна в Российской империи в 1881–82 гг., которая вызвала массовую
эмиграции евреев в Северную Америку и алию. Переселение в Палестину, халуцианское движение и начало формирования нового ишува,
выход в свет книги Теодора Герцля «Еврейское государство» (1896),
а также отказ от «плана Уганды»51 на 7-м Сионистском конгрессе
(1905) с принятием единогласной резолюции о содействии поселению
евреев только в Эрец-Исраэль, представили образ Святой Земли в новом свете. Он стал для европейских, в частности восточноевропейских
и особенно гонимых российских евреев более близким в идеологическом и человеческом измерениях, символизировал уже не только религиозные чаяния, но и стремление обрести свой национальный очаг.
Также в этот период уже в еврейских общинах начинает циркулировать массовая полиграфическая продукция, в том числе литографии
и открытки со святых мест, где изображались еврейские святыни. Это
носило не только коммерческий характер, но и преследовало идеологические цели — усилить переселенческое движение, связать его с идеей
о том, что тысячелетнее стремление евреев вернуться в Эрец-Исраэль
наконец-то обрело реальную почву. В Иерусалиме еще с 1840-х годов
подобную продукцию печатает типография Израиля Бека52, а в 1906 г.
в открытой Борисом Шацем школе искусств и ремесел «Бецалель» налаживают массовое изготовление литографий и открыток для паломников и мировой еврейской диаспоры. Подобная продукция с конца
1890-х гг. стала выходить в Европе: в Германии, Австро-Венгрии, России. Широкую известность приобрели польские издательства в Кракове («Салон польских художников» / Salon Malarzy Polskich)53 и особенно в Варшаве — еврейском «открыточном» центре в Восточной Европе. Здесь работало несколько специализировавшихся на еврейских открытках издательств: «Оманут», «Иехудия», «Синай», «Лебанон» и др.
со своими филиалами в столичных центрах России (в частности, отделение «Лебанон» в Москве)54 (илл. 12). Многие фотографы и известные художники как в Европе (Хаим Гольдберг), так и в Палестине
(Зеев Рабан, выходец и педагог вышеупомянутой школы «Бецалель»)
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Илл. 12. Гробница Рахель. Открытка издательства «Лебанонъ».
(Мир еврейской почтовой открытки: Издательство «Лебанонъ».
М.: Дом еврейский книги, 2006. С. 203)

создавали издательские образцы — виды Святой Земли для открыток.
Они ходили в обращении не только в Европе, но и в США, где также
работали еврейские издательства (в частности, Hebrew Publishing Company). Учитывая несколько волн алии и эмиграции, особенно в 1880–
1920-е гг., распространение этих источников по всему еврейскому миру, как в целом и перенос самой традиции синагогальной декорации в
новые места жизни восточноевропейских евреев обновили язык и репертуар синагогальной росписи.
Наряду с этим, общеевропейские стилевые тенденции, историзм и
эклектика, стремление к роскоши, репрезентативности и эффектным
художественным решениям, а также в целом театрализации пространства придали самой системе декораций новый — иллюзионистский —
характер. Святые места Эрец-Исраэль стали изображаться в традициях
европейского пейзажного жанра. Включение этих мотивов в композицию всего живописного ансамбля должно было захватывать воображение смелостью иллюзорных решений и имитаций. Такие сюжеты размещали по периметру стен и плафонов в нарисованных настенных ра-
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Илл. 13. Котель (Стена Плача).
Фрагмент росписи боковой стены синагоги «Цори Гилад» во Львове.
Вт. пол. 1930-х гг. Худ. Максимилиан Кугель. Фото Е. Котляра, 2012

мах. Борис Хаймович, исследовавший росписи в Румынии и на Буковине, указывал на многие подобные приемы, когда те или иные живописные мотивы в виде нарисованных картин «развешивали» на крюках
и веревках, обрамляли в «альфрейный» архитектурный профиль, в ложные оконные проемы или аркатурные пояса, драпировали вычурными
портьерами, а также усиливали эффектными падающими тенями55.
Многие синагоги Галиции, Буковины и Румынии при всем разнообразии стилистического решения от «высокого» реализма до примитива
подчеркивают эти тенденции в желании создать иллюзорный преображенный мир и пространство, выходящее в открытое небо. В сложившейся ситуации многочисленные виды Святой Земли нередко превращали синагогу в подобие выставочного зала. Также они воспринимались как своеобразные окна в Эрец-Исраэль, виды которой уносили
прихожан в их молитвах на просторы своей исторической родины.
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Илл. 14. Купол Скалы на горе Мория как место Иерусалимского Храма.
Фрагмент росписи Белостокской синагоги (Byalystoker Shul, 1905) в Нью-Йорке.
Роспись — 1930-е гг., реставрация — 1988 г. Фото Е. Котляра, 2011

Включение новых сюжетов с видами Святой Земли и их репертуар
были связаны с соответствующим значением этих мест в еврейской
истории. Так, особое место в сакральной географии Эрец-Исраэль
приобретают четыре города, где сохранялась жизнь старого еврейского
ишува на протяжении всего Средневековья вплоть до новейшего времени. Это уже упомянутый Иерусалим, Хеврон, Цфат и Тверия. В традиции поздней синагогальной росписи получили распространение три
основных вида (объекта) Иерусалима. Прежде всего, это общий вид
храмовой горы с разных ракурсов и узнаваемым зданием мусульманской святыни Купола Скалы как места Храма. Не менее популярным
стало распространение образа Котеля (Стены Плача) — фрагмента
Западной стены вокруг территории Храма (илл. 13), наиболее близкой
к его местоположению и доступной евреям для молитв56, а также крепостной стены старого города с башней Давида. Встречались и более
редкие репрезентации города: Яффские ворота, или, скажем, Масличная гора (Гора Олив). Касательно последней, следует упомянуть уникальный пример Белостокской синагоги в Нью-Йорке (Bialystoker Shul),
интерьер которой, расписанный в духе галицийских синагог, стал оли-
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Илл. 15. Гора Олив (Масличная гора) в Иерусалиме.
Фрагмент росписи Белостокской синагоги (Byalystoker Shul, 1905) в Нью-Йорке.
Роспись — 1930-е гг. Фото Е. Котляра, 2011

цетворением восточноевропейской эмиграции. Изображая два парных сюжета — Купол Скалы на горе Мория (илл. 14), с подписью
«место Храма», и Масличную гору (илл. 15), где находится одно из
древнейших еврейских кладбищ, автор указывает на два ключевых
события мессианских времен. Одно из них — отстройка Третьего Храма, другое — воскрешение мертвых (первыми, по преданию, должны
восстать из праха погребенные в этом месте). Любопытно то, что в
качестве маркера Масличной горы художник изображает католическую
Церковь всех наций в Гефсиманском саду (сооружена в 1924 г.) —
уникальный пример включения в синагогальные росписи христианской святыни.
Хеврон — город, где в пещере Махпела были похоронены библейские праотцы и их жены. Идейно с Хевроном связано и еще одно место — погребения праматери Рахели возле Бейт-Лехема (Вифлеема).
И пещера Махпела, и гробница Рахели (последняя особенно, благодаря
открыткам), утвердились в своей иконографии и словаре сюжетов
синагогальных росписей. Сохранились примеры, скажем, в синагоге
Гура-Гумурулуй (Румыния), где гробница Рахели выступает символом
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Илл. 16. Роспись плафона синагоги Купа в Кракове. Начало XX в.
Фото Е. Котляра, 2011

Земли Израиля в сцене псалма «На реках вавилонских» — к берегу, где
она стоит, устремляется плывущий из «стран рассеяния» корабль.
В межвоенное время во многих синагогах Польши, Буковины и Румынии изображения городов, священных могил праотцов и пророков,
а также освященных историей и традицией библейских гор и ландшафтов существенно расширили список визуализированных мест сакральной географии (илл. 16). В разных составах и комбинациях сюда
включали виды гробниц пророка Самуила, царей из дома Давида, города Иерихон, Яффо, изображения Мамврийского дуба (илл. 17), пейзажи с видами Иордана, горы Синай (место дарования Торы), Нево
(место погребения Моисея), Гор (место погребения Аарона), Арарат
(место прибытия Ноева ковчега после окончания Потопа) и пр. Трактовка этих сюжетов не всегда совпадала с принятой иконографией и
просто ограничивалась внешним узнаванием. Часто мастера добавляли
свое прочтение, вкладывая дополнительный смысл, а также решали
подобные мотивы через образы местной архитектуры, продолжая существовавшую издавна традицию.
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Илл. 17. Мамврийский дуб. Фрагмент росписи плафона синагоги Купа в Кракове.
Начало XX в. Фото Е. Котляра, 2011.

Илл. 18. Гробница праотцов в пещере Махпела. Сюжет росписи синагоги
в Новоселице, Черновицкая обл. 1918-19 гг. Худ. Фишман (?).
Фото Е. Котляра, 2010 г.
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Илл. 19. Иерихонская крепость. Сюжет росписи синагоги в Новоселице,
Черновицкая обл. 1918-19 гг. Худ. Фишман (?). Фото Е. Котляра, 2010 г.

Илл. 20. Хотинская крепость. XV–XVIII вв. Фото Е. Котляра, 2012
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Илл. 21. Лестница Яакова. Сюжет росписи синагоги в Новоселице,
Черновицкая обл. 1918-19 гг. Худ. Фишман (?). Фото Е. Котляра, 2010 г.

Примером такого оригинального подхода может быть сюжет «гробница Махпела» из росписей синагоги в Новоселице (Черновицкая обл.,
1918–1919 гг.), открытых в 2009 г. (илл. 18). Автор приоткрывает дверь
гробницы и ставит внутри зажженный подсвечник из четырех канделябров. Используя свет светильника как иллюстрацию библейского тезиса
«Душа человека — светильник Господень» (Прит. 20:27), он подчеркивает то, что в гробнице похоронены четыре пары («Махпела», с ивр. —
«двойной, парный»), библейских патриархов Авраама и его жены Сарры, Ицхака и Ривки, Яакова и Леи, а также Адама и Евы. Именно на это
указывают раввинистические источники, связывая с этим и название
близлежащего поселения Кирьят-Арба (с ивр. — «город четырех»)57.
В той же синагоге автор использует местные архитектурные и природные мотивы для репрезентации библейской топографии. Так, прототипом для Иерихонской крепости послужил крепостной замок в Хотине,
безусловно, самая неприступная крепость региона (илл. 19, 20). В сценах
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Илл. 22. Дворец цадиков Фридманов в Садгоре (ныне — часть г. Черновцы).
Вторая половина XIX в. Фото Л. Кениг, ок. 1898 г.
(Czernowitz und die Bukowina 1890–1910. Wien, 2001)

«Ангелы в шатре Авраама» и «Лестница Иакова» автор использует
мотивы буковинской архитектуры, причем здесь узнаются конкретные
еврейские аналоги — образцы синагог-резиденций и дворцов садгорско-вижницких хасидов58. Этот же образ включается в сцену «Лестница Яакова» (илл. 21, 22), где автор росписей новоселицкой синагоги
ставит по обеим сторонам лестницы два мира, как бы устанавливая
между ними знак равенства — образ Иерусалима и Храма — «Земли
обетованной» и образ местного «Иерусалима над Прутом» — столицы
еврейской Буковины. В этом достаточно редком примере видна новая
тенденция включать в сакральную карту еврейского мира почитаемые
места регионального значения в диаспоре. Но в целом эта новация не
получила широкого распространения.
Еще одним любопытным новшеством, которое было отмечено единичными примерами и не стало общей тенденцией, было использование современной городской среды и построек в Палестине. К примеру,
в росписях двух синагог румынского города Пятра-Нямц среди мотивов Святой Земли присутствуют изображения торгово-выставочного

Èåðóñàëèì, Õðàì, Ýðåö-Èñðàýëü, ìåñòà «ñèëû è ñâÿòîñòè»…

369

Илл. 23. Башня Давида и торгово-выставочный павильон школы искусств
и ремесел «Бецалель» в Иерусалиме. Фрагмент росписи синагоги
в г. Пятра-Нямц (Румыния). Первая треть XX в. Фото Е. Серединой, 2009

Илл. 24. Торгово-выставочный павильон школы искусств и ремесел «Бецалель»
в Иерусалиме вблизи Яффских ворот. 1912 г. Открытка 1910-х гг.
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павильона самой школы «Бецалель», которую ее основатель, Борис
Шац, вслед за Теодором Герцлем называл «святыней в пустыне»59
(илл. 23). Павильон был построен в 1912 г. вблизи Яффских ворот
Старого города и органично вписался своей архитектурой в стилистику иерусалимской крепости с башней Давида на заднем плане. Этот
сюжет попал на стены синагог с известной открытки (илл. 24), и в этом
видится умышленный шаг. Художник включил в сюжетный репертуар
не только места библейских событий, но и один из ярких символов
тогдашнего еврейского присутствия в Палестине, который стал для
него естественным продолжением «святых мест».
Сюда же можно отнести и изображение Тель-Авива в нескольких
синагогах Нью-Йорка (район Lower East Side), которые были расписаны в восточноевропейской традиции в 1930–40-е гг. В первой трети
XX в. Тель-Авив активно застраивается и формируется как центр новой еврейской жизни и культуры, противопоставляясь консервативному и ортодоксальному Иерусалиму — духовной столице. Изображение
этих городов в синагоге Beth Hamedrash Hagadol по сторонам от алтарного шкафа — Арон Кодеша выражало одновременно идею о восстановлении Храма в мессианском будущем и укреплении нового еврейского ишува в Палестине в настоящем. Через порт Тель-Авива в
Палестину переселялись евреи из Старого Света. Многие из них бежали на жалких суднах от нацистского террора, натыкаясь на береговую
охрану британских войск, которые с 1922 по 1948 гг. (период действия
Британского мандата в Палестине) жестко пресекали нелегальную
алию. Можно видеть намек на эти трагические страницы переселения
евреев в Палестину в сцене иллюстрации к псалму «На реках Вавилонских» из Белостокской синагоги в Нью-Йорке. Вместо традиционной сцены с Иерусалимом автор помещает здесь приморский пейзаж
порта Тель-Авива с двумя затянутыми на берег рыбацкими лодками
(илл. 25). Они как бы спрятаны в заросли от портового центра, и их
паруса спущены. Судьбу тех, кому удалось высадиться на берег, нетрудно предположить. Вместе с другими колонистами им предстоит
стоический путь освоения Эрец-Исраэль до того исторического момента, — и это уже взгляд назад из нашего времени — когда в 1948 году будет провозглашено государство Израиль.
Данные интерпретации, однако, следует воспринимать в контексте
еврейской истории XX в. скорее как предпосылки нового этапа развития синагогальной живописи, которому не суждено было наступить.
Холокост, уничтожение европейского еврейства, его художественного
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Илл. 25. Приморский пейзаж порта Тель-Авива
из парного сюжета на мотив псалма 137 «На реках вавилонских».
Фрагмент росписи вестибюля Белостокской синагоги
(Byalystoker Shul, 1905) в Нью-Йорке. Роспись — 1930-е гг.
Фото Е. Котляра, 2011

наследия и, в первую очередь, синагогальной декорации, которая погибла вместе с сожженными деревянными и разрушенными каменными синагогами, поставили точку в развитии этого явления. Последующая модернизация мировой культуры и еврейской жизни уже не позволили вернуться к старым формам живописи синагог, которые уходили корнями в менталитет штетла и оказались вычеркнутыми из
актуалий нового поколения евреев.
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Çàêëþ÷åíèå
Таким образом, сформировавшийся в еврейском традиционном сознании хронотоп, осмысленный в иерархичности святого пространства
и в представлениях об историческом (библейском), современном (галутном — времени изгнания в метаисторическом измерении) и будущем (мессианском) времени отразился в структуре синагогальной декорации. Наглядно это видно на примере восточноевропейской художественной традиции. Два с половиной века ее активной фазы развития (с последней трети XVII — по первую треть XX в.) сопровождались различными видоизменениями в визуализациях объектов сакральной географии. Менялись формы, репертуар, иконография и стилистика трактовок. В первую очередь это коснулось главных объектов
Святой Земли — Иерусалима и Иерусалимского Храма, связанных с будущими, мессианскими временами. Трактовки их были обусловлены
разными контекстами восприятия в иудаизме и еврейской культуре:
как литургической модели синагоги (пространственный образ Храма),
как ностальгического образа утраченной родины (иллюстрация к псалмам) и как места (объекта), уготованного в мессианские времена Олам
га-Ба (образ в кольце Левиафана и пр.). В качестве визуальных источников выступали реальные объекты в их стилизованно-отвлеченных,
собирательных или конкретных формах: Купол Скалы как место Храма, местная средневековая городская и сельская архитектура, дворцы
и усадьбы, а также, в отдельных случаях — научные реконструкции
Храма.
Общественно-политические и культурные процессы второй половины XIX века и интерес к Палестине в европейском обществе, равно
как и палестинофильство, халуцианское движение и сионизм — в еврейской среде, актуализировали тему Святой Земли и многие сюжеты
для их включения в синагогальные декорации. Этому способствовала
и трансформация сюжетно-композиционных решений росписей. Под
влиянием историзма, декоративизма, иллюзионистских принципов
создания интерьерных дворцовых декораций и европейской жанровой
живописи на передний план выходит аффектация живописного ансамбля в духе театральной декорации, создание иллюзий совмещения
земного и небесного пространств, живописных имитаций архитектурных мотивов и светотеневой моделировки.
В репертуар новых сюжетов включаются могилы праотцов и пророков, города Израиля, священные горы и места, которые имеют свой
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точный географический адрес. Интерес к этому пробуждают издательства и типографии, которые массово выпускают литографии и открытки с видами Святой Земли. Во второй половине XIX в. они широко
распространяются в Европе, Палестине и Америке, влияют на иконографию росписей. Вместе с тем мы не можем говорить о жесткой канонизации тех или иных мотивов и приемов. В конечном счете, каждый художник использует свой образчик, свои композиционные схемы,
комбинации и отдельный подбор сюжетов, а также привносит собственное прочтение в трактовку тех или иных мотивов. Среди них отмечается более глубокая разработка сюжетов с учетом еврейских мидрашей (преданий и рассказов, уточняющих и раскрывающих смысл
библейских сказаний), обращение к еврейской комментаторской традиции. Многие библейские образы решены через местные, региональные мотивы. Здесь узнаются конкретные прототипы, скажем,
Хотинская крепость в образе Иерихона или мотивы местной буковинской архитектуры, синагог-резиденций хасидских цадиков — последнее как попытка включить в сакральную географию местночтимые еврейские объекты.
Восточноевропейская синагогальная декорация распространяется
вместе с эмиграцией евреев в Северную Америку, где, в отличие от
Европы, отмечаются новые сюжеты, в частности, с изображением
Тель-Авива. Взгляд восточноевропейских эмигрантов из-за океана в
сторону Эрец-Исраэль отслеживает синхронное динамичное развитие
этого нового центра еврейского присутствия в Палестине и борьбу за
право на алию. Эти смыслы присутствуют в соответствующих росписях имплицитно, лишь намекая на дальнейшее развитие синагогальной
декорации, ее пути, оборванные европейским Холокостом, великой
депрессией в Америке и последующей модернизацией послевоенного
еврейства.
Подводя общий итог, важно отметить, что отсутствие религиозных
текстов и предписаний, регламентирующих включение тех или иных
сюжетов сакральной географии в росписи, сделало этот процесс во
многом произвольным и подчиняющимся только влиянию времени,
моде и инертности традиции. Нам трудно судить также о процессах
сотрудничества раввинов и руководства общин, заказывавших росписи, с одной стороны, и самих художников — с другой, чтобы понять
степень свободы последних в выборе репертуара сюжетов.
Анализируя сохранившиеся памятники синагогальной живописи,
мы можем констатировать следующее. Все, что имело отношение
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к репрезентации образов Храма, подчинялось достаточно жесткой традиции. Все прочие изображения могли присутствовать в любом наборе, хотя частота их воспроизводства в целом соответствовала «градусу» их святости на общей шкале иерархии пространства Святой Земли.
И в полном, и в редуцированном виде вся система росписи была призвана обогатить внутреннюю среду молитвенного пространства, создать комфортный, инсценированный мир — олам. В этом мире объединялось прошлое с грядущим и земное с небесным. Он был призван
перенести евреев из повседневного быта в пространство их грез и надежд, подчеркнуть их связь с Эрец-Исраэль, усилить зов исторической
родины. Запечатленные средствами живописи образы священных мест
воссоздавали особую систему и иерархию сакрального пространства.
Эта система в своих художественных формах, умозрительных и конкретных географических координатах отражала дух иудаизма и еврейскую метаисторию, а также культурный уровень и самобытность той
или иной общины. В этой связи анализ отдельных памятников и артефактов приобретает особую ценность, а изучение художественного
языка конкретного мастера или региональной традиции позволяет
оценить их самобытность и вклад в эту сферу национального творчества, которая осталась за пределами внимания раввинистической традиции.
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Lela Tsitsuashvili
(Tbilisi)

COLLECTIONS
OF JEWISH HISTORIC-ETHNOGRAPHIC MUSEUM
OF GEORGIA

In multicultural Georgia Diaspora of Jews is one of the oldest and it is
associated with the first migration. “Kartlis Tskhovreba” (“Life of Georgia”), Georgian written source of 11th century states that the Jews appeared
and settled in Kartli after destruction of the first temple by Nebuchadnezzar
(586 BC) and their driving away from Jerusalem.
Jews are the nation of greatest religion, history and culture. Irrespective
of the oppression for many centuries in various countries they have not only
maintained their original nature, they have developed their culture as well.
In addition, they were indeed brilliant in adaptation and synthesis with local
traditions. This is especially characteristic for the Jews living in Georgia.
Georgia is among rare exclusive countries where, historically, Jews were
not oppressed and attitude towards them was always kind and friendly.
Maybe this could explain the unique phenomenon that only in Georgia the
Jews, with the exception of religious, have had no different language or
dialect, they were not distinguished with their dress, they have never lived
in ghettos. Georgian Jews — even this expression clearly shows how fundamentally the Jews were established in Georgia, how they loved Georgian
language, traditions so that they have not lost Jewish customs. Irrespective
of such assimilation, associated with the life in Diaspora, Georgian Jews
maintained with great care their religion and traditions up to present. They
firmly followed Moses’ Commandments and especially the Second one,
stating that the Jews were prohibited to create the image and this conditioned development not esthetic but rather ceremonial art.
This resulted in the opinion about absence of Jewish visual art not only
in Georgia but in general, in world culture. To certain extent this is wrong
opinion.
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Golden dress (The bride’s wedding dress). Second half of the 19th century.
Brocade,silk and calico textile, knitted on the hand weaving loom.
Georgian National Museum.
Collections of Georgian Jews Historic-ethnographic Museum

Woman’s shoes. (The bride’s wedding shoes). Silk, calico, leather,
gold thread, relief fixed embroidery. Second half of the 19th century.
Georgian National Museum.
Collections of Georgian Jews Historic-ethnographic Museum
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In Georgia this orthodox tradition was very strictly observed for long
time and visual art was regarded as improper occupation for the Jews. This
explains the fact that by the first half of 20th century there was not artist of
Jewish origin in Georgia.
Term “Georgian Jews” should appear in the vocabulary of Georgian
language in 5th—9th centuries. Resettlement of the Jews in Georgia differed
with time. In the late feudal period almost no Jews lived in the places of
their residence in the ancient and early feudal periods. Their traces were
sometimes maintained by the toponyms. We can suppose again, when they
have settled in that contemporary cities where they could not be seen in the
late feudal period.
Number of Jews in Georgia varied. Its periodical reduction was conditioned by socioeconomic and political situation in the country. This process
was not based on any specific measures implemented by the state, church or
Christian population. Its reason should be mostly sought in tragic fate of the
country. Frequent wars, accompanied with mass murders and captivation,
epidemics, kidnapping, change of religion... Jews shared all these misfortunes with Georgian people and their reduction was in proportion with
reduction of Georgian population.
In the epoch of feudalism, Jewish population periodically changed its
settlement places within the country — sometimes based on their own
desire and sometimes forcedly. Identification of the places of settlement of
the ancient and later periods would provide pattern of dynamics of Jewish
population and the reasons thereof.
From early 19th century the trend of migration of Jews from villages to
cities was apparent. Georgian written historical sources emphasize particular role of the Jews in conversion of Kartli to Christianity.
Jewish Historic-Ethnographic Museum of Georgia operated in Tbilisi, in
the period from 1933 to 1951.
At first the Museum was located at 1st of May Street, in the building of
Cultural Base of the Jews and from 1940 — in ancient synagogue building
with dome located on Ivanidze Street (currently Anton Catholicos Street),
which was built in 1896.
This phenomenon provided basis for scientific research and study of the
historical past of Georgian Jews. At first the museum performed functions
of the scientific institution only. The directorate acquired the books and various exhibits. But to create the main collection, in 1933–1936 period ethnographic expeditions to the regions of dense settlement of the Jews were
arranged. Staff members of the Museum acquired the exhibits reflecting the
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Shalom Koboshvili (1876–1941).
“Slaughtering poultry according to religious rules.” Georgian National Museum.
Collections of Georgian Jews Historic-ethnographic Museum

history, culture and everyday life of the Jews of Georgia. The collection
contained numerous sketches, photos, national costumes, accessories, amulets, folklore materials, cult, religion and many other items. Georgian artists
invited to the expedition painted the characteristic details of the types of the
Jews and their life and later, on the basis of the collected items delivered to
the Museum they created the pictures dealing with everyday life and
religious rituals. In 1937 permanent exposition “Old and New Life of the
Jews of Georgia” was arranged and this was beginning of the key function
of the Museum — receiving of the visitors.
In 1951 the Museum was closed as the center of Zionism and after
confiscation of the Synagogue building, the collections were redistributed
to various museums and these exhibits are stored there up to present.
In the Museum’s fine arts collection there are about one hundred seventy
paintings and graphic works. The main part of this collection comprises of
the works of self-taught Jewish painter Shalom Koboshvili and famous
Georgian painter David Gvelesiani. Here are also works by Metreveli, Tsima-
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Shalom Koboshvili (1876–1941).
“Sugar and Bread. Engagement.” Georgian National Museum.
Collections of Georgian Jews Historic-ethnographic Museum

kuridze, Zaalishvili, Abramishvili, Ekhiskieli, Gabroilov and other, unknown painters.
Art of distinguished artist Shalom Koboshvili is related to the Jewish
Historic-Ethnographic Museum of Georgia. For many decades his works,
similar to the other exhibits of the collection of Jewish Museum were
forgotten and unknown not only for the viewers but for the specialists as
well.
In 1936 Shalom Koboshvili began working at the Jewish Museum as a
guard. From the date of his employment he watched the ongoing changes in
the Museum, the staff members were preparing for the first exhibition. Soon
he took the pencil and at first, imitated the painters working there and later
he followed his inspiration. Results exceeded all expectations. Shalom
realized the dream of his childhood (according to the Jewish traditions his
parents prohibited him to paint). In the late period of his severe live in
extreme poverty, maybe feeling close death and attempting to compensate
the lost time, he formed, developed himself and gained certain professiona-
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lism. Due to his intuition and inherent talent in very short period (three
years) Koboshvili’s art evolved surprisingly. His works comprise rich and
very interesting ethnographic materials for studying of everyday life of
Georgian Jews, their customs, interior of their homes, cloths and types.
Shalom Koboshvili’s works apparently show life of Jewish people in their
bad and good times, their everyday life, significant events, characteristic
rituals, traditions and religious holidays. Some of them are not currently
fulfilled and due to Koboshvili’s works brilliant chronicles of the Jewish
spirit was maintained.
Contrast and bright color range adds specific attractiveness to Koboshvili’s works, saturated with the oriental spirit and color. In 1940, Jewish
Historic-Ethnographic Museum of Georgia arranged exhibition of Shalom
Koboshvili’s works. Currently they are maintained in funds of Georgian
National Museum. The pictures require proper study and care as they
comprise the greatest treasure for study of Jewish life and ethnography and
Koboshvili is the first great national painter.
From 2006 Georgian National Museum organized three exhibitions
representing collections of the Jewish Museum and published its complete
catalogues.
First of all, thanks to implementation of these projects significant part of
the Jewish Museum collection became available for research, attribution,
maintenance and putting into order. This is not only about paintings and
graphical works but also the costumes, textiles, religious and ritual artifacts
of various types and purposes. Each item represented on the exhibition was
restored or submit to conservation. We hope that the Jewish collection will
be fully put into order and take its deserved place in the history of culture of
Georgia as its synthetic and integral part.

Àëåê Ýïøòåéí
(Èåðóñàëèì)

ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ «ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÌÎÍÏÀÐÍÀÑÀ»
È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÌÓÇÅÅÂ Â ÈÇÐÀÈËÅ*

Творчество живших и работавших в Париже между двумя мировыми войнами художников еврейского происхождения признано сегодня
одним из крупнейших художественных явлений в истории искусства
XX века. В большинстве своем эти художники — уроженцы «черты
оседлости» Российской империи, а некоторые из них или родились в
Эрец-Исраэль (как Моше Кастель), или жили там до своего отъезда
в Париж (как Хана Орлова). Некоторые из них в своем творчестве неоднократно обращались к еврейским национальным темам и сюжетам
(чаще других это делали Марк Шагал и Мане-Кац, но не только они)
и неоднократно бывали в подмандатной Палестине и в Государстве
Израиль. Несмотря на нацистские законы, вступившие в силу после
оккупации Франции, из-за которых эти художники были вынуждены
покинуть Париж, никто из них, кроме вернувшегося на родину Моше
Кастеля, не связал свою жизнь с сионизмом, а позднее — с Государством Израиль. Оказав значительное влияние на искусство в Эрец-Исраэль 1930–1940-х годов, художники «Парижской школы» позднее практически не оказывали влияние ни на развитие живописи и скульптуры
в Израиле, ни на развитие музеев в стране. Вместе с тем именно на
их помощь и участие (прежде всего, Марка Шагала и Ханы Орловой)
изначально рассчитывали основатели художественного музея в ТельАвиве. Несмотря на то что именно мастера «еврейского Монпарнаса»
* Автор благодарит Андрея Кожевникова за помощь в сборе материалов для
данного исследовательского проекта во Франции (L’auteur tient à remercier Andrey
Kozhevnikov pour son aide à la recherche d’information pour ce projet scientifique en
France).
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считаются одной из вершин вклада живописцев и скульпторов еврейского происхождения в мировую художественную культуру, в Израиле до
недавнего времени существовал музей лишь одного из них — МанеКаца. Другой музей, художника Моше Кастеля, был открыт в 2010 году
и закрылся в марте 2013 года из-за финансовых проблем. Анализу непростых перипетий отношений художников «Парижской школы» с Государством Израиль и его музейными институциями и посвящена настоящая статья.

I
21 марта 2013 года в последний раз открыл свои двери находящийся в городе Маале-Адумим в Иудее музей Моше Кастеля — талантливого живописца «еврейского Монпарнаса» 1930-х, позднее ставшего
одним из наиболее значимых и самобытных израильских художников.
Хотя решение о создании музея было принято еще в 1982 году, его открыли для публики только в феврале 2010 года — и вот, в связи с тяжелым финансовым положением, он закрывается «до нового объявления»1, проработав всего три года.
По-русски о Моше Кастеле, насколько известно, не выходило ни
книг, ни статей, а текст о нем в Электронной еврейской энциклопедии
занимает лишь два абзаца. Вместе с тем, Кастель сыграл выдающуюся
роль в формировании самобытного художественного стиля, объединившего экспрессионистские и авангардистские искания европейских
живописцев 1920–1970-х годов с вдохновенными мотивами эрец-исраэльских пейзажей и сюжетов, основанных на библейских текстах и
связанных с ними церемониях.
Родившийся в 1909 году в Иерусалиме Моше Элазар Кастель вел
свою родословную от испанских евреев-сефардов, эмигрировавших из
Кастилии в Палестину в самом конце XV века. Его дед и отец, уроженец Хеврона Иехуда Кастель, были раввинами, но сам он еще в детстве
увлекся рисованием. В 1921–1925 годах он учился в Школе искусств и
ремесел «Бецалель» в Иерусалиме, а в 1927 году, получив денежную
помощь от старшего брата Йосефа, уехал учиться в Париж; именно
там он познакомился с входившими в «монпарнасский кружок» живописцами еврейского происхождения, выросшими в «черте оседлости»:
Хаимом Сутиным (1893–1943), Пинхасом Кременем (1890–1981), Мишелем Кикоиным (1892–1968) и другими. Живопись Кастеля 1930-х годов неотделима от творчества художников «Парижской школы», хотя
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и в эти годы, наряду с «Парижским бульваром» (1936), он создает
целый ряд «ориенталистских» картин, в которых запечатлены люди и
пейзажи Палестины: «Трапеза на траве» (1930), «Сбор оливок» (1931),
«Женщины Иерусалима» (1936). При этом в работах Кастеля продолжают присутствовать и иудейские темы: в 1933 году появляется портрет «Каббалист», а в 1939 году — цикл иллюстраций к «Пасхальной
агаде».
В 1940 году М. Кастель вернулся в Эрец-Исраэль, выбрав своим
местом жительства далекий как от Иерусалима, так и от Тель-Авива
город каббалистов Цфат, хотя, по мнению видного израильского искусствоведа Гидеона Офрата, М. Кастель рисовал Галилею так, как ее бы
нарисовал, окажись он в Палестине, Морис Вламинк (1876–1958)2. Как
бы то ни было, именно там, в Цфате, М. Кастель и его единомышленники по примеру парижского Монпарнаса основали квартал художни-
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ков. Разрыв с Парижем в годы Второй мировой войны и трагедия Холокоста привели к тому, что часть художников, включая М. Кастеля (но
отнюдь не только его), подхватили ставшую популярной среди части
эрец-исраэльских интеллектуалов ханаанскую идеологию. Согласно ей,
возрождение древних мифов и языческих мотивов отождествлялось
с наследием древнего Ханаана и служило основой для создания «нового ивритского народа». Постепенно живопись М. Кастеля меняется.
Хотя интерес к изображению природы Израиля и его людей сохраняется, эпический стиль, свойственный 1930-м годам, постепенно отходит,
а восточный мусульманский мир совершенно исчезает из его творчества. Вместо этого художник ищет синтез между эстетикой абстрактной
живописи и духом еврейской мистики, который он передает в своих
полотнах. Так появляются работы «Свиток народа Израиля» (1950),
«Город сияния и Каббалы» (1954), «Псалмы» (1958), «Аллилуйя»
(1958), «Псалмы Ханаану» (1965), «Песнь Иерусалиму» (1966, 1971,
1973), «Стражи Стены» (1971) и многие другие, значительная часть
которых представлена именно в собрании музея в Маале-Адумим.
М. Кастель использовал в своих работах мотивы наскальных рисунков
и надписей, найденных археологами в Негеве, в Иудейской пустыне и
на Синае, вводил в свои композиции еврейские буквы, которым придавал символическое значение. Рисунки и буквы складывались в его работах в строки и абзацы таинственных посланий из прошлого.
В 1948 году М. Кастель находился среди основателей группы художников «Новые горизонты» — пожалуй, самого значительного художественного объединения за всю историю Израиля3. При этом, с точки
зрения его пути в искусстве, М. Кастель был совсем не похож на очевидного лидера объединения Иосифа Зарицкого (1891–1985). И. Зарицкий в 1950–1970-е годы создавал свои работы в манере, далекой как от
реалистической живописи, так и от эстетических принципов постимпрессионизма и экспрессионизма, доминировавших в искусстве ЭрецИсраэль в годы Британского мандата. По словам писателя и скульптора
Биньямина Таммуза (1919–1989), у Зарицкого и других художников
«Новых горизонтов» «картина сосредотачивает внимание на цвете,
линии и художественном образе. Не абстракция объектов, но музыкальная импрессия, поэтическая, свободная от оков реализма, привязанная к природе объектов»4.
Работы И. Зарицкого были созвучны новым веяниям западноевропейского и американского искусства того времени (пожалуй, наиболее
близкими «лирическому абстракционизму» Зарицкого были работы
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французского художника российского происхождения Андрея Ланского). Работы И. Зарицкого пользовались заслуженным успехом среди
специалистов в области современного искусства в странах Запада, что,
в свою очередь, укрепляло его авторитет в Израиле, где художники,
в большинстве своем, только боролись за свое место в мировом искусстве. При этом работы И. Зарицкого, как правило, не позволяли идентифицировать их как произведения еврейского или израильского художника, иудейские или эрец-исраэльские мотивы практически отсутствовали в них. И. Зарицкий говорил, что «израильский живописец,
так или иначе, изображает свою родину, однако он должен прежде всего ощущать принадлежность к всемирному братству художников»5.
М. Кастель шел иным путем, представив в ноябре 1948 года на первой
выставке группы «Новые горизонты» в Тель-Авивском музее работу
«Жертвоприношение Ицхака» и оставаясь верным идее поиска художественных форм выражения библейских сюжетов и мотивов на протяжении всей своей последующей жизни.
После провозглашения государственной независимости Израиля
основным местом жительства и работы Кастеля стал Тель-Авив. При
этом на протяжении многих лет он имел студии в Париже и НьюЙорке, куда регулярно возвращался: его первая выставка в Париже
прошла еще в 1927 году, в Нью-Йорке — ровно четверть века спустя,
и в 1950-е — 1980-е годы он часто выставлялся в этих мировых художественных центрах, с начала 1960-х годов имея эксклюзивные контракты с Галереей Карла Флинкера (Galerie K. Flinker) в Париже и с
галереей Лефевр (Lefevre Gallery) в Нью-Йорке6.
Музей в Маале-Адумим появился почти случайно. Как рассказывала вдова художника Била, в 1981 году они ехали по дороге на Мертвое море и увидели на вершине холма строительную технику и новые
постройки — нынешний город Маале-Адумим только начинал строиться, в 1982 году в нем обосновались первые жители. Остановившись
и поднявшись на холм, Моше и Била были поражены открывшейся
оттуда панорамой пустыни и видом на иерусалимские горы. Уже немолодой художник почувствовал, что именно в этом месте, где тогда
еще, повторим, не было практически ничего, он хотел бы увидеть музей своих картин. Власти выделили земельный участок для будущего
музея, и в декабре 1982 года Моше Кастель написал: «Я даю зеленый
свет строительству дворца в Маале-Адумим, нашего Тадж-Махала»7.
Увидеть, однако, этот дворец ему не довелось: в 1991 году художник умер, а работы по строительству и созданию музея затянулись
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почти на тридцать лет, значительную часть из которых не происходило
просто ничего: деньги на строительные и отделочные работы не выделялись, и недостроенное здание годами простаивало. Впрочем, в итоге
здание было построено замечательное, мебель и освещение были подобраны очень профессионально, и если не считать отсутствия в киоске музея достойного альбома-каталога, причин жаловаться не было.
Каталога коллекции очень не хватало: посетителям предлагались альбом о творчестве художника, изданный во Франции в 1962 году, и еще
один, выпущенный к выставке в Кнессете в 1984 году. Не говоря уже о
крайне несовершенной полиграфии, оба они очень слабо соответствовали собранию, представленному в стенах музея в Маале-Адумим:
подавляющее большинство репродуцированных в них работ не находились в собрании музея, в то время как почти все картины, которые
видели посетители в музее, не были воспроизведены ни в одном из
этих альбомов. Был, однако, выпущен небольшой буклет, и хотелось
верить, что с течением времени появится и каталог собрания. Однако
случилось так, что, не дождавшись каталога, ценители живописи фактически лишились и самого музея…
Размышляя о судьбе музея Кастеля, волей-неволей вспоминается
история более чем полувековой давности — и особенно грустно осознавать, как мало изменилось с тех пор. В 1958 году под эгидой правительства Израиля во Дворце конгрессов в Иерусалиме была организована большая выставка в честь десятилетия государственной независимости. В качестве экспонатов «Выставки десятилетия», которая открылась 5 июня 1958 года, было выбрано и несколько произведений
монументального искусства художников из группы «Новые горизонты». Среди работ были большие металлические статуи Йехиэля Шеми,
скульптура «Десятилетие» Ицхака Данцигера и другие; одной из заметных работ стала большая абстрактная картина Зарицкого «Могущество» размером пять на шесть метров. Накануне открытия выставки
ее павильоны и выставочные залы посетил в целом не интересовавшийся живописью тогдашний глава правительства Израиля Давид БенГурион, где он ознакомился с представленными произведениями искусства, в том числе и с картиной Зарицкого. Согласно одной из версий, после отзыва Бен-Гуриона: «Ну, современное искусство… Можно
с ним, а можно и без него…», — картина была перемещена со своего
центрального места и размещена в экономическом отделе выставки.
Это решение вызвало протест некоторых журналистов и художников
против вмешательства руководителей государства в сферу искусства.
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Арт-критик и куратор Йона Фишер написал в газете «Ламерхав», что
«оскорбление, нанесенное известному художнику Зарицкому, показало, как у нас понимают слово «культура»», отметив при этом, что, возможно, выбор для этой массовой выставки картины художника-абстракциониста Зарицкого был ошибкой. После закрытия выставки,
находясь в угнетенном состоянии, И. Зарицкий уничтожил картину.
Прошло более полувека, но этот подход — «Ну, современное искусство… Можно с ним, а можно и без него…» — остался, увы, прежним, и теперь уже власти не видят проблемы в том, чтобы с глаз публики убрать не одну картину, а целый музей. Премьер-министр Израиля в музее Кастеля, к сожалению, никогда не был, и даже министр
культуры и спорта Лимор Ливнат, приглашенная в свое время на открытие музея, не приехала, хотя от ее офиса до Маале-Адумим лишь
около получаса езды. Если посмотреть в исторической перспективе, то
очевидно, что практически никто не помнит, как звали полководцев
Семилетней войны (1756–1763), пусть даже Уинстон Черчилль и назвал ее «первой мировой»; а вот работы, созданные в те годы Томасом
Гейнсборо и Джошуа Рейнольдсом, вдохновляют нас до сих пор. Можно предположить, что пройдут десятилетия и едва ли кто-либо вспомнит, какой генерал ЦАХАЛа где и когда командовал каким родом войск
или военным округом, и именно произведения искусства, созданные
израильскими художниками, останутся для потомков памятью о прожитом времени. Еврейское наследие — это отнюдь не только книги
Библии, Мишны и Талмуда, но и работы художников ХХ века, живших
в Израиле и размышлявших, в том числе, и над этими книгами и над
тем, как передать их дух художественными средствами. Вклад Моше
Кастеля в этот поиск самобытного эрец-исраэльского художественного
языка очень значителен.

II
Музей, открытый в феврале 2010 года в Маале-Адумим, стал пятым
персональным музеем того или иного израильского художника и вторым в стране музеем мастера, «обожженного» духом межвоенного
Монпарнаса. Первым стал открытый в 1977 году в Хайфе дом-музей
Мане (Иммануэля) Каца (1894–1962). Кроме этого, в начале 1980-х
в Иерусалиме был открыт музей Анны Тихо (1894–1980), в 1983 году
в Тель-Авиве появился музей Реувена Рубина (1893–1974), а в 1998 году — Нахума Гутмана (1898–1980). Музей Мане-Каца, как и музеи
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Анны Тихо и Реувена Рубина, были созданы в домах, в которых жили
эти художники, причем в первом случае создание музея было оговорено за двадцать лет до того, как он открыл свои двери: муниципалитет
Хайфы в 1958 году предоставил Мане-Кацу дом с условием, что после
его кончины он не перейдет по наследству кому бы то ни было, а станет музеем8. Музей же Гутмана, как и музей Кастеля, был создан там,
где эти художники никогда не жили; в обоих случаях коллекции их
работ были безвозмездно переданы членами семей художников. Можно вспомнить и об открывшемся в 1995 году в Яффо музее, созданном
художником и скульптором Иланой Гур в своем доме; в нем представлены как работы самой Иланы Гур, так и собранная ею коллекция,
значительная часть которой — работы израильских художников. Нет
сомнений в том, что все эти люди — крупные имена на художественном небосклоне еврейского и мирового искусства, получившие признание, выразившееся как в многочисленных выставках в музеях разных стран, так и в сравнительно высоких ценах на их работы на аукционах9. Однако нельзя не отметить, что в истории израильского искусства есть немало других значимых имен, как, например, Хаим
Гликсберг, Иосиф Зарицкий, Менахем Шеми, Исраэль Палди (Фельдман), Циона Таджер, Моше Мокади, Марсель Янку, Авигдор Стеймацкий… Нет и музеев еврейских художников Монпарнаса: масштабные
выставки Марка Шагала и Хаима Сутина были организованы в самое
последнее время в Париже, но не в Израиле, где единственной подобной экспозицией за много лет стала сравнительно небольшая обзорная
выставка художников «Парижской школы», прошедшая в 2012 году в
Музее Мане-Каца (ее куратором была Светлана Рейнгольд, очень много делающая для того, чтобы сохранить память о художниках «еврейского Монпарнаса» в еврейском государстве).
Биография Мане-Каца10 существенно отличается от судьбы Кастеля:
едва ли не единственное сходство между ними состоит в том, что они
оба выросли в еврейских религиозных семьях (Мане-Кац — в Кременчуге, Кастель — в Иерусалиме), но отправились учиться живописи в
Париж, когда им было девятнадцать (столько же было и оказавшему
большое влияние на творчество Мане-Каца Хаиму Сутину, когда он
в 1912 году добрался до Парижа). Мане-Кац, правда, был существенно
старше, вследствие чего в Париже он оказался уже в 1913 году, тогда
как Кастель — на четырнадцать лет позже. Оба они окончили свои дни
и похоронены в Израиле. Но если Кастель прожил в Париже тринадцать межвоенных лет, в 1950–1980-е годы приезжая туда на более или
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Мане Кац

менее длительные сроки и будучи при этом жителем и гражданином
Израиля, в художественную жизнь которого он был активно вовлечен,
то ситуация с Мане-Кацем была иной. Хоть он и довольно регулярно
бывал в Палестине/Эрец-Исраэль, начиная с 1926 года, в Государстве
Израиль жил лишь в самые последние годы своей жизни, сохраняя при
этом и свою парижскую студию. Однако, как и Кастель, Мане-Кац —
в отличие от Сутина или Модильяни — был связан с еврейским бытом
и искусством. Он долгие годы коллекционировал предметы иудаики,
и многие его полотна были посвящены еврейскому фольклору, иудейским символам и библейским сюжетам.
Как и Марк Шагал, Мане-Кац провел годы Первой мировой войны
в России: в 1915–1917 гг. оба они жили и совершенствовали свое мастерство в Петрограде, а после революции каждый из них вернулся на
свою родину: Шагал — в Витебск, Мане-Кац — в Кременчуг, откуда
перебрался в Харьков. В Париж и Мане-Кац, и Шагал смогли вернуться только в 1922 году.
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Мане-Кац впервые посетил Палестину в 1928 году. О своих впечатлениях он рассказал в письме, напечатанном в газете «Рассвет», издававшейся в Париже под редакцией В. Жаботинского. «Что больше всего удивило меня, — писал художник, — это насколько все здесь напоминает жизнь маленького еврейского города в России… я вспоминал
свое детство… Приближается канун субботы. Город [Тель-Авив] замирает, прекращается движение. Вы можете увидеть субботние свечи,
зажженные в открытых окнах. Благостная тишина простирается над
городом… Я снова думаю о своем детстве…»11. В 1934 году Мане-Кац
посетил Палестину еще раз. Созданное художником полотно «У Стены
Плача» было удостоено в 1937 году Золотой медали на Всемирной Парижской выставке. Кроме этой, Мане-Кац создал целый ряд картин,
в которых нашел отражение традиционный еврейский мир: «Урок Талмуда» (1925), «Раввины» (1942) и другие, стараясь выразить скрытое
за суетой местечковой жизни страстное стремление к вечному источнику истины и добра. Многие его произведения передают специфически хасидское мироощущение: «Бадхан» (1932); полиптих «Свадьба»,
«Симхат-Тора», многочисленные «Клезмеры» и скульптурные фигуры
музыкантов. Библейским сюжетам посвящены его картины «Сон Иакова», «Давид и Голиаф», «Авраам и ангелы», «Моисей, бросающий
скрижали» и другие. Поездки в Эрец-Исраэль отразились в таких произведениях Мане-Каца, как «Ориентальное» (1929), «Пейзаж Палестины», «Субботняя прогулка в Иерусалиме» и другие. Мане-Кац не раз
жертвовал свои картины для благотворительных акций в пользу различных еврейских организаций взаимопомощи, в 1930-е годы он входил в Комитет по поддержке Еврейского театра в Париже и в Комитет
по организации чествования жившего в то время в Париже крупного
еврейского поэта Залмана Шнеура (1887–1959), писавшего как на иврите, так и на идише.
Когда началась Вторая мировая война, Мане-Кац, как гражданин
Франции (с 1927 года), был мобилизован и отправлен в военную школу в Париже. Оказавшись со своей частью в Руане, он попал в плен к
немцам, но сумел бежать, после чего ценой неимоверных усилий добрался до Америки. С 1940 года и до окончания войны Мане Кац жил
в Нью-Йорке, а в 1945 году вернулся в Париж. К 1941 году относится
его картина «Беженцы», а после возвращения во Францию на одной из
стен синагоги в Нанси он создал эпическое творение «Сопротивление.
Восстание в Варшавском гетто» (1946).
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В 1946 году Мане-Кац в третий раз приехал в Палестину, а спустя
два года, когда еще не закончилась Война за независимость, он привез
в Тель-Авивский музей шестьдесят своих работ. В 1949 году он приехал
в Израиль вновь, на этот раз — в связи с открытием выставки его работ
в Иерусалиме. Следующая поездка — в 1953 году, экспозиция в Цфате;
семь работ из нее Мане-Кац подарил этому городу. В 1954 году —
новая поездка в Израиль и новая выставка в Тель-Авивском музее,
в 1955 году — еще один визит, на этот раз — в связи с открытием выставки в Иерусалиме12. Мане-Кац любил бывать в Эрец-Исраэль, о чем
свидетельствуют восемь посещений за тридцать лет, но каждый раз он
возвращался обратно во Францию.
Тот факт, что именно художник, не живший в Израиле, стал первым, кто удостоился отдельного дома-музея в еврейском государстве,
многое говорит о том, насколько далеко власти были готовы пойти ради преодоления комплекса «местечковости», чтобы доказать себе и миру, что и в маленькой стране может быть большое искусство. При жизни ни Реувену Рубину, ни Нахуму Гутману, ни Иосифу Зарицкому, ни
Мордехаю Ардону, ни кому-либо другому предложений о создании
дома-музея израильские власти не делали. Мане-Кацу же был предоставлен отдельный дом в Хайфе, который после смерти художника должен был стать — и стал (правда, спустя пятнадцать лет) — музеем,
посвященным его творчеству. Именно в этом доме Мане-Кац создал
свою последнюю большую работу — монументальный пейзаж «Хайфский залив с горы Кармель» (1962). В последние годы в музее МанеКаца проходят экспозиции, посвященные преимущественно творчеству художников «еврейского Монпарнаса». Посмертно Мане-Кац фактически стал послом «Парижской школы» в Израиле.

III
С Марком Шагалом, — самым крупным еврейским художником,
жившим когда-либо в «Улье» (La Ruche) на Монпарнасе (он поселился
там еще в 1911 году) и, пожалуй, крупнейшим еврейским художником
в истории мирового искусства — в Израиле тоже велись переговоры
о создании музея. История отношений Шагала с Израилем — это полувековая сага, в которой у обеих сторон было едва ли не больше разочарований, чем поводов испытывать удовлетворение.
Привлечь Шагала к созданию музея искусств в Эрец-Исраэль пытался еще в начале 1930-х годов первый мэр Тель-Авива Меир Дизен-
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гоф (1861–1936), договорившийся с художником о том, что тот возглавит комитет по созданию в городе музея. Шагалу идея очень понравилась, о чем он 13 января 1931 года послал мэру письмо, кстати, на русском языке13. Шагал вынашивал идею создания еврейского художественного музея долгие годы. Как считает профессор Бенджамин Харшав, вероятно, на эту мысль его натолкнул первый покупатель его картин в Петербурге коллекционер Яков Фабианович Каган-Шабшай
(1877–1939), в годы Первой мировой войны приобретший тридцать
работ Шагала для национального музея, который собирался основать14. Еще в 1918 году, составляя проект создания в Витебске Народного художественного училища, Шагал думал о некоем «еврейском
крыле» в будущем городском музее, а в 1921 году в письме, отправленном Юделю Пэну, который был его первым учителем живописи,
Шагал выражал надежду на то, что в будущем будет создан Центральный еврейский музей, куда попадут и лучшие работы Ю.М. Пэна15.
Однако уже в 1922 году Шагал оказался в эмиграции, вначале в Литве,
потом в Германии, а затем осел в Париже, и его идея создания еврейского художественного музея в СССР так и не была реализована.
Сложно сказать, почему: если власти десятилетия мирились с существованием еврейских театров, а также выходивших на языке идиш книг,
газет и журналов, едва ли именно еврейский художественный музей
в 1920-е годы был бы запрещен; скорее всего, просто не нашлось энтузиастов, которые хотели бы заниматься этим. Как бы там ни было, мэр
Тель-Авива вышел на связь с Шагалом через скульптора Хану Орлову
(1888–1968) уже в Париже. С 1904 по 1910 гг. Хана Орлова жила в
Эрец-Исраэль, и Меир Дизенгоф был знаком с ней16. С другой стороны, Хана Орлова и Марк Шагал были друзьями и соратниками, среди
других ее работ — выполненный в 1923 году портрет-статуэтка дочери
М. Шагала Иды.
В направленном М. Дизенгофу в 1931 году письме М. Шагал назвал
имена пяти художников еврейского происхождения, работы которых,
по его мнению, должны были занять центральное место в создаваемом
в Тель-Авиве музее: он выделил голландского художника Йозефа Израэльса (1824–1911), французского импрессиониста Камиля Писарро
(1830–1903), двух жителей Монпарнаса: Амадео Модильяни (1884–
1920), покончившего с собой за считанные месяцы до этого письма
Жюля Паскина (1885–1930) и уроженца Берлина Макса Либермана
(1847–1935) — единственный из списка, он был на тот момент еще
жив. Картин никого из этих художников в Тель-Авиве на тот момент,
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скорее всего, не было даже в частных собраниях, и задача, поставленная Шагалом, показалась мэру неподъемной. В настоящее время в
Тель-Авивском художественном музее постоянно экспонируются уникальные коллекции Моше и Сары Майер, Маркуса Мицне и Фелиции
Блюменталь и Симона и Марии Яглом, и эти собрания включают шедевры наиболее выдающихся европейских художников второй половины XIX — XX века. Однако восемьдесят лет назад ситуация была совершенно иной. 44-летний Шагал в 1931 году провел в Палестине/Эрец-Исраэль два с половиной месяца, но в том, что касалось проекта, ради которого он, собственно, и приехал, художник остался
крайне разочарован. В интервью парижскому еврейскому еженедельнику «Рассвет» Шагал так ответил на вопрос «Как же обстоят дела
с музеем?»:
«Это сложный вопрос, и — скажу прямо — у меня совсем мало
надежды на то, что он разрешится благополучно. <…> Все дело
ведь в том, как подойти к такому начинанию. Я набросал беспристрастный художественный план, наметили залы: Израэльса, Либермана, Писсаро, Модильяни, Паскина — в качестве остова, базы,
вокруг которой могла бы группироваться и разрастаться подлинная
художественная молодежь... Ведь гораздо легче, подчеркиваю, реализовать серьезный план собирания еврейских художественных
ценностей — я говорю о подлинном музее — с чистой, выдержанной на 100 процентов программой, чем что-нибудь убогое, полное
компромиссов, куда даже и культурный турист не заглянет... Для этого нужна на несколько лет настоящая диктатура людей строго компетентных, которым доверяют и кому всецело предоставляют художественное руководство... <…> Есть опасность: из этого музея выйдет
второй «Бецалель»... Хотят портреты еврейских знаменитостей...
Разве важно для музея, что это портрет Л. Блюма? Важно ведь, как и
кем он сделан, а то, что он изображает именно Блюма, — это на втором плане... Хотят завалить этот музей какими-то муляжами, гипсами, копиями. Кому это нужно? К чему весь этот заплесневевший
хлам? Тут не место покладистости — надо уметь даже отвергнуть
подарок, если он идет вразрез с намеченным художественным планом. Но если все это несерьезно, я сниму с себя всякую ответственность за ход этого дела... Одно из двух: пусть устроители доверятся нам или пусть действуют по своему вкусу. Но в этом случае
я совершенно не могу допустить, чтобы какой-нибудь комитет прикрывался моим именем, оно не должно даже упоминаться!..»17

400

À. Ýïøòåéí

Враждебное отношение Шагала к столь много сделавшей для развития самобытной израильской культуры Школы искусств и ремесел
«Бецалель», основанной Б. Шацем (1866–1932) в 1906 г. в Иерусалиме,
которая в итоге преобразовалась в ныне действующую Академию «Бецалель», огорчает не меньше, чем то, что его план не реализовался. Ни
в одном израильском музее так и нет ни зала Модильяни, ни зала Паскина, ни кого-либо другого из монпарнасских художников еврейского
происхождения. Модель музея, за которую, по словам М.З. Шагала,
ратовал Меир Дизенгоф и его соратники, вообще говоря, была реализована в Лондоне и в Эдинбурге, где в 1859 и в 1889 годах, соответственно, открылись национальные портретные галереи Англии и Шотландии. В Тель-Авиве все же пошли по другому пути, создавая именно
художественный музей, но без какого-либо четкого плана: собрание
пополнялось теми работами, которые дарили художники и коллекционеры. После неудачного опыта с Шагалом была сформирована консультативная комиссия, состоявшая из четырех талантливых местных
художников: Реувена Рубина, Хаима Гликсберга (1904–1970), Батьи
Лещинской (1900–1992) и Арье Алвейля (1901–1967). Шагал на открытие Тель-Авивского музея не приехал. Вероятно, решив, что худой мир лучше доброй ссоры, он уже в 1933 году подарил ТельАвивскому музею две свои работы, но в деятельности музея участия
не принимал.
С тех пор прошло восемьдесят лет, однако мечта Марка Шагала о
создании музея еврейского искусства в Израиле так и не реализовалась, по всей видимости, в связи с все той же боязнью прослыть «местечковыми», с одной стороны, и националистами, с другой. Осенью
2012 года в Тель-Авивском музее было объявлено о назначении нового
генерального директора и главного хранителя; эти посты заняла арткуратор Сюзан Ландау. В большом интервью, которое она дала газете
«Хаарец», Сюзан Ландау отметила: «Я всегда рассматривала — и сейчас рассматриваю — израильское искусство как часть международной
сцены… Я не знаю, насколько разделение по национальному признаку
релевантно сегодня. Нередко достаточно сказать, где и в каком году
родился художник. Все больше и больше к искусству относятся исходя
из качества работ, а не национальной принадлежности [их создателей]… Обратите внимание, что все больше галерей в Израиле экспонируют зарубежное искусство наряду с израильским»18. Руководитель
Тель-Авивского музея, очевидно, равняется на крупнейшие музеи
Западного мира, совершенно не воспринимая возглавляемую ей инсти-
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туцию как центр собирания, экспонирования и изучения еврейского
искусства. В конце концов, учитывая очень высокий процент иммигрантов в населении Израиля, при декларируемом Сюзан Ландау подходе («достаточно сказать, где и в каком году родился художник») многие израильские художники просто не будут идентифицированы в качестве таковых: родившийся в городке Теленешты Нахум Гутман окажется молдаванином, уроженец городка Галац Реувен Рубин — румыном, родившийся в Пинске Хаим Гликсберг — белорусом, а появившийся на свет в Борисполе Иосиф Зарицкий — украинцем. В то время как Шагал хотел, чтобы музей в Тель-Авиве стал местом собрания
лучшего, что создано художниками еврейского происхождения в искусстве, и вышел из состава его учредителей, опасаясь, что художественные соображения будут подчинены национальным, вследствие
чего уровень экспонируемых работ будет ниже требуемого, спустя
восемьдесят лет вектор качнулся в противоположную сторону: к ис-

402

À. Ýïøòåéí

кусству нужно относиться исходя из качества работ, а не национальной принадлежности их создателей. Прийти к синтезу так и не удалось…
Ирония судьбы состояла в том, что в 1951 году, спустя двадцать лет
после того, как Академия «Бецалель» была объявлена М.З. Шагалом
антитезой тому, как он хотел, чтобы развивалось еврейское искусство,
именно в ее выставочном зале в Иерусалиме прошла его первая большая ретроспективная выставка в Израиле, на которую он приехал со
своей тогдашней спутницей жизни Вирджинией Хаггард (1915–2006).
В своей книге воспоминаний она рассказывает о том, как рад был Шагал посетить Израиль с выставкой работ, но при этом совершенно не
был готов связать с еврейским государством свою судьбу:
«Марк писал мне: “Идочка собирается в Израиль на открытие
моей выставки. <…> Сто семьдесят девять работ будут выставлены
в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Эйн-Хароде — великое событие! Меня пригласили провести там июнь, это будет мой первый
официальный визит в государство Израиль!”.
<…> Марк держался немного сдержанно со всеми этими щедрыми людьми, которые встречали его не только с энтузиазмом и
восхищением, но и с нескрываемой любовью. Израильтяне стремились завлечь к себе этого прославленного сына еврейского народа;
он был резной фигурой, украшавшей их корабль, они нуждались
в его поддержке и престиже. Моше Шарет, министр иностранных
дел, предложил Марку прекрасный дом в Хайфе и денег на расходы, если он согласится ежегодно проводить в Израиле месяц или
два. Марк ничего не сказал, но кивнул благодарно, растопив эти
чувствительные сердца своей чудесной улыбкой. Неудивительно,
что израильтяне почувствовали себя обманутыми, когда примерно
через год Марку пришлось разочаровать их.
Марк знал, что верность Израилю должна быть безусловной.
Этим людям было нужно или все, или ничего; они боролись за свои
жизни и выжили. Но Марк был осмотрителен, ему хотелось пользоваться благосклонностью везде, и прежде всего во Франции —
именно здесь его творчество слыло универсальным. Марк не хотел,
чтобы его считали еврейским художником, а для израильтян это
было предательством.
<…> Излишне говорить, что Марк не испытывал ни малейшего
желания жить в Израиле»19.
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В 1950-е годы трижды побывал в Израиле — и тоже не связал с ним
свою судьбу — еще один видный представитель «еврейского Монпарнаса» Мишель Кикоин (1892–1968), с перерывами живший в «Улье»
с 1912 по 1926 гг.20 В 1950 году он впервые посетил Израиль (в подмандатную Палестину он, в отличие от Шагала и Мане-Каца, не приезжал) и пробыл в стране три месяца. В выставочном зале Академии
«Бецалель» в Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе и в музее в кибуце
Эйн-Харод (он был создан еще в 1937 году) прошли персональные выставки М. Кикоина. В Израиле художник много рисовал, а также, насколько известно, встречался с жившими в стране родственниками21.
Из второй поездки, состоявшейся в 1953 году, он привез альбом цветных литографий «Дети Израиля», вышедший в Париже через три года.
Третью и последнюю поездку в Израиль Мишель Кикоин предпринял
в 1958 году. На протяжении нескольких десятилетий выставок Мишеля
Кикоина в Израиле не организовывалось, пока, наконец, в конце
2006 — начале 2007 года большая экспозиция его работ была представлена в галерее Факультета искусств Тель-Авивского университета
(куратором этой выставки был многолетний директор Тель-Авивского
музея проф. Мордехай Омер, 1941–2011). После этого жившая во
Франции дочь художника Клер Маратье-Кикоин (1915–2013) приняла
решение подарить университетской галерее сорок работ своего отца,
а также основать премию для художников его имени, вручаемую ежегодно в день его рождения (31 мая). Некоторые из подаренных работ
экспонируются в галерее Тель-Авивского университета с 2008 года,
а премии, выделяемые художникам-лауреатам, идут на финансирование их персональных экспозиций в том же выставочном пространстве.
Шагал бывал в Израиле значительно большее число раз, чем Мишель Кикоин, причем специально для Израиля он создал несколько
важных художественных проектов, выполнив серию витражей «Двенадцать колен Израилевых» для синагоги медицинского центра «Хадасса» в Иерусалиме (сам он, впрочем, был возмущен архитектурой здания, считая освещение в нем тусклым и совершенно непригодным для
экспонирования его работ), спроектировав декоративные ковры и настенные мозаики для нового здания Кнессета и т.д.22 Отношение к художнику в Израиле было неоднозначным: вначале его очень критиковали за «галутность», за то, что, хотя он и написал в автобиографии
«Мой город умер. Пройден витебский путь»23, по сути, он всю жизнь
ментально «оставался в Витебске», когда в Эрец-Исраэль социалсионисты создавали образ «нового еврея», а ханаанейцы искали точки
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соприкосновения с левантийской культурой; затем критике подвергались его многочисленные витражи и мозаики, выполненные для христианских церквей и соборов в Меце, Реймсе, Цюрихе и Майнце. При
этом в 1977 году Шагал получил звание почетного гражданина Иерусалима, в 1981 году — самую финансово значительную в Израиле и
очень престижную премию фонда Вольфа в области искусств, с ним
встречались все высшие руководители страны, а его ретроспективную
выставку 1951 года открывал президент Хаим Вейцман.
Идея создания персонального дома-музея Шагала, высказывавшаяся художнику еще в ходе его приезда в Израиль в 1951 году, не была
забыта и позднее. Шагал, однако, предпочел создать свой музей не в
Израиле, а во Франции, в 1966 году подарив собрание своих работ пятой республике, благодаря чему в 1973 году в Ницце открылся «Национальный музей библейское послание Марка Шагала» (Musée national message biblique Marc Chagall). Известный швейцарский архитектор Маркус Динер (1918–1999), многолетний поклонник творчества
Шагала, еще в 1964 году предлагал спроектировать в Иерусалиме музей, в котором бы экспонировались работы Шагала на библейские темы, но сам художник предпочел Францию. О том, насколько непростым было для него это решение, свидетельствует биограф Шагала
Яаков Бааль-Тшува, общавшийся с художником с 1951 года: по его
словам, в ходе их беседы, состоявшейся спустя многие годы, уже незадолго до смерти гения, Шагал спросил: «Они все еще сердятся на меня
в Израиле за то, что я отдал эту монументальную работу Франции?»24.
В том факте, что музея Шагала в Израиле так и не появилось, виноват, в общем, сам художник, отвергший целый ряд подобных предложений; а вот то, что ни в Израильском музее в Иерусалиме, ни в ТельАвивском музее, ни где-либо еще нет даже зала Шагала, объяснить
очень трудно. Последняя большая ретроспективная выставка Шагала
из израильских собраний (ее куратором была Стефани Рахум) состоялась в Израильском музее в Иерусалиме осенью 2002 — весной
2003 года, небольшая экспозиция «Шагал: Модернизм и Библия», на
которой представлены преимущественно литографии из израильских
музеев, галерей и частных собраний, открылась в музее Мане-Каца в
конце января 2013 года (куратор — Светлана Рейнгольд). Парадоксальным образом, для Израиля Шагал одновременно и слишком «галутен», потому что всю жизнь продолжал рисовать покинутый в молодости Витебск, и слишком «наднационален», поскольку тратил свой талант везде, куда его звали работать, будь то парижская опера или не-
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мецкие церкви. Шагал был первым — и, кажется, единственным —
крупным «иудео-христианским» художником в ХХ веке, через все
творчество которого неразрывно прошли мир как Торы, так и Нового
завета, и в Израиле это, как правило, не могли ни понять, ни принять.
Первая «Голгофа» (ныне она находится в собрании Музея современного искусства в Нью-Йорке) была создана им еще в 1912 году; искусствовед Михаил Герман охарактеризовал ее как ««воспоминание о будущем»: Иисус — беззащитный пришелец, отторгнут миром, он другой.
И эта его странность — прежде всего в системе форм, близких кубизму: распятый Христос с прозрачным голубым телом инопланетянина
растерзан зубцами расколовшегося неба и оплакан слезами людей, чьи
тела и лики преломлены, как в страшном сне, — сне, привидевшемся
последователю Гойи и предшественнику Пикассо»25. В Израиле произведения Шагала можно увидеть в разных местах, но преимущественно
в тех, куда все же мало кто приходит именно «в поисках Шагала», будь
то парламент страны или синагога при крупнейшем медицинском центре. В собрании Тель-Авивского художественного музея представлено
несколько работ М. Шагала, в том числе пронзительное «Одиночество» 1933 года, но, подаренные разными филантропами, эти картины
экспонируются в разных залах, не формируя какой-либо целостной
подборки. В северном Тель-Авиве и в Хайфе именем Шагала названы
небольшие улочки; в Иерусалиме улицы Шагала нет.
* * *
В ретроспективе видно, что люди, начавшие (а в отдельных случаях — продолжившие) свой путь в искусстве в парижском районе Монпарнас в 1910–1930-е годы, относятся к числу крупнейших художников еврейского происхождения в истории мировой живописи и скульптуры. Многие из них — художники Адольф (Айзик) Федер (1887–
1943), Владимир Баранов-Россине (1988–1944), Макс Жакоб (1876–
1944), Леон Вейсберг (1893?–1943), Абрам Вейнбом (1890–1943), Натан Грюнсвейг (1880–1943), Анри Эпштейн (1891–1944), скульпторы
Жак Цитринович (1893–1942), Моисей Коган (1879–1943) и другие —
были депортированы и погибли в нацистских лагерях смерти, кто-то
покончил с собой, как Жюль Паскин, кто-то, как Амадео Модильяни и
Абрам Минчин (1898–1931), умерли совсем молодыми, а кто-то, как
Хаим Сутин, ушел из жизни уже в первой половине 1940-х годов —
в любом случае, все они не дожили до создания Государства Израиль.
Другим удалось спастись и выжить, как правило — в эмиграции (Мои-
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сей Кислинг, Марк Шагал, Мане-Кац и другие провели первую половину 1940-х годов в США, Владимир Найдич добрался до Кубы,
а позднее — до США, Лазарь Сегал уехал в Бразилию, Хана Орлова
вместе с сыном и художником Жоржем Карсом смогла найти убежище
в Швейцарии и т.д.), хотя Пинхус Кремень, Исаак Добринский, Леон
Зак, Жак Шапиро и некоторые другие смогли пережить войну, насколько известно, скрываясь на территории Франции. После окончания
войны большинство из них вернулись в Париж (Сегал остался в СанПауло, но такие случаи были единичны). Однако практически никто из
них не связал свою жизнь с сионизмом и Государством Израиль.
Марк Шагал, Мане-Кац, Мишель Кикоин и некоторые другие неоднократно бывали в подмандатной Палестине и/или Государстве Израиль, но единственным, кто перенес центр своей жизни и творчества из
Парижа в Эрец-Исраэль, был уроженец Иерусалима Моше Кастель,
накануне войны фактически вернувшийся домой. Много времени проводила в Израиле Хана Орлова (она скончалась в декабря 1968 года
в больнице в Тель-Ха’шомер), создав в еврейском государстве множество скульптур, как портретов и мемориалов, так и абстрактно-символических композиций. Для нее Эрец-Исраэль была страной, где она провела годы юности, в которой она оказалась еще до того, как начала
свой путь скульптора. Больше ни для кого из художников «еврейского
Монпарнаса» еврейское государство не стало домом. Выставки их работ проходили в Израиле неоднократно, однако, в целом их место в
музейной жизни страны значительным назвать трудно. В 1930-е годы
парижские художники, прежде всего, Андре Дерен, Морис Вламинк
и Морис Утрилло, включая самобытных мастеров «еврейского Монпарнаса», и особенно Хаим Сутин и Мишель Кикоин оказали значительное влияние на эрец-исраэльских живописцев, в частности, Менахема Шеми, Авигдора Стеймацкого, Ахарона Авни, Менахема Мокади,
Йосефа Косоноги и других26. Однако с перемещением центра мировой
художественной жизни в Нью-Йорк с его многочисленными художниками-абстракционистами, все менее становилось заметным влияние
парижских экспрессионистов и фовистов на их коллег в Палестине. За
более чем сто лет эрец-исраэльское, а затем израильское искусство
прошло длинный путь от романтического ориенталистского постимпрессионизма к пост-сионистскому концептуализму, все дальше
и дальше уходя от эстетики «парижской школы».
Хотя художники «еврейского Монпарнаса» в 1930-е — 1940-е годы
оказали существенное влияние на развитие эрец-исраэльского искус-
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ства, в настоящее время этот след не входит, к сожалению, в ориентированный на Соединенные Штаты израильский музейно-художественный канон. Едва ли в сколько-нибудь обозримой перспективе экспозиции живописцев «парижской школы» займут более высокое место в художественной жизни Израиля, скорее, напротив — едва ли в среднеи долгосрочной перспективе удастся сохранить то сравнительно немногое, что еще сохранено.
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ÌÓÇÛÊÀ ÀØÊÅÍÀÇÑÊÎÉ ÑÂÀÄÜÁÛ:
ÑÔÅÐÀ ÃÎËÎÑÀ1

Музыка ашкеназской свадьбы — обширная и еще недостаточно разработанная область исследований. По большей части ее основную —
инструментальную — составляющую принято рассматривать вне обряда, сосредотачивая внимание на инструментарии, жанрах, ладах,
особенностях современных форм ее бытования, а также на жизни
клезмеров, взаимоотношениях внутри капеллы, способах передачи
традиции, внутрицеховом языке и т.п.2 Напротив, в работах, посвященных свадебному ритуалу, как правило, встречаются лишь упоминания о музыке и музыкантах.
Мы также касались этой темы, сравнивая две этнические традиции
(еврейскую и белорусскую), а также в более широком контексте, рассматривая проблемы изучения инструментальной музыки в свадебном
обряде разных народов Восточной Европы3. Не повторяя сказанное
ранее, отметим лишь два наиболее важных момента, которые отличают
еврейскую свадьбу от славянской. Первый: в ашкеназском обряде центральная, доминирующая роль отведена инструментальной музыке.
Музыкант здесь — всегда профессионал. Второй: в еврейской свадьбе
не звучит не только женское пение (мы знаем, что в славянской свадьбе девичье пение маркирует многие этапы обряда: это и расплетание
косы, и голошение (невесты, матери), и корильные песни и многие
другие), но и пение совместное — женщин и мужчин. Мало того, песни, как этот жанр понимается сегодня фольклористами, в еврейском
свадебном обряде отсутствуют.
Настоящая статья посвящена теме, пока еще не затрагивавшейся
музыковедами — сфере голоса в ашкеназском свадебном обряде. Оставим в стороне сравнительное музыковедение, чтобы говорить о ев-
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рейской свадьбе исходя из еврейских же традиций. Это особенно важно, поскольку знание обычаев соседних народов, ориентация на эти
знания, следование стереотипам, выработанным в русле исследований
культуры других народов, нередко мешали исследователям, задавая им
неверное направление. В первую очередь это касалось определения
роли в обряде вокального и инструментального начала.
Одна из первых ошибок такого рода была сделана видным музыкальным деятелем Юлием Энгелем, когда он критически высказался
по поводу вышедшего в 1901 г. сборника песен М. Варшавского. В своей статье Энгель назвал некоторые песни свадебными. Варшавский
возразил ему: «…г. Энгель песни №№ 9 и 10 называет свадебными,
тогда как они, по своему содержанию, в состав свадебных не входят»4.
«Как же иначе назвать следующие песни: 1) «Kales-Zad» (die Misinke
ojssgegeben), и 2) «Chossons Zad» (Die Mechutonim gehen…)5?, — вопрошает критик. — К какому же разряду отнести эти песни «по их содержанию»?»6.
Мы знаем, что Энгель воспитывался в русскоязычной среде, не получил еврейского традиционного образования. Он окончил гимназию,
университет (с дипломом юриста), затем — в 1897 г. — Московскую
консерваторию. Багаж его знаний, прежде всего — академический —
лишь впоследствии обогащался и расширялся, благодаря многим поездкам и экспедиционно-собирательской работе. Выросший вне традиционной культуры, Энгель судил о том, что считать свадебными
песнями, интерпретируя их тексты. Кроме того, ориентиром для него
служила деятельность фольклористов, фиксировавших музыку славянских народов, — в первую очередь песни, поскольку именно песенная
сфера является доминантной в свадебных обрядах многих народов
Восточной Европы.
Ошибку Энгеля повторяли некоторые другие исследователи еврейской культуры. Исайя Менделевич Пульнер7, разбирая в своем диссертационном исследовании свадебный обряд (работа не датирована,
предположительно была написана в 1930-х гг.), старательно включал
в него все известные ему мало-мальски подходящие песни на идише
(в том числе и созданные Варшавским). Например, он иллюстрирует
типичную ситуацию переписки жениха и невесты:
Shik mir der khosn a brivele —
Tsukushn zayne verter!
Kh’volt gevolt shoyn visn,
Tsi iz er mayn basherter.
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Однако если посмотреть весь текст целиком8, то становится ясно,
что это — ироническая песня, возникшая в продолжение традиций
бродерзингеров9. В ней описывается благостное состояние невесты,
подарки, праздничная суета, но последний куплет — отчаянный вопль:
молодой хочется вновь стать девушкой. М. Береговский в сборнике
1938 г. поместил песню в раздел «семейных», хотя сегодня уже очевидно, что она не пелась ни на свадьбах, ни в быту, вообще не исполнялась женщинами: эта песня, как и многие другие, имела сценическую жизнь. Пульнер не разделяет тексты, в которых есть упоминания
или описания тех или иных обрядовых ситуаций от собственно ритуальных текстов. Представляя песню «Zayt zhe mir gezunt», он указывает, что она «поется матерью жениха (!) и связана с переходом молодого
в дом родителей жены». Другую прощальную песню, по мнению исследователя, поет сама молодая.
Во многом тем же путем следовал И. Стучевский в своей книге
«Клезморим»10. Здесь есть разделы и главы, где приводится множество песен (например, в главах «Клезмеры в песнях» (с. 80–95),
и «Клезмеры на свадьбе» (с. 154–179)). Однако песенные тексты
здесь — лишь источник сведений, но нет утверждений, что это —
свадебные песни.
Примером некорректной интерпретации песенного текста является
анализ М. Гольдиным песни «Az der rebe Elimeylekh»11, из которого
автор делает вывод об исполнении инструментальной музыки «не
только во время помолвки на свадьбе», но и в непринужденной обстановке субботнего вечера.
Публикуя третий том фундаментального труда М. Береговского
«Еврейский музыкальный фольклор», посвященный инструментальной музыке, М. Гольдин снабдил авторский текст своими комментариями. Так, откликаясь на фразу: «Надо заметить, что специально свадебных песен (кроме куплетов бадхона, которые он пел во время обряда усаживания невесты) на еврейских свадьбах не пели»12, Гольдин
пишет: «Высказанное замечание не может не вызвать ответной реакции тех, кто хоть раз бывал на какой-либо свадьбе. <…> На еврейской
свадьбе, как и на свадьбе любого другого народа во все времена и во
всех странах, пели»13 (курсив наш. — Е.Х.). Подкрепляя свои слова, он
ссылается на два раздела в сборнике С. Гинзбурга и П. Марека «Песни
о женихе и невесте» и «Свадебные песни». В очерке «Клезмерская музыка Украины» он перечисляет большое количество песен, которые, по
его мнению, звучали за свадебным столом, включив в них также две
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песни Варшавского: «Mekhuteneste mayne» и упоминавшуюся Энгелем
«Di mizinke oysgegebn», а также «прощальную песню невесты “O zayt
gezunterheyt”»14. (По-видимому, о запрете слушать женское пение исследователь не знал.)
Действительно, в сборнике песен С. Гинзбурга и П. Марека есть
разделы 6 (о женихе и невесте) и 7 — свадебные15. Не вдаваясь в подробный анализ этих разделов, обратим внимание на два момента. Вопервых, количество песен в них очень невелико. В первом — 18 песен,
4 из них помечены как варианты (на деле текстовых пересечений
больше). Самими собирателями этот раздел назван «Песни о женихе
и невесте», то есть содержащиеся в нем тексты не входят в обряд,
а лишь в той или иной мере соотносятся с ним. Второй раздел — свадебных песен — состоит из 8 примеров (№ 254–263), два из них помечены как варианты.
Во-вторых, обратим внимание на содержание представленных
здесь текстов. Некоторые из них — о поездке матери (отца) невесты
куда-либо за женихом и песни-расспросы (кого ты хочешь, дочка?
сапожника? портного? меламеда? и т.п.), — могли исполняться в определенный момент свадебного веселья, когда бадхен развлекал гостей. Но значительную часть песен, помещенных в этих разделах, никак нельзя представить звучащими на свадьбе. Например, есть песни
о разрушенных надеждах жениха, который не получил ни содержания, ни денег — только жену, которую теперь надо содержать, да злосчастья:
Ot azoy, un ot azoy
Nart men op a khosn:
M’zogt im tsu a sakh nadn, —
Un m’git im nit a groshn16.

Вот так и вот так
Дурят жениха:
Обещают приданое,
Не дают ни гроша.

«Khosn, khosn vos bistu baroyges?»17 (Жених, жених, что ты злишься?) — так начинается другой, отнюдь не свадебный, текст.
В других песнях слышим девичьи сетования:
Oy, mir oreme meydelekh,
Vos toyg undzer sakh nadan,
Az men putst undz oys
A ferd far a man18

Ой, мы, бедные девушки,
Что стоит наше приданое,
Когда нам наряжают
В мужья жеребца.
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Или:
Zits ikh oyf a shteyn,
Klog ikh un veyn:
Ale meydlekh hobn khasene,
Nor ikh eyne neyn19.

Сижу я на камне,
Плачу и рыдаю,
Все девушки замуж вышли,
Я одна — нет.

Его вариант:
Ale meydlekh kales vern,
Un ikh blayb aleyn20.

Все девушки стали невестами,
А я осталась одна.

Под отдельным номером (242) значится короткий — в три строчки — фрагмент:
Di kale hot zikh far a vayb farshtelt:
Di tsore hot zikh geefnt di oygn,
Az fun tsvey vert zayn dray oyf
der velt.

Невеста принимает вид жены,
Злосчастье открывает глаза,
Поскольку из двоих на свете
станет трое.

Вполне очевидно, что песни эти имеют в основном косвенное отношение к обряду. Лишь отдельные тексты (среди них — первый, помещенный в разделе свадебных), по крайней мере, изображают ситуацию, которая могла быть на свадьбе.
К американскому изданию того же тома Береговского написал комментарии Майкл Альперт. В сноске, относящейся к приведенной выше
фразе ученого об отсутствии свадебных песен, он заметил, что есть
одно исключение: общая приветственная застольная песня «Lomir ale
ineynem». Она до сих пор поется на свадьбах и праздниках в ашкеназских общинах по всему миру (в том числе в Бельгии, Франции, Австралии)21. «Непонятно, как, при каких обстоятельствах она вошла в популярный репертуар», — пишет Альперт и обращает внимание, что
инструментальный вариант мелодии (с тем же названием) был опубликован Н. Финдейзеным в приложении к его статье о цимбалистах Липянских в 1926 г.22
Эту песню, действительно, часто исполняют на самых разных
праздниках. Несложный, многократно повторяющийся текст знают
многие. Но — песня ли это по жанру? В определенную матрицу —
рамку — вставляются имена присутствующих (или обобщающие но-
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минации: «дети», «все евреи» и т.п.). Это скорее виват, здравица, в белорусской традиции — марш, тогда как песня имеет несколько иное
строение и, главное, иную функцию.
Когда, в какой момент свадебного обряда может звучать «Lomir ale
ineynem»? Конечно же, во время церемонии поднесения подарков, когда бадхен представляет каждого гостя. Тот вариант, который дошел до
наших дней, не вполне передает традиционную ситуацию, поскольку
бадхен, как правило, не просто называл, представлял каждого гостя,
но и давал ему характеристику (часто шутливую), описывал его подарок. Делал он это нараспев. Его речитатив-импровизация на идише называется shtrom-gram — «поток рифм». Ни к стихам, ни к песням этот
жанр никто никогда не относил. Береговский называл его куплетами.
(Шолом-Алейхем во вступлении к сборнику Варшавского как раз подчеркивает: «Это не зарифмованные строки («shtrom-gram»), а именно
песни»23.)
«Lomir ale ineynem» выполняет примерно те же функции. Это произведение могли петь в отсутствие ведущего свадьбу (бадхена, маршалика), то есть оно становилось своего рода замещением его действий в
церемонии представления гостей.
Итак, в ашкеназской свадьбе, при исключительно высокой роли инструментальной музыки, присутствует и, условно говоря, вокальное
начало. Если точнее, ряд эпизодов проводится с участием голоса. Причем это ключевые, центральные эпизоды обряда. В церемониях хупы и
базецнс соединяются речитация или кантилляция и инструментальная
музыка. При этом в обоих случаях не происходит их смешения: импровизации бадхена или интонирование раввином или кантором псалмов, чтение раввином благословений («sheva brokhes») не совмещаются с игрой музыкантов, а чередуются с ней.
Но голосовая сфера представлена здесь средствами, которые отнести к вокальным можно лишь с натяжкой. Юдит Фригиши разделила
все типы синагогальных песнопений на 7 групп от молчаливого или
еле слышного чтения (например, общинное чтение амиды) до богато
орнаментированных и мелодически разработанных импровизаций хазана. Мне неизвестны попытки подобной классификации для молитв,
произносимых дома, чтения священных текстов, например, в Талмудторе или в иных ситуациях, но, говоря о кантилляции раввином молитв
и благословлений, мы можем ориентироваться на эту схему. Согласно
ей, чтение раввина может быть отнесено к следующим группам:
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— почти речевая, как бы немузыкальная, быстрая речитация;
— простая мелодическая речитация на нескольких нотах без больших мелодических включений (типична в будничных службах и в домашнем служении);
— близкая к ней, но более разработанная мелодия, в которой более
выражено деление на строфы24.
Последняя группа при чтении благословений встречается очень
редко; к ней же можно отнести и выступления бадхена. Согласно различным источникам, в XIX — начале ХХ в. наиболее значительна была его роль в ритуале кале базецнс («усаживание невесты»). Он произносил развернутую речь-проповедь о торжественном дне, переживаемом невестой, о разлуке с родными, возможности горьких разочарований и необходимости переносить их без ропота, об обязанностях ее
как жены и хозяйки дома, на которую возлагается значительная роль в
соблюдении традиции. Мелодия могла быть более или менее разработанной. Рефреном звучали слова: «Veyn, kalenyu, veyn» («Плачь, невестушка, плачь»). В различных мемуарах, относящихся к XIX в., находятся свидетельства того, как бадхен проводил параллель между
днем свадьбы и Судным днем, призывал невесту возвысить голос в
плаче и рыданиях как шофар, чтобы вымолить благополучие своей
семье25. Строфы чередовались с инструментальными проигрышами
(бадхен и клезмеры были единственными мужчинами, допущенными
в помещение26). Интонационной основой этой импровизации выступали модусы Slikha (у бадхена) и Av-horachamim (у инструмента)27.
Еще одним эпизодом свадебного обряда, в котором в центре звучала речь, являлась церемония «каболес поним» (прием) у жениха. Новобрачный произносил дроше — специально подготовленное толкование
избранного им фрагмента Талмуда. Как и чтение благословений под
хупой, цитирование Писания и высказываний мудрецов произносились
нараспев на основе тех интонаций, которые каждый мальчик усваивал,
изучая Тору и Талмуд. В отличие от строф бадхена, которые можно
определить как речитацию, порой переходящую в пение, дроше — это
именно речь, богато интонированная, строящаяся на традиционных
формулах, но проговариваемая, а не пропеваемая.
В некоторых случаях бадхен произносил назидания («диврей кидушим») и для жениха. Характерную импровизацию опубликовал
Мейер Ахун в своем произведении «Der gleker» («Колокол»). Здесь
при передаче жениху талеса и китла бадхн обращался к нему со следующими словами:
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Сын мой, сын мой, дитя мое! Оглядываясь сегодня кругом, знать
бы должен, что берешь себе жену и весь мир подобен свадьбе; сегодня танцуют одни, завтра другие, а послезавтра — совсем другие.
Но эти одежды вечные свидетели: во время пасхальной трапезы
одевают китл, ежедневно к утренней молитве талес и цицес, в
Страшные дни одевают талес и китл, а через 120 лет снова одевают
талес и китл. Они свидетели, что он молился в талесе и цицес и соблюдал Пасху с трапезами и верил в Судный день, как говорил царь
Соломон: «Всегда пусть будут твои одежды белыми», всегда пусть
будут перед тобою твои белые одежды, даже в разгар танцев твоей
свадьбы28.
Согласно записям И.М. Пульнера, у гродненских евреев бадхен напоминал жениху, что у него сегодня Судный день. При этом на буквы,
из которых слагались слова «талес» и «китл», читались рифмованные
акростихи. Для первого слова на буквы «тес», «ламед», «тав» («хорошо мужчине каяться») и для второго — на буквы «куф», «йуд», «тес»,
«ламед» («погребение, плач, очищение, похороны»)29.
Речь бадхена, переходившего от назиданий к утешениям и благословениям, служила сигналом для смены настроений, происходившей
в ключевых эпизодах свадьбы: в доме невесты и жениха. Музыканты
следовали за ним, играя соответствовавшие моменту мелодии, меняя
жанр, темп, ритмику.
После хупы и поднесения подарков, во время свадебного пира, бадхен развлекал молодых и гостей. Паперна описывает местечкового
персонажа — банщика Пиньку:
Он соединял в своей особе кроме должностей банщика и управляющего свечным заводом также и две другие уже совершенно
противоположные по своему характеру должности: погребальщика
и бадхона. Как он исполнял должность погребальщика, не знаю;
должно быть хорошо, так как не слышно было, чтобы кто-нибудь из
погребенных им встал из гроба, но бадхоном он был на редкость
искусным. Прежде чем вести новобрачных под балдахин, он им читал мораль и, указывая на важное значение предстоящего события
в их жизни, увещевал их не слишком предаваться радости, ибо все
в жизни преходяще; если же новобрачные были сироты, то он не
забывал напомнить им о покойниках в доказательство того, что человек подобен цветку полевому, сегодня он растет, цветет, а зав-
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тра — смотри — он уже завял. Все это говорилось с должным чувством и благозвучными рифмами, так что не только новобрачные,
но и посторонние заливались слезами. Зато по возвращении из-под
балдахина, когда новобрачные и почетные гости усаживались за уставленный яствами и напитками стол, Пиньке из проповедникаморалиста превращался в барда, шута и фокусника. На его обязанности лежало теперь веселить и забавлять публику, и он, выпивая
одну рюмку за другою (выпивка полагалась ему и как банщику, и как
погребальщику, и как бадхону) и приходя от этого во все больший и
больший экстаз, то распевал под аккомпанемент музыки народные
песни, то рассказывал веселые сказки, анекдоты, шутки, произносил
эпиграммы, каламбуры, иногда очень острые и направленные против
присутствовавших тут же «шелковых» людей, богачей и святош, и
все это экспромтом и непременно рифмами; пускал в ход также и
чревовещательство, глотание горящих лент и т.п. Он умел также изображать собою Януса и, разделив лицо своею рукою на две половины, одною половиной смеялся, а другою плакал, олицетворяя таким
образом свои две должности — погребальщика и бадхона30.
Именно в этой части свадьбы могли, помимо шуток, анекдотов, розыгрышей, загадок, звучать и песни — любые, самого разного содержания. Но, во-первых, это были неприуроченные песни, во-вторых, их
исполнял один человек, а все остальные — слушали.
Я хочу обратить внимание читателей на принципиальное различие
не только свадебных обрядов ашкеназов и славян, но и их музыкальной культуры в целом: в них различный базовый тип исполнительского общения31. Так, для многих народов жанры, звучащие в обряде
(равно как и в игре) являются внеаудиторными, то есть не предполагают присутствия сторонних слушателей. Все становятся участниками
действа. Нормативными здесь являются особые формы артикуляции, в
которых в центре внимания не слово, а тембр (вопль, выкрик, особая
голосовая подача), имеющий сильное суггестивное значение.
Практически все обрядовые ситуации в еврейской традиции строятся на основе модели, названной И. Земцовским «сказительской»,
«рапсодической», которая предполагает разделение на исполнителя и
аудиторию. Здесь доминирует сфера наррации, куда исследователь относит также ««описательную” импровизацию солистов»32. Для боль-

418

Å. Õàçäàí

шинства присутствующих участием становится активное слушание,
нередко — оценка услышанного, реакция на него, его последующее
обсуждение. Такими моментами становятся предсвадебное экзаменование жениха, его вызов к Торе, а во время самой свадьбы — усаживание невесты, речь жениха (или чтение наставлений для него бадхена), благословения под хупой, характеристика-представление гостей
бадхеном и, наконец, увеселение им народа во время пира, включающее также и пение.
Во всех перечисленных эпизодах, кроме благословений, отсутствует
закрепленный текст. Присутствующие на свадьбе слушают специально
для них создаваемую и исполняемую импровизацию. Во всех случаях
здесь чрезвычайно важным оказывается слово. И форма артикуляции, и
ситуация чередования пения (речитации, кантилляции) и инструментальной игры рассчитаны на максимально полное донесение текста.
Обратим внимание: названная модель доминирует и в ашкеназской
традиционной музыкальной культуре в целом. Совместное чтение и
толкование Талмуда, проповеди маггидов, молитвы и концерты канторов, театрализованные выступления бродерзингеров, а позднее — появление театра и эстрады, — все это рассчитано на активное слушание. Роль аудитории весьма важна. Вникание, понимание, оценивание
происходящего, реакция на него (умело сформулированный вопрос,
слезы, смех) и становятся участием присутствующих в том или ином
действе. Свадебный обряд — одно из наглядных воплощений указанной модели, которая в ашкеназской культуре охватывает как обрядовое, так и необрядовое культурное пространство.
Ïðèìå÷àíèÿ
1

Статья подготовлена в рамках плана в Российском институте истории искус-

ств.

2

Наиболее ранние описания клезмеров даны в очерке И. Липаева и статье
Н. Финдейзена: Липаев И. Еврейские оркестры (очерк) // Русская музыкальная
газета. 1904. № 6–7; Финдейзен Н. Еврейские цимбалы и цимбалисты Лепянские //
Музыкальная этнография: Сборник статей / Под ред. Н.Ф. Финдейзена. Л., 1926.
С. 35–44. Одно из первых научных исследований клезмерской музыки было предпринято М. Береговским. В 1942 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Еврейская народная инструментальная музыка», материалы которой составили основу третьего тома его фундаментального исследования «Еврейский музыкальный
фольклор» (опубликовано с купюрами как отдельное издание: Береговский М.Я.
Еврейская народная инструментальная музыка. М., 1987; полностью в переводе на

Ìóçûêà àøêåíàçñêîé ñâàäüáû: ñôåðà ãîëîñà

419

английский язык вышло в США: Jewish Instrumental Folk Music: The Collections
and Writings of Moshe Beregovski. New York, 2001, в этом издании изменен порядок
глав). Эту работу предваряли две публикации на идише (Beregovski M. Yidishe instrumentale folks-muzik (Program tsu forshn di muzikalishe tetikayt fun di yidishe klezmer). Kiev, 1937; Beregovski M. Yiddishe klezmer. Zayn shafn un shteyger // Sovetish. Literarisher almanakh. № 12. Мoskve, 1941. Z. 412–450). В дальнейшем на
территории бывшего Советского союза к этой теме обращались М.Д. Гольдин
(см. его статью «Клезмерская музыка Украины» на с. 227–276 и развернутые
примечания к труду М. Береговского «Еврейская народная инструментальная
музыка»), Д.В. Слепович (диссертация «Клезмерская традиция как феномен восточно-европейской еврейской культуры» была защищена в Белорусской
Академии музыки в 2006 г., см. также его другие его работы, в том числе 8
статей в сб. Еврейская традиционная музыка в Восточной Европе. Минск, 2006),
Р.Д. Гусак (Гусак Р. Традиції клезмерів у сучасній музичній культурі Поділля (за
матеріалами містечкових клезмерських капел східноподільської Наддністрянщини) // Матеріали ХІI міжнародної наукової конференції «Єврейська історія та
культура в країнах Центральної та Східної Європи — Єврейське краєзнавство та
колекціонування». [Электронний ресурс]. URL: http://www.judaica.kiev.ua/
Conference/conf2004/42-2004.htm; Гусак Р. Музична культура штетлів // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. Львів : [б. в.], 2007. Ч. 48. С. 86–90),
В.М. Щепакин (Щепакін В.М. Клезмерська музика в культурі україни XIX —
початку ХХ ст. // Культура України. Вип. 31. 2010. С. 270–279; Щепакін В.М.
Єврейські народні професійні і напівпрофесійні музиканти як складова музичної
культури України кінця ХVІІІ — початку ХХ ст. // Культура України. Харьков,
2010. Вип. 30. С. 235–245), Т.К. Волошина (Волошина Т.К. Музичний простiр
єврейских мiстечок схiдноєвропейського регiону (XIX — початок ХХ столiть).
Дис. на здобуття наук. ступ. канд. мистецтв. Київ, 2010). Среди зарубежных
исследователей необходимо назвать И. Стучевского (Stutschewski J. Ha-Klezmorim. Jerusalem, 1959), Дж. Горовица (Horowitz Josh. The Main Klezmer Modes.
Электронный ресурс. URL: http://www.klezmershack.com/articles/horowitz/
horowitz.klezmodes.html), Дж. Рубина (в первую очередь его диссертацию: Rubin
Joel E. The Art of the Klezmer: Improvisation and Ornamentation in the Commercial
Recording of New York Clarinettists Naftule Brandwein and Dave Tarras 1922–1929.
Ph. D. dissertation, City University, London Department of Music, 2001; Rubin Joel.
Rumenishe Shtiklekh: Kltzmer Music Among the Hasidim in Contemporary Israel //
Judaism. 1998. Vol. 47. No. 1. P. 12–23), М. Слобина (Slobin Mark. Fiddler on the
Move. Exploring the Klezmer World. NY, 2000), З. Фельдмана, Р. Оттeнс (Ottens R.
Der Klezmer als ideologisher Arbeiter. Jiddishe Musik in Deutschland // Neue Zeitschrift fur Musik. 1998. No. 3. S. 27–29.), Ю. Фридиши, Я. Мазора (Mazor Yaakov.
The klezmer Tradition in the Land of Israel. Jerusalem, 2000), Г. Сапожника (Sapoznik
Henry. Klezmer! Jewish music from Old World to Our World. NY 1999.) и др.
Особенностям языка клезмеров посвящены, например, работы Н. Прилуцкого (Prilutski Noakh. Loshn ha-klezmorim be Polonia // Rekhumot. Odes, 1918.
Z. 272–291), С. Вайсенберга (Weissenberg, Samuel. Die Klesmer Sprache // Mit-
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3
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Èíåññà Äâóæèëüíàÿ
(Ãðîäíî)

Â ÃÀÐÌÎÍÈÈ ÄÂÓÕ ÌÓÇ:
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÑÒÜ ÆÈÂÎÏÈÑÈ ÃÐÈÃÎÐÈß ÔÐÈÄÀ
(ïàìÿòè êîìïîçèòîðà ïîñâÿùàåòñÿ)

В сентябре 2012 г., в день своего рождения, ушел из жизни один из
старейших московских композиторов, автор моноопер «Дневник Анны
Франк» и «Письма Ван Гога» Григорий Фрид (1915, Петроград —
2012, Москва). Григорий Самуилович был личностью многогранной:
музыкант-лектор, с 1967 г. руководивший Молодежным клубом в Доме
композиторов в Москве, писатель, автор шести книг, написанных талантливо и ярко. В 60 лет он увлекся живописью, оставил 150 работ.
В центре данного сообщения — размышление о музыкальности живописи Г. Фрида.
Изучение музыкальности как свойства живописи берет свое начало
в античности, в учении «Гармония (или Музыка) сфер» Пифагора Самосского, наблюдения которого много позже в своих работах использовали И. Кеплер и И. Ньютон, первыми объявившие об общности в
темперации звука и цвета1.
Проблема музыкальности живописи вызывала неугасаемый интерес художников. В своих мемуарах, письмах, статьях, дневниках ее
затрагивали Э. Делакруа, Ж. Сера, П. Синьяк, А. Матисс, К. Коровин,
И. Крамской. Так, Делакруа отмечал, что в живописи «впечатления
создаются определенным расположением цветов, игрой света и тени,
словом, тем, что можно было бы назвать музыкой картины. Иногда это
впечатление порождается одной лишь гармонией линий»2. Подобную
мысль высказал и А. Матисс: «Когда все соотношения тонов будут
найдены, в результате должен возникнуть живой аккорд цветов — гармония, подобная музыкальной гармонии»3. А И. Крамской в письмах
писал: «В картинах импрессионистов видишь и чувствуешь все пере-
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ливающимся и шевелящимся, и живущим. Контуров нет, света и тени
не замечаешь, а есть что-то ласкающее и теплое, как музыка»4.
В русскоязычной литературе музыкальность в живописи получает
теоретическое обоснование в работах А.Ф. Лосева («Музыка как предмет логики»), П.А. Флоренского («Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительном искусстве»), В. Кандинского
(«Точка и линия на плоскости», «О духовном в искусстве», «О сценической композиции»), Н. Волкова («Цвет в живописи», «Композиция
в живописи»). На страницах исследования «О духовном в искусстве»
В. Кандинский размышлял: «Музыка уже в течение нескольких столетий, за немногими исключениями, является тем искусством, которое
пользуется своими средствами не для изображения явлений природы,
а для выражения душевной жизни музыканта и для создания своеобразной жизни музыкальных тонов. Художник, не видящий цели даже
в художественном подражании явлениям природы, является творцом,
который хочет и должен выразить свой внутренний мир. Он с завистью видит, как естественно и легко это достигается музыкой, которая
в наши дни является наименее материальным из всех искусств. Понятно, что он обращается к ней и пытается найти те же средства в собственном искусстве»5.
Творческие личности на деле реализовали «услышанную» живопись, в одном лице подарив миру композитора и художника: М. Чюрлёнис, А. Шёнберг, Г. Фрид. И если музыкальность живописных работ
Чюрлениса и Шёнберга уже получила научное осмысление, то живописные работы Г. Фрида в обозначенном нами ракурсе становятся
предметом исследования впервые6.
Интерес к живописи Григорий Фрид испытывал постоянно, и первые шаги на этом поприще делал в 1929 г. в Иркутске, куда был направлен после Соловков его отец. Юноша непродолжительное время
учился в художественном училище, работал помощником декоратора
городского театра. Сохранились карандашные зарисовки и первые акварели, выполненные им в годы учебы в Московской консерватории.
Однако серьезное увлечение живописью пришло гораздо позже, в середине 1960-х гг. В одном из выступлений Фрид рассказал о том, как
он пришел в живопись: «Я никогда не был профессиональным художником, но в 1961 году отправился в круиз вокруг Европы и на пароходе
встретил нескольких художников и скульпторов. Среди них был сын
художника Кончаловского, изображенный отцом на известной картине
«Миша, принеси пива», скульптор Геннадий Шкловский, ставший мо-
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им ближайшим другом. Я завел себе блокнот, где делал наброски.
А так как художники ревниво относились друг к другу, то они, указывая на меня, говорили: «Вот у него хорошо получается». А я, обладая
чувством юмора, делал вид, что верю этому. Приехав из круиза, стал
посещать мастерские художников, постепенно увлекся. Так я «пришел
в живопись» уже в солидном возрасте, под 60 лет. Свои занятия считаю любительством, так как работаю нерегулярно, но тем не менее
участвовал в разных выставках — в Литве, Израиле, России»7.
Более 150 картин были написаны Фридом за 50 лет творческой деятельности. Оттачивалась техника, выкристаллизовывался стиль. Нередко музыкальные и живописные работы рождались параллельно,
однако их содержание не было обусловлено единым замыслом. Наиболее яркие картины появились после 1970-х гг., когда Фридом-композитором были созданы произведения, очертившие поздний период творчества: вокальный цикл на стихи Г. Лорки, Альтовая соната, Шесть
пьес для струнного квартета, моноопера «Письма Ван Гога».
Работая над оперой «Письма Ван Гога» для баритона и камерноинструментального ансамбля (1975), Фрид кропотливо изучал творчество голландского художника8. «Почему я обратился именно к Ван Гогу? Из-за сюжетов его картин? Его писем? Неповторимой судьбы?
Можно ли считать Ван Гога “музыкальным” художником?» — спрашивал Г.С. Фрид себя в статье, посвященной творчеству великого голландского художника. И сам же отвечал: «Сущность его (Ван Гога) живописи — огромное эмоциональное напряжение, душевная динамика,
свойственная и музыке. Нераздельность событий, стремительность,
движение каждого протяженного во времени мазка. Спирали, черточки, штрихи, пунктиры, точки… будто звуки, сливающиеся в сплошную
подвижную музыкальную ткань»9.
Мы многого не знали бы о Ван Гоге, если бы не его письма. Письма
Винсента к брату Тео (821 письмo) — это поразительный человеческий документ, свидетельствующий не только о трагическом пути художника, но и о том, какая огромная работа, какое духовное содержание стоят за каждой картиной этого не признанного при жизни человека. Убедительной оказалась идея Фрида создать музыкально-театральное произведение на основе только писем Ван Гога, ничего не добавляя к оригинальному тексту. В оперу, составленную из 20-ти писем,
перенесен минимум исторических фактов10. Главным для Фрида оказались осмысление Ван Гогом происходящих явлений и их проекции
на личную судьбу, момент рождения философских концепций ряда его
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картин. Так, четвертый номер оперы, «Едоки картофеля», — это рассказ о том, как было создано первое крупное живописное полотно
(1885) Винсента Ван Гога. Работая над ним, художник выполнил сотни
рисунков и этюдов, засиживаясь в крестьянских домах до темноты, до
тех пор, пока еле различал краски на палитре. Пятеро голландских
крестьян изображены на полотне сидящими в деревенской хижине за
столом со скудным ужином, состоящим из вареного картофеля и кофе.
Их лица освещены желтым светом лампы, свисающей с потолка, и сами они исполнены какой-то особой теплоты, христианского милосердия по отношению друг к другу11. Безмолвная картина ужина, аскетичная по колориту, решенная в зеленовато-коричневых тонах, определяет и характер музыки этой сцены оперы. Строгий рисунок вокальной
партии, мерные тяжелые шаги басов (рояль и контрабас), скупое гармоническое заполнение музыкальной ткани, постукивание малого барабана. Композитор, как и Ван Гог, не стремится к разноцветию красок, к гибкости ритмического рисунка. Аскетизм выступает символом
высшей мудрости крестьянского бытия.
Примечательно, что начиная с 1970-х гг., времени работы над оперой, появляются и первые зрелые работы Фрида-живописца. Остановим свое внимание лишь на некоторых из его живописных работ, очертив грани их музыкальности. Позволим себе ввести несколько теоретических отступлений, которые рассмотрим на примере выбранных
картин.
Отступление 1. Существует органичная общность средств выразительности музыки и живописи. Ее основой является тождественность
физической природы звука и цвета. Музыкальный звук имеет три основных свойства: высоту, длительность и силу. Цвет также обладает
тремя свойствами: цветовым тоном, светлотой и насыщенностью.
Высотно-закрепленная организованная система звуков в музыке называется тональностью. Это определение существует и в живописи,
представляя «соподчиненность всех цветов композиции»12. Нередко
синонимом тональности выступает цветовая гамма. Смысл цветовой
гаммы заключается не в том, чтобы погасить цветовые различия, сделав все предметы обесцвеченными; единство гаммы требует богатейшего развития цвета и света. Из противопоставления разных цветов и
их оттенков (они рассматриваются в таких категориях, как насыщенность, интенсивность, цветовой тон; тяжесть, легкость, сияние, приглушенность) складывается мелодика живописного произведения.
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Илл. 1. Портрет Януша Корчака, 1978

Как считал Ван Гог, цвет обладает символикой: желтый — радость,
тепло и солнце («Подсолнухи», «Спальня Ван Гога»), синий — печаль
и космические бездны («Звездная ночь»). Ведущим цветом для Фрида
в его зрелых картинах выступает серый, который стал, вероятно, для
автора символом глубокого размышления, остановившегося времени.
Именно в такой тональности решены картины, объединенные жанром
портретной живописи: «Автопортрет» (1979), «Портрет отца» (1978),
«Портрет Януша Корчака» (1978).
Имя великого польского педагога и доктора, директора сиротского
приюта для еврейских детей Я. Корчака, стало для Фрида памятью о
Холокосте. К этой непростой теме он обратился еще в 1968 г., период
работы над монооперой «Дневник Анны Франк». «Портрет Януша
Корчака» (илл. 1): серый оттенок уставшего лица, на выпуклый высокий лоб падает луч света, за оправой очков — глубоко посаженные
серо-карие глаза. Сосредоточенный строгий взгляд из-под очков в полной мере определяет и стиль одежды, решенной в приглушенно серосиних тонах. Фрид не модулирует в другую цветовую тональность,
а находит внутри ее развитие цвета. Картина проникнута тонкими ме-
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Илл. 2. Портрет отца, 1978

лодическими линиями, в которых отсутствуют скачки на широкие цветовые интервалы. Неторопливо льется минорная мелодия, полная
строгости и аскетизма.
Серо-голубая тональность становится определяющей цветового решения картины «Портрет отца» (1978), написанной словно с фотографии (илл. 2). Серый тон играет в ней бликами светлого дня, осветление
краски наполняет картину дыханием. Первичным для художника выступает не лицо отца, с выразительными глазами и высоким лбом,
а его статная фигура: гордая осанка, спокойно лежащие руки, прямой
взгляд отражают гармонию души, уверенность. Уводящая вдаль перспектива расширяет диапазон звучания картины, обогащает ее колорит
новыми оттенками: снежная белизна, мягкий голубой, контурно-подчеркнутый темно-серый, выведенный в изгибающиеся линии. И слышится мелодия скрипки, на которой играл отец Фрида на музыкальных
вечерах в небольшой петербургской квартире. Ее волшебные звуки
словно уводят зрителя в безмерное пространство человеческой жизни,
духовных исканий… Неожиданно взгляд упирается в кладбищенскую
стену и плотно закрытые ворота.
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Илл. 3. Портрет Бетховена, 2007

Отступление 2. Как отмечает Н.Н. Волков, «для создания выразительной, динамичной мелодии композитор использует больше скачки,
нежели равномерное движение, а также ускорение, акцентировку, контрасты и т.д. Художник применяет те же приемы, полная равномерность, как правило, не выразительна... Непрерывные переходы цвета
нередко сочетаются с цветовыми скачками, разрывами цвета в местах
наибольшего цветового и светового напряжения. Такие разрывы сразу
привлекают внимание»13. Так, одним из средств выражения в живописи, как и в музыке, выступает динамика, сопрягаемая с насыщенностью краски. Соответствие градациям громкости от пианиссимо до
фортиссимо можно найти в усилении или ослаблении яркости линии,
например, в степени ее интенсивности. В этом отношении интересно
наблюдение В. Кандинского: «Усилие, прилагаемое рукой к смычку,
совершенно аналогично нажиму руки на карандаш»14.
Стилевым признаком картин Фрида выступают мягкие переходы
цветовых решений, средняя и тихая динамическая шкала. И лишь несколько его картин являются исключением из правил. Одна из них —
«Портрет Бетховена» (масло, картон) (илл. 3). Немецкий композитор
был для Фрида кумиром, фигурой нравственного совершенства. Де-
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вять симфоний Бетховена, прослушанные на концертах в Москве еще
в консерваторские довоенные годы, стали для Фрида автопортретом
мастера. Живописный портрет кумира Фрид написал в 2007-м, выбрав
не характерную для себя яркую палитру с преобладанием оттенков
красного тона, вызывающего у зрителя чувственную вибрацию, напряжение. Фрид отказался выписывать мелкие детали, обратившись к
крупному штриху. Утолщенные линии, цветовой контраст, отсутствие
плавных цветовых переходов, игра светотеней. Не в этом ли волевая
энергетика бетховенского духа?
Отступление 3. Значимым средством выразительности как в музыке, так и в живописи выступает ритм. По мнению Н. Табуркина, «ритм
есть форма свободного движения, развертывающегося в пределах и на
основе композиционного строения произведения. Ритм и композиция
взаимно обусловлены и находятся в функциональной зависимости
друг от друга. Ритм — это рисунок, композиция — его канва и, в то же
время, организующая сила. Ритм в произведении — это тот пульс, чье
биение преобразует материальные элементы произведения в живые
факторы художественной энергии и придает композиции певучесть»15.
Ритм в живописном полотне предстает в чередовании изгибов линии, в смене светлых и темных цветов. Он воспринимается на уровне
конкретных элементов (очертание линий, их чередование позволяют
говорить о ритмической мягкости или экспрессии) и их объединения
в композицию картины, вписывания элементов в пространство (ритм в
широком смысле слова). Такими же параметрами отмечается и музыкальная ткань, в которой ритм воспринимается не только на уровне
длительностей, но и в широком смысле слова: «ритм тембров, пространственных движений, высот, динамики, гармонических полей,
формы, параметров в определенной временнóй пропорции»16. Ритм
картины может создать состояние покоя или задать ей экспрессивный
тон.
Мягкая ритмическая организация характерна для натюрмортов
Григория Фрида. Один из них — «Натюрморт с фруктами» (2006)
(илл. 4). Скромный набор предметов натюрморта: фрукты (гранат, яблоки, лимоны), лежащие в вазе и на столе, начатая бутылка вина, прозрачный стакан и белая ваза для цветов. Предметы расставлены на небрежно наброшенной скатерти. Округлые линии фруктов повторяются
в нежном рисунке вазы, играют бликами на стакане. Выразительны
складки скатерти, задающие романтический тон. Вся цветовая гамма
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Илл. 4. Натюрморт с фруктами, 2006

лишена резких ритмических переходов. Контраст темной бутылки вина и белоснежной вазы для цветов воспринимается на расстоянии, заполненном своего рода связующим цветовым построением (подобно
связующей партии сонатной формы), плавно модулирующим в иную
цветовую гамму. В живописном полотне ритмично повторяются избранные для работы пастельные цвета, отдающие то голубым, то нежно-серым, то розоватым оттенками. Система повторов плавных линий,
цветовых решений привносит в картину гармонию.
Отступление 4. Взаимодействием пространства и формы как в музыке, так и в живописи выступает композиционная схема (структура).
«Композиция есть творческий акт, представляющий составление элементов в единое целое. Это оформление идеи. Это процесс и результат»17. И сочинение художником многочастной законченной композиции сродни сочинению композитором музыкального произведения.
В европейской музыке веками оттачивались музыкальные формы,
получившие в опусах композиторов ХХ века свое вариантное прочтение или авторский оригинальный музыкальный текст. В живописи рас-
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Илл. 5. Автопортрет, 1979

сматривают следующие виды композиций: устойчивые (превалируют
прямые углы при пересечении диагоналей), динамические (оси пересекаются под острым углом, господствуют диагонали, круги, овалы),
открытые и закрытые (изображения как бы стягиваются к центру картины). Художником отбираются спокойные схемы или ассиметрия.
Для живописи Фрида характерны устойчивые композиции со спокойной схемой расположения предметов. В таком ракурсе решена серия автопортретов композитора, выполненная в разные периоды творчества. Для Григория Фрида, как и для высоко почитаемого им Ван
Гога, портрет — это исследование человеческой души, попытка извлечь на поверхность то, что обычно спрятано в глубинных пластах
сознания.
«Автопортрет» 1979 г. особенно любим композитором (илл. 5). Фигура человека, погрузившегося в раздумья: чуть наклоненная голова,
высокий лоб, прочерченный морщинами, закрытые глаза, сложенные
руки, подпирающие подбородок. Человек, переживший огромные потрясения… В его памяти хранятся суровые предвоенные и военные
годы, лица близких людей, ушедших из жизни. Вряд ли их могут пере-
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черкнуть многообразные позитивные события, связанные с преподавательской деятельностью, Музыкальным молодежным клубом, теплым
семейным кругом и близкими друзьями. Метафоричностью наделяются ветви оголенного дерева, изгибы линий которого наполнены движением — движением мысли зрелого человека. Живописный образ оголенных ветвей мы видим и на картине «Портрет отца». Облеченные в
голубые краски ветви, ассоциирующиеся с уснувшей зимней природой, являются символом остановившегося времени, человеческой памяти и связи поколений. Вероятно, не случайно Фридом был избран
тот же ракурс, что и в картине «Портрет отца». Но если там на заднем
плане глухая кладбищенская стена, — в «Автопортрете» зритель видит
едва уловимые очертания картин Фрида, находящиеся в другой комнате, за приоткрытой дверью. И этот образ не раз запечатлен в работах
Фрида (одна из картин так и называется «Открытая дверь»). Комната
в символической поэзии ассоциируется с душой человека. Фрид предпочитает ее только приоткрывать.
Отметим еще одну особую деталь: и рельеф и фон решены в одной
палитре. Однако избранная Фридом светло-серая цветовая гамма, без
использования импульсивных отрывистых красочных мазков, не оставляет равнодушным зрителя благодаря особой пластике светотеней,
соотносимых с игрой гармонических красок в музыкальном произведении.
С точки зрения композиционного решения представляет интерес
еще одна работа Григория Фрида, — «Иерусалим» (2007) (илл. 6). Пожалуй, это одна из немногих картин художника, на которой запечатлены атрибуты музыкального искусства, процесс музицирования: скрипач, склонивший голову к инструменту. Именно эта фигура, выписанная крупным планом, является центральной осью картины. В мягких
пастельных тонах цветового решения живописного полотна слышна
его музыка — нежная, медленная и тихая, рассеивающаяся в лучах
солнца.
Звуки над древним Иерусалимом, который объединил на своей территории могилы предков и культовые здания разных конфессий, жилые постройки и роскошные зеленые парковые зоны, благодаря усилиям людей появившиеся в пустыне.
Солнечный город вписан художником в полуокружность, излучающую теплый свет. Округлые формы доминируют в картине: купола
храмов, рельеф местности, кроны деревьев, склоненная к солнцу
фигура музыканта. Открыть для себя город, услышать музыку скрипача

Â ãàðìîíèè äâóõ ìóç: ìóçûêàëüíîñòü æèâîïèñè Ãðèãîðèÿ Ôðèäà

433

Илл. 6. Иерусалим, 2007

можно только пройдя через символические ворота, ворота очищения
души. Ворота — еще одна лейттема живописного творчества Фрида —
охранительно опоясывают город, подобно тому, как в музыкальном
произведении есть арочные построения в виде вступления и коды. Каждый из зрителей выстроит свою композицию картины, открытую для
размышления, спокойную в своем повествовательном тоне.
Примечательна и история создания картины «Иерусалим». Десятью
годами ранее Фрид воплотил ее замысел только в виде древнего города
(Иерусалим, 1998), а через два года спустя он написал картину, в которой лик играющего музыканта воплотился в его лице. Очередной автопортрет художника, душа которого всегда останется с нами…
Представленный анализ является, на наш взгляд, еще одним подтверждением взаимопроникновения, синтеза живописи и музыки. Интерпретация живописного произведения с помощью элементов теории
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и формообразования музыкального искусства дополняет и обогащает
теорию анализа произведений живописи, о чем свидетельствуют появляющиеся в последние десятилетия исследовательские работы18. Эссе
о живописных работах композитора Григория Фрида позволило посредством анализа тональных, мелодических, ритмических, динамических и композиционных решений не усомниться в их музыкальности.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÀÌßÒÍÈÊÀ
ÍÀ ÏÅÐÃÀÌÅÍÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ «ÑÂÈÒÊÀ ÒÎÐÛ»
ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÆÈÒÎÌÈÐÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß

В 2010 году в научно-исследовательский отдел реставрации старопечатных книг, рукописей и документов Национального научно-исследовательского реставрационного Центра Украины из коллекции Житомирского областного краеведческого музея (Украина) на реставрацию поступил памятник XIX века на пергаменной основе — Свиток
Торы на двух листах. Для составления программы реставрации потребовалось определить состояние сохранности материалов и причины их
деструкции. С этой целью памятник был передан в научный отдел физико-химических исследований Центра. К этому времени специалистами отдела уже был накоплен опыт применения методов световой
микроскопии для исследования документов на бумажной и пергаменной основе, которые прежде не проводились. Исследовались документы различного содержания и назначения, хозяйственные и правовые.
Среди них в 2008 году был исследован рукописный документ — сакральный памятник XII века на пергаменной основе Кристанопольский Апостол, в 2009 году — памятник XVIII века на пергаменной
основе с нотами священного пения — Гра-дуал на трех листах.
Качество материалов Свитка Торы, основы и письма, было очень
высокое. Пергамен, тонкий как бумага, был эластичный как ткань,
с покровным слоем с лицевой стороны, делавшим поверхность листов
ровной и гладкой. Нанесенный черной тушью текст был написан на
иврите. Необычным для древних рукописей, с которыми приходилось
работать, было и его оформление: лаконичное, строгое, без украшений, цветных вставок и иллюстраций. Историческая справка из музея
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не прилагалась. Данные о том, откуда памятник, как выглядел изначально, к чему относится и о чем в нем пишется, в сопроводительных
документах не освещались.
Целью исследования поступившего памятника было определение
следующих технико-технологических показателей:
— состояния сохранности материалов;
— характера и причин деструктивных процессов;
— особенностей технологии изготовления;
— присутствия реставрационных вмешательств.
Для достижения цели в процессе экспериментальных исследований
определялись:
— качественный состав материалов;
— их структурно-текстурные особенности;
— природа (происхождение) материалов.
Объектами исследования стали:
— материал основы — пергамен;
— подготовительные материалы — грунты;
— материалы письма;
— защитные покровные материалы.
Методом органолептической оценки было осуществлено общее ознакомление с памятником, выявлено состояние его сохранности, наличие и характер деструкций. Для исследования были отобраны образцы
пергамена и материалов письма, были собраны и обработаны исторические и архивные документы, литературные источники. Ознакомление с литературными источниками открыло богатую, необычную, интересную и важную область сакральной иудейской культуры. Оказалось, что иудейский пергамен является многоликим, имеет много видов и названий. Расцвет его производства восходит ко II веку н.э., к началу христианской эпохи. Его разновидности обусловлены не только
технологией изготовления, но и функциональным назначением.
Для изготовления сакральных документов существуют каноны, собранные в своде законов Тфилин, Мезузы и Торы1, где в главе 1 четко
расписаны правила их изготовления и предъявляемые требования. Согласно этим правилам, из кожи животного можно сделать три вида
пергамена: гвиль, клаф, духсустус. Запрещение тут введено на кожу
рыб, потому что она обладает неприятным запахом. Текст должен быть
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написан только черными чернилами. Для изготовления чернил в кодексе приведен рецепт, правда, без количественного соотношения компонентов. Здесь же указаны и правила пользования предметами иудейского культа — Свитком Торы, Мезузой, Тфилин — в синагоге и в быту.
Для выявления морфологических особенностей пергамена были
применены методы стереоскопической микроскопии в отраженном
прямом и боковом свете. Методами микрохимического и гистохимического анализов определялся химический состав материалов и их природа. Для определения текстурно-структурных особенностей были
изготовлены поперечные срезы пергамена и проведен его стратиграфический анализ. В результате проведенных исследований были выявлены технико-технологические особенности изготовления материалов,
которые оказались идентичными для обоих листов.
Так, основой памятника служил пергамен. Минеральный грунт был
нанесен только с лицевой стороны каждого листа. Состав грунта, нанесенного на поверхность тонким слоем, соответствовал клее-мелово-
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му. Толщина листов вместе с грунтом достигала 0,5 мм, а толщина
пергамена без грунта не превышала 0,2 мм и была одинаковой (0,2–
0,3) по всей площади. Текст был нанесен только с лицевой стороны
листов по грунтованной поверхности. Материалом письма служили
железо-галловые чернила черного цвета. При исследовании поперечных срезов образцов в проходящем поляризованном свете была выявлена параллельно-ориентированная структура волокон пергамена, которая свидетельствовала о высушивании кожи в растянутом состоянии.
Отсутствие сосочкового слоя с сохранением ретикулярного характеризовало уровень мездрения кожи как высокий. Состояние сохранности
материалов было удовлетворительным, наблюдались лишь поверхностные загрязнения. Показатели влажности свидетельствовали и об
удовлетворительных условиях хранения, чему, возможно, способствовало и наличие на поверхности пергамена с обеих сторон листов органической защитной бесцветной пленки.
По центру второго листа, ближе к верхнему краю, присутствовало
пятно размером 9×7 см коричневого цвета. Вокруг пятна пергамен был
деформирован, покороблен. Вещество, которое деформировало лист,
по составу, отвечало клею животного происхождения.
В связи с тем, что при изготовлении пергамена очищенный от волоса полуфабрикат высушивают в растянутом состоянии, в процессе
сушки волокна приобретают параллельную ориентировку. Именно параллельно ориентированная структура волокон вместе с показателем
их групповой принадлежности к волокнам животного происхождения
позволяет отличать пергамен от пергаменной бумаги и других похожих
материалов. В случае с Торой эти показатели были характерными,
а степень обработки пергамена была столь качественной, что начался
поиск аналогов в литературе, т.к. эталоны для сравнения отсутствовали. Особенности его изготовления проявлялись не только в видимых
невооруженным глазом физико-механических показателях. Выравнивание кожи по толщине, называемое сегодня двоением2 и мездрение
(удаление жировой прослойки) здесь было произведено качественно
без разрывов кожи, что возможно выполнить только в условиях высокоразвитого производства. Оставшийся волокнистый слой образовал
эластичный, тонкий и при этом прочный материал для письма. Толщина пергамена Торы, как уже упоминалось, была одинаковой по всей
площади листа, что обычно для пергаменов является редкостью, т.к.
толщина кожи животного неоднородна по определению изначально.
Выровнять ее по толщине, сохранив целостность, является настоящим
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искусством и требует не только качественного оборудования, но и высокого мастерства. Свиток Торы, который находился на исследовании
в отделе Центра, был датирован XIX веком, однако качество материалов свидетельствовало о соблюдении древних традиций при его изготовлении.
Ïðèìå÷àíèÿ
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Alek D. Epstein
(Jerusalem)
Jewish Artists of ‘the Circle of Montparnasse’
and the Development of Museums in Israel
The group of painters of Jewish descent, who lived and worked in Paris between the two World Wars, are now recognized as one of the most important
artistic schools in world art history. Most of them were born in the Pale of Settlement of the Russian empire, while some others either were born in Eretz Israel (like Moshe Castel) or lived there before moving to Paris (like Chana Orloff). Some of these artists repeatedly addressed Jewish traditional issues and
themes (most notably, Marc Chagall and Mane-Katz, among others), they frequently visited Mandatory Palestine and the State of Israel. However, these
artists were forced to leave Paris after Nazi laws came into effect in occupied
France. Still, none of them connected their lives with the Zionist project and
later with the State of Israel, except for the Jerusalemite Moshe Castel who
returned to his country of birth.
Although they had a noteworthy impact on some of Eretz-Israeli prominent
artists during the 1930s — 1940s, the members of L’École de Paris barely had
any influence on the evolution of painting and sculpture in the State of Israel or
on the development of local museums. And yet initially it was their assistance
and participation (first of all, that of Marc Chagall and Chana Orloff) that the
founders of the Tel-Aviv Museum of Art built upon. Though art historians acknowledge the masterpieces created by the Jewish Montparnasse artists as the
most significant contribution to the world culture ever made by painters and
sculptors of Jewish descent, until recently Israel was home to only a single museum dedicated to one of them, namely to Mane-Katz; the museum of Moshe
Castel, opened in 2010, closed in March 2013 due to financial problems. This
article analyzes of the complicated relations of the artists of L’École de Paris
with the State of Israel and its political and cultural institutions.
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Maxim Griguer
(Kazan)

The first mention about Jews in Ancient Rome
When did the Jews appear in Rome? Valerius Maximus tells us that in
139 BCE, the local praetor peregrinus issued an order by which all Jews had to
leave Rome. This passage has severe textual problems and many interpretations
in historiography. The article is dedicated to this question.

Tatyana Khizhaya
(Gus-Khrustalny)

Subbotniks and Jews in the Russian society
of the XIXth and early XXth century:
discourses of perception
The article is dedicated to the issue of the Russian Orthodox Christians perception of the Subbotniks and the Jews in the XIXth and early XXth century.
The analysis of the diverse sources demonstrates that the discourse of intolerance towards Judaizers was dominating but not exclusive in the imperial Russia. The dislike of Subbotniks in the 18 hundreds had religious roots, while absorbing some ethnic and political hues during the latest decades of the XIXth
century. Followers of the “Mosaic Law” as viewed by the Orthodox were closely connected with Jews. Anti-sectarian discourse was related to anti-Jewish
discourse. On the other hand, some examples of positive attitude to Judaizers
correlate with the facts of non-traditional attitude to Jews.

Maxim Khizhiy
(Gus-Khrustalny)

Some features of the anti-Semitic propaganda
and the church press in Russia in the early twentieth century
In certain cases radical right-wing organizations utilized quasi-church publications as a venue to trumpet their ideas. The most famous example was The
Bulletin of Pochaev published by the missionaries of the Diocese of Volyn and
edited by Archimandrite Vitaly (Maksimenko) and Hieromonk Iliodor (Trukhanov). The official church publications Eparkhialnye Vedomosti generally did
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not publish antisemitic materials on their pages and could rally the public opinion against the ideology of the Black Hundred. In the church community the
white priesthood and the faculty members of religious schools and academias
dominated among the active opponents of the Black Hundred ideas. They criticized the activities of the missionaries on pages of liberal church publications.
Based on RGIA materials, that ctiticism of the Black Hundred was backed by
top-level officials of the Empire including the Arch Procurator of the Synod.

Eugeny Kotlyar
(Kharkov)

Jerusalem, the Temple, Eretz Israel,
Places of Authority and Holiness in Wall-Painting Decoration
of Synagogues
The subject of this article are images of sacred geography in the paintings of
synagogues. Three related concepts are investigated. The first one is the Jewish
chronotope, the notion of space-time categories in the Jewish tradition and their
reflection in visual culture and architecture, which effected the inclusion of
these ideas in system of painting decoration. The second one is images of Jerusalem and the Jerusalem Temple in the program of paintings of synagogues as
mandatory elements of the iconographic program. The third one is the holy
places of Eretz Israel in the context of synagogue mural transformation characteristic of the later period — the end of XIX century.
Visual sources for these images were biblical texts, medieval manuscripts,
actual architectural monuments, “scientific” reconstruction blueprints, postcards from holy places in Palestine, as well as local, regional motifs with recognizable particular prototypes. In some cases the images were based on locally
revered in the Diaspora edifices — the residences of Hasidic tzaddikim. Under
the influence of Historicism and European genre painting, these images became
incorporated into samples of stunning interior decoration. They combined the
principles of constructing illusory paintings, architectural and scenic imitations
of joined terrestrial and celestial spaces and “hung” genre paintings with sights
of Eretz Israel.
The decoration system as a whole was designed to transform the prayer
space and create a comfortable, staged world, Olam. In this world, the past and
the messianic future were united, as well as the earthly and the heavenly. It
served to transport the Jews from everyday life to the realm of their dreams and
hopes, to emphasize their connection to the Land of Israel, and to enhance the
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allure of their historical homeland. Portrayed by means of painting, images of
holy places created a special system and the hierarchy of sacred space. This
system in its artistic forms, abstract and particular geographical coordinates
signified the spirit of Judaism and the Jewish meta-history, as well as culture
and unique character of a particular community.

Alexey Lyavdansky
(Moscow)

On the Structure and Pragmatics
of Directive Turns in Ancient Hebrew
Directive turns or utterances in Ancient (Biblical) Hebrew are considered
from the point of view of their discourse structure. Pragmatic conditions of
communication are taken into account as important factors affecting the discourse structure of directive turns. The primary focus of this research is upon
complicated turns which include several clauses of different illocutionary force.
The discourse structure is treated in the light of Rhetorical Structure Theory. It
is argued that the usage and non-usage of discourse markers ʕattå and hinne in
directive turns may depend upon pragmatic factors.

Arvydas Maciulevicius
(Vilnius)

The 1495 Expulsion of the Jews from Lithuania
and the Judaizing Movement in Russia:
was there a connection?
In summary, it might be stated, that the order to expel the Jews from Lithuania was declared in the April of 1495 (ideologically, the chosen date could have
been April 19, the day of Easter). It is highly possible that the initiator of the
decision to oust the Jews from Lithuania was the student of the Kraków Academy, Bishop of Vilnius Wojciech Tabor. The Jews who wished to stay had to
accept baptism. This shows that the reason behind the expulsion of the Jews
was mainly religious. The Judaizing Movement in Kiev might have served as a
powerful impetus towards the expulsion of the Jews from Lithuania.
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Dmitry Melnik
(Moscow)

Jewish attitude toward to Gentile
environment according to Didache
The article is dedicated to the specific character of the Jewish-Christian attitude to Gentile environment. The author examines different strategies of Jewish
relationship with Gentiles and demonstrates tolerant character of Jewish-Christian attitude to pagans in Syria. Didache is a basic source about this sphere of
the life of the moderate Jewish trends.

Alina Polonskaya
(Moscow)

Traditional Sources in Y.L. Peretz’s Stories
about Forces of Evil
In the article “Traditional Sources in Y.L. Peretz’s Stories about Forces of
Evil” I am discussing Jewish religious texts (Hasidic parables, the Responsa
etc.) and ideas (kavone, relation of body and soul, klipa etc.) that are enacted in
Peretz’s stories about Hasids. I am showing how far some of the ideas of these
stories are indebted to Hasidic and Jewish traditional beliefs. Other researchers
usually interpret these stories as simply reflecting modernist concepts in Hasidic decorum.

Eugene Rashkovski
(Moscow)

Jacob Golosovker and Hannah Arendt:
Philosophical Anatomy of “The Age of Hatred”
The paper deals with certain parallels in the heritage and texts of two so different secular thinkers of the European Galuth: Russian Golosovker and German-American Hannah Arendt.
Both thinkers insisted that technological rationalism uncritically used for
understanding and interpretation of human issues inevitably turns into direct
criminalization of all the fields of ideological, power and political relations.
Both insisted, though differently, on the need of humanization of basic structures of human culture.
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Batia Valdman
(Beersheba)

Petersburg (Leningrad) in Life
and Poetry Yocheved Bat-Miriam
Among the initiators of the new Hebrew poetry were women: Leah Goldberg, Zelda Schneersohn Mishkovsky, Rachel Bluwshtein, Esther Raab and
others. One of them was Yocheved Bat-Miriam (1901–1980). Bat-Miriam was
born in the village Keplitz (Kaplichi) in Belarus. At the age of 17 she changed
her family name Zheleznyak to the name Bat-Miriam as it was clear to her that
she would become a poet like Miriam the sister of Moses. Bat-Miriam was
awarded many prizes for literature: the 1963 Brenner Prize, the 1964 Bialik
Prize and the 1972 Israel Prize.
In the 1920’s she lived in St. Petersburg (then Petrograd, Leningrad) and
was part of a circle of young Jewish writers who wrote in Hebrew. Among them
were Moses Hughes (Zvi Plotkin), Shimon Ha-Bone (Trebukov), Abraham
Kariv (Krivoruchko), Itzhak Kaganov, Isaac Norman (Simanovsky), etc. These
poets named themselves “Octobrists” of theirs belief in the ideas of the October
Revolution. They are the authors of the literary collection “Bereshit” (“Genesis”. 1926. Leningrad). This collection included Bat-Miriam’s poem, “Eretz”
with was written in Leningrad in 1924.
In 1926 Bat-Miriam left Leningrad with her little daughter Maryasa, and
went to Paris. In 1929 she arrived in Eretz Yisrael. Before she left Russia the
Society for the Spread of Education among Jews in Russia (OPE) hosted in
Leningrad an evening dedicated to Bat-Miriam under the leadership of the historian of Jewish literature Israel Zinberg. Bat-Miriam’s nephew Moses Gerchikov recalled this evening in his memoirs “Puti-Dorogi…” (Rouds).
In 1938, the newspaper “Davar” published a cycle of Bat-Miriam’s “Hamesh Harim” (Five cities), which opens with the poem “Leningrad”. In the
book “Dmuyot ba-efek” (The images on the horizon. 1942) this poem appears
under the title “Petersburg.” Bat-Miriam highly appreciated Russian poetry, and
above all, Pushkin.
Bat-Miriam like the poetry of Yesenin, Blok, Gumilev, Pasternak, Akhmatova and others. Most of these poets lived in St. Petersburg.
In her numerous unpublished letters to his daughter Maryasa during her
studies at Columbia University in the U.S. Bat-Miriam repeatedly refers to
Russian poetry. These letters written in Hebrew are at the literary Archives of
the Research Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture “Heksherim”, Ben-Gurion University of the Negev (Beer-Sheva). The most frequently
mentioned Russian poet is Boris Pasternak (in 1952 and in 1958, when he was
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awarded the Nobel Prize, which he refused). Bat Miriam wrote in her letters
that Pasternak’s poetry seems to be translated from Hebrew. Several letters
mention M. Prishvin’s prose and give a translation of a chapter from the book
“Springs of Berendey” (1926). The letters repeatedly mentioned her meeting
with Israeli poets and her impressions of their work, especially Nathan Alterman, Abba Kovner, Rachel, Leah Goldberg, A. Shlonsky, Uri Zvi Greenberg.
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