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Захария 1–8 в контексте
месопотамского новогоднего мифа

Вавилонское пленение явилось мощным потрясением для
еврейской цивилизации, и не могло не оставить свой отпечаток на иудейской культуре и литературе, в частности. Конечно, влияние соседних литератур прослеживаются и на
более ранних этапах, но случай пленения представляется
беспрецедентным, в силу того, какое осмысление он получил
в традиции, став переломным моментом в еврейском религиозном сознании. Пребывание двух или трех поколений пусть
и в родственной, но чужеродной культурной среде уже воспринималось как трагедия, а разрыв с родной землей — как
следствие разрыва завета с Богом. Конечно, вряд ли семьдесят лет пленения могли коренным образом перекроить систему библейской образности, или за этот срок вавилонская
культура могла хоть сколько-нибудь серьезно изменить мировоззрение закрепившейся иудейской традиции, которую
евреям и дальше удавалось сохранять в качестве скрепляющего элемента своей цивилизации. Месопотамские тексты, с
которыми книга Захарии обнаруживает «кровное родство»,
в действительности, были чересчур древними даже для современной событиям книги традиции Междуречья, и едва ли
речь может идти о непосредственном заимствовании символики. Но годы пленения смогли пробудить в культурной
памяти иудеев забытые образы, заставив авторов послепленных текстов обратиться к истокам, тому самому общему для
всех ближневосточных (и не только) культур архаическому
субстрату, который не в пример дольше удалось сохранить
наследникам мифологии Междуречья. Такому обращению
способствовало, впрочем, и преобладание сакрального начала библейского текста над его эстетическими функциями, не
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позволяющее нам в полной мере считать творчество библейских авторов «литературой» в понимании С.С. Аверинцева1,
но облегчающее восприимчивость текстуального полотна
к синкретизму допалестинской архаики. Итак, таково наше
первое утверждение и в дальнейшем мы будем стараться
подкрепить его соответствующей литературой и текстом самой пророческой книги.
Для того, чтобы разобраться во внутренней организации
Книги Захарии и выделить структурные и композиционные
особенности, согласно которым в дальнейшем будет выстраиваться наш анализ, обратимся, прежде всего, к двум работам: статье американского профессора Мередита Клайна2 и
книге под редакцией Эриха Ценгера «Введение в Ветхий Завет», а точнее — разделу книги, посвященному Захарии3.
Ценгер придерживается распространенного и принятого
большинством исследователей4 Писания деления на Прото(1–8), Девтеро- (9–11) и Трито- (12–14) Захарию. Протозахария распадается на три фрагмента 1:1–6, 1:7–6:15 и 7:1–8:23.
Два внешних «пророчества» сходных по теме и лексическому
составу обрамляют центральный отрывок, — цикл т.н. «ночных видений» пророка — построенный концентрически (или
палиндромически). Сам же цикл делится на видения 1:7–17
(«всадники и кони», видение I), 1:18–21 («рога и кузнецы»,
II), 2:1–13 («муж с землемерной вервью», III), 3:1–10 («Иисус
перед небесным судом», IV A), 4:1–14 («светильник между
двумя деревьями», IV B), 5:1–4 («летящий свиток», V), 5:5–11
(«женщина в ефе», VI), 6:1–15 («колесницы и кони», VII).
Если раздел о Захарии у Эриха Ценгера, в сущности,
утверждает лишь симметрию корпуса «ночных видений»,
обрамленного двумя «пророчествами», то Клайн в своей
статье пошел дальше. Опираясь на собственный тезис о том,
что пророческая книга структурно являет некий уравновешенный «диптих»5 из фрагментов Зах. 3:1–10 и 11:1–17, разделенных «центральным стержнем» 6:9–15, ученый последовательно доказывает симметричное устройство композиции
всей Книги пророка Захарии. Согласно Клайну, параллелизм
двух симметричных частей прослеживается на всех уровнях текста. По мнению ученого, каждый из «трио стержней»
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представляет собой исключительное по своей смысловой нагрузке и образному ряду место текста, сильно выделяясь на
общем фоне «ординарной» символики Захарии6.
Как бы то ни было, и Ценгер, и Клайн, преследуя разные
цели, приходят к необходимости приведения разделения
«ночных видений» пророка к семичленной структуре. Решают проблему ученые также по-разному. Если Ценгер сохраняет традиционное деление, лишь отметая со своей критической позиции позднейшую третью главу («Иисус перед
небесным судом»), не укладывающуюся в его концепцию,
то Клайн просто-напросто объединяет в одно два видения
(«летящий свиток» в 5:1–4 и «женщина в ефе» в 5:5–11), тем
самым выделяя их в отдельную главу и подчеркивая свое
утверждение о единстве текста.
То, как библейские образы находят свое отражение в
противоположных (относительно условного «центра» или
«стержня») местах текста позволяет нам говорить о симметрии не только в сфере образности, но, как следствие, в сюжете пророческой книги. Собственно, здесь нам необходимо
обратиться к мифологической основе Библии.
И.Г. Франк-Каменецкий понимал под сюжетом «представление, переоформленное в рассказ при помощи привнесения
элемента действия или движения»7. Большое влияние идей
ученого испытала О.М.Фрейденберг. В то время как современная наука разграничила два типа сюжетов8, Фрейденберг
считала, что говорить следует об одном — мифологическом.
Исследовательница также описывает кумулятивную и циклические схемы, но считает первую при этом лишь семантической основой циклического сюжета, а не самостоятельным
феноменом9. Для кумулятивного сюжета основообразующим
началом являлось «нанизывание» на нить сюжета сопричастных10 элементов, а событием оказывалась смена форм при
внутреннем тождестве. Для циклического сюжета решающей оказывается отделившаяся от категории пространства в
результате кризиса эстетического сознания на раннем этапе
его становления категория времени, приведшая к появлению нового понимания события, которое теперь напрямую
связывается с представлением о действии. Событием такого
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сюжета становится пересечение героем границы между «тем
светом» и «этим». Одним из важнейших же достижений
Фрейденберг оказалось то, что исследовательница наряду с
описанием общей формы циклического сюжета выявила два
его варианта — вегетативный и солярный, соотносящиеся с
разными типами героя.
Наше второе утверждение состоит в том, что в основе Книги Захарии — сложная комбинация кумулятивной и циклической форм сюжета, причем циклический сюжет в рамках
«ночных видений» реализуется в обоих своих исходах: солярном и вегетативном мифе. Активным солнечным богом,
ассоциирующимся с мужским началом, при этом, разумеется, оказывается Яхве, который спускается в подземный мир
и высвобождает пассивного («страдающего») растительного
героя — народ Израиля в рассеянии — «дщерь Сиона», женское начало.
После знакомства уже с первым из «ночных видений» Захарии (1:7–17) становится очевидным безграничный спектр
возможных его прочтений. Богатое разнообразие интерпретаций получило указание на лошадей различных мастей. Похоже, это место (1:8) обладало особой популярностью, оказав
впоследствии влияние на дальнейшую апокалиптическую
традицию, в том числе и христианскую (Откр. 6:1–8).
Поэтичен и даже характерен для Традиции образ мирта
(ср. хотя бы обычай празднования Суккот, Неем. 8:15), выступающий, как правило, символом божественного действия
(Ис. 55:13). Обращаясь к Талмуду (Санхедрин, 93а), узнаем,
что миртовые деревья здесь символизируют Ананию, Мисаила и Азарию — трех товарищей Даниила. Но в Септуагинте
читаем: ἀνὰ μέσον τῶν δύο ὀρέων или «( בין ההריםмежду холмами») вместо «( ההדסיםмежду миртами»). Такое понимание
значительно расширяет сферу трактовки данного фрагмента
и согласуется в полной мере не только с Зах. 6:1 и Зах. 14:4, но
(что куда для нас важнее) с вавилонской символикой новогоднего ритуала. Таким образом, человек «в углублении» —
Яхве в роли бога-солнца, появляющегося согласно месопотамским представлениям между двумя космическими горами на востоке. Лошади, в таком случае, очевидно, выступают
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В третьем часу после восхода солнца он зовет работника по
металлу и дает ему драгоценные камни и золото из имущества
Мардука, чтобы он изготовил две статуи к шестому дню. Он зовет столяра и дает ему кедр и тамариск. Он зовет золотых дел
мастера и дает ему золото. С третьего по шестой день (куски
мяса жертвенного животного) перед ликом Бела (распределяются так): хвост — работнику по металлу, грудинка — золотых дел
мастеру, ляжка — столяру, ребра — ткачу. Эти (куски мяса) перед
ликом Бела должны быть доставлены жрецу–уригаллу Экуа для
мастеров.

(Пер. В.Емельянова)11
Третье видение Захарии (2:1–13) начинается образом мужа
с землемерной вервью, который идет «измерять Иерусалим,
чтобы видеть, какая широта его и какая длина его» (2:2). В
древних культурах измерение чего-либо всегда считалось
символическим действием упорядочения и благоустройства.
Глагол «( למדודизмерять») и существительное «( מידהмера»,
«измерение») используются в пророческих книгах в контексте будущего обустройства Израиля, Иерусалима и Храма
(ср. Иез. 40:3 и сл.)12.
То, что в иврите и греческом, «как и в ряде других, живых
и исторических, термин “город” грамматически оформлен
в женском роде, отнюдь не может быть признано случайным»13. Въезд в город или помещение Яхве в центр Иерусалима следует понимать как заключение священного брака с
городским божеством, пророчащее процветание14. Отсутствие стен, в таком случае, нужно трактовать как метафору,
аналогичную раскрытию ворот, со всеми вытекающими ми-
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«урезанной» вариацией коней с колесницами из седьмого
видения, которые являют собой прозрачную аллюзию на колесницу солнечного бога.
Второе видение Захарии (1:18–21) связано с образами рогов и рабочих (кузнецов, пахарей, ремесленников — ) ָחרָשִׁ ים.
Некоторую ясность вносит обращение к новогоднему ритуалу из Вавилона:
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фологическими смыслами, либо же — принимая во внимание образ пусть «землемерной», но «верви», как отсылку к
мотиву развязывания, о котором мы напишем ниже.
Видение, которое Ценгер называет IV А, хотя, возможно,
и представляет собой позднюю вставку, прочно закрепилось
в тексте, обнаруживая органическую связь с символикой
Захарии. В сущности, стихи 3:1–10 не являются видением.
Здесь скорее описывается некое символическое действие,
предпринимаемое в отношении первосвященника Иисуса.
Вероятней всего, символическое очищение необходимо для
проведения им некоего обряда, который, как и новогодний
ритуал в вавилоно-ассирийской традиции должен быть, очевидно, связан с интронизацией царя15. Обряд ежегодной коронации царя выступал залогом сохранения космического
порядка и являлся неотъемлемой частью многих новогодних
мифов, где коронация была вознаграждением героя за победу над силами хаоса и означала его возвышение среди прочих
божеств или героев (см. коронацию Мардука из Энума элиш,
отраженную в вавилонском ритуале).
Траурные одежды, которые носит Адапа, были также
связаны с исчезновением богов, Таммуза и Гишзиды (Нингишзиды). Оба они — вегетативные божества, Гишзида (или
Нингишзида) является не только спутником Таммуза, но и
одной из его форм. Когда Адапа ломает крыло Южного ветра, это, возможно, расценивается как причина смерти богов
растительности. Вероятно, новый предмет одежды должен
быть принят в качестве доказательства того, что Таммузу и
Гишзиде разрешено возвратиться в землю, и как знак того,
что больше нет причин для траура. Мотив отбывающего божества растительности таким образом появляется в этом
мифе, который был прежде всего объяснением происхождения боли и смертности. Историю Адапы возможно рассматривать как часть эпопеи создания16.
Видение IV В (4:1–14) в нашем понимании представляет
некую модель устройства космоса с Яхве в центре. Возможно связать два оливковых дерева с Древом жизни и Древом
познания из Бытия, чтобы довершить декорации. Нетрудно
также провести параллель с теми же растительными боже-
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ствами (см. Миф об Адапе). При таком прочтении и последующем транспонировании его на почву месопотамского
мифа эпизод со светильником должен соответствовать путешествию солнечного героя к отцу перед битвой, за которой,
в свою очередь, следует интронизация. Но герой вавилонского эпоса отправляется к отцу за силой, атрибутами власти,
оружием или МЕ («потенции, идеальные модели вещей и
качеств, имеющих отношение к храму и к жизни богов»17)18.
И у Захарии отец-Яхве, также вкладывает что-то в руки Зоровавеля. Но это не камень Давида, поражающий Голиафа (I
Сам. 17:49) и даже не кусок свинца из Зах. 5, а строительный
отвес ( ָה ֶאבֶן ַה ְבּדִיל, «оловянный камень»). Возможно, такое переосмысление образа «боевого» царя связанно с этим процессом в поздневавилонской традиции19.
Как правило, значение пятого видения Захарии (5:1–4)
принимается комментаторами в том виде, в каком его объясняет интерпретирующий ангел. В терминах О.М. Фрейденберг, говоря о Протозахарии как о воплощении солнечновегетативного мифа, пятое видение следует расценивать как
«преследование» — третий из четырех выделяемых исследовательницей элемент солярного сюжета, который редко рассматривается как самостоятельный сюжетный блок, в связи с
принятой современной наукой вслед за П.А.Гринцером трехчастной схемой20. В данном контексте свиток, семантически
связанный с Богом и божественным судом, воплощающий
непосредственно божественное действие, понимается как
сам бог-герой, настигающий противника. Врагами в таком
случае оказываются угнетатели пассивного, страдающего
вегетативного персонажа — народа Израиля. Воров и ложно клянущихся можно расценивать и как буквальные образы — «внутреннюю угрозу»21, от которой следует очистить
Иудею — и как воров, похитивших «дщерь» у отца, — тех же
язычников, пленивших евреев.
Шестое видение (5:5–11) во все времена вызывало особый интерес интерпретаторов. Наше оригинальное утверждение по данному видению, которое во многом определяет
всю нашу концепцию, придавая ей известную завершенность, состоит в том, что в соотнесении с нашим представ-
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лением о Протозахарии как о переложении или некоторой
вариации ближневосточного новогоднего мифа женщина
в ефе оказывается персонифицированным образом сезона дождей или попросту зимы. Представление о зиме как
о нечистом (мертвом) состоянии природы широко распространено во многих мировых культурах, знающих различение сезонов. При этом как для религиозных традиций, так
и для нас важна именно семантика определенного времени
года, а не реальные климатические условия. Зима, угнетающая природу, погружающая ее в сон, представляется архаическим сознанием одновременно и как гармоничная часть
природного цикла и календаря, и как нарушение божественного миропорядка. Возвращение же мировой гармонии требует отражения в ритуале и новогоднем мифе. Почти всегда
основной темой и главным новогодним событием становится битва главного, или одного из главных богов, или героя с темным воплощением зимнего сезона, «неким зловредным существом»22, которое часто описывается именно
как вор и/или угнетатель и в соответствующих подобному
описанию терминах. Так, в Месопотамии «новогодний ритуал вавилоно-ассирийской эпохи имеет четыре основных
сценария: ниппурский, старовавилонский, ассирийский и
поздневавилонский»23. Первый реализуется в сюжете эпоса
«Нинурта и Анзуд». Орел Анзуд, чье рождение приходится
на начало зимнего разлива рек, похищает у судьи мира Эллиля Таблицу судеб, создание которой приходится на пору
осеннего равноденствия. Эллиль, таким образом, лишается
своих божественных полномочий. Время сражения между
героем Нинуртой и злодеем наступает в пору весеннего
равноденствия, вместе с преследованием длится примерно
месяц и заканчивается победой героя и гибелью Анзуда. «В
середине весны, при максимальном разливе, герой возвращает истинному владельцу Таблицу и тем самым восстанавливает порядок в стране и в мире»24. Более поздние версии
этого сценария, который, в свою очередь, является воплощением шумерского мифа, произвольно меняли его содержание, вплоть до сохранения в поздневавилонском изводе
только самой битвы и установления мира после нее.
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Большая река свой проток связала. И рыба в воде стала связана. Горы высокие связаны. Долы глубокие связаны. Пастбище
Бога Грозы связано. И чистая веревка связана. Крылья орла связаны. Бородатые змеи кругом связаны.
Под священным деревом эя звери связаны. Леопард на месте,
что ему, могучему, пристало, связан. Волк в вышине связан. Лев у
подножия горы связан. Антилопа в степи связана. Молоко антилопы связано. Трон Богини-Защитницы связан.

(пер. Вяч.Вс.Иванова)25
И еще один отрывок аккадского заклинания:
Скорбь, как воды речные,
устремляется долу,
как трава полевая,
вырастает тоска,
посреди океана,
на широком просторе,
скорбь, подобно одежде,
покрывает живых;
прогоняет китов
в глубину океана,
В ней пылает огонь,
поражающий рыб;
в небесах её сеть
широко распростерта,
птиц небесных она
угоняет, как вихрь;
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Для нашей трактовки также вполне закономерным кажется использование для определения зимы именно женского образа, как начала, в Библии более подверженного греху
(Быт. 3) и часто выступающего в роли транслятора нечистоты, а также в связи с представлением о женщине, как о некоем ограничителе свободы, и вытекающими отсюда мотивами
«связанности» и «скованности» (Еккл. 7:26). Вспомним здесь
хеттский миф о Камрусепе:
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ухватила газелей
за рога и за уши
и козлов на горах
взяла за руно,
у быков на равнине
пригнула выи,
четвероногих Шаккана
убила в полях;
над больным человеком
в его собственном доме
протянула она
неуклонную сеть26.

Деление «на “чистое” животное, пассивное (страдающее)
и на “нечистое” или “нечестивое”, активное (нападающее)
животное»27 хорошо известно различным культурам. Продолжая тему нечистоты зимы, можно достаточно просто
объяснить ее удаление из земли Израиля такими же нечистыми птицами (разумеется, если понимать образы женщин
с крыльями аиста непосредственно как птиц), хорошо согласующимися с нечистой женщиной и «свинцом нечестия».
Аист, как и цапля, и стоящий в этом месте в Септуагинте
удод (ἔποψ) — птицы хищные, запрещенные Библией к употреблению в пищу, также расцениваемые как нечистые (Лев.
11:19, Втор. 14:18). Использование женских образов также легко объяснить женским родом слова חסידה. Для нашей
концепции, впрочем, куда важнее то, что аист — солнечное
животное, борющееся со змеями. Также, к слову, интересно
отметить тот факт, что направление на Сенаар и обретение
в этой земле совпадает с направлением ежегодных миграций
к местам гнездования многих видов птиц, зимующих в Израиле, в том числе и аистов. Такое видение в контексте представления о смене времен года можно соотнести с одним из
редких упоминаний этих животных в Писании, в Иер. 8:7, где
этот образ наряду с другими перелетными птицами употреблен в значении «своевременности».
Финальное видение (6:1–15) цикла Протозахарии, как мы
уже отметили, родственно первому, причем не только в пла-
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И это богиня Иштар сказала божеству Малия. Божество Малия это сказало богу Пирве. Бог Пирва сказал это богине Камрусепе. Камрусепа запрягла свою колесницу и отправилась к большой реке. И заговорила Камрусепа большую реку. И в воде рыбу
она заговорила. Большая река течение свое отпустила. Рыбу она
отпустила.
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не образности. В действительности, видение коней и всадников из Зах. 1, как было сказано, является началом сложного
солярно-вегетативного циклического сюжета, соответствуя
компоненту «потери», когда Солнце отправляется в потусторонний мир, дабы вызволить плодородные силы земли. «Разведчики» Яхве сообщают, что «вся земля населена и спокойна» (1:11) ()י ֹשֶׁ בֶת וְשׁ ֹ ָקטֶת. Теперь мы можем сказать, что погружение вегетативного персонажа в землю, его символическая
смерть и рассеяние, пребывание в пассивном (страдающем)
состоянии, переносящееся символически на рассеяние евреев в плену Вавилонии, связано с календарным циклом и, в
частности наступлением зимы. Слова «населена и спокойна»
в нашем прочтении являются обозначением сна природы и
потери еврейского народа, похищенного у Бога вавилонскими захватчиками, а также своеобразным сигналом для Яхвеосвободителя, в роли солнечного божества отправляющегося на помощь земле и Сиону. Благополучие Израиля является залогом мирового порядка, возможностью продолжения
жизни и природных циклов.
 ארבע רוחות השמיםтакже интересно сравнить с четырьмя Злыми ветрами, которые Ану дарит внуку Мардуку и которые
растягивают тело Тиамат перед стрелой героя, и с ветрами,
сопровождающими Нинурту в его погоне за Асагом (Анзудом). Природа освобождена, и евреи возвращаются из плена. Звучит призыв к восстановлению храма и установлению
новой государственности. Будущее евреев снова связывается
с Отраслью — образом, как нельзя лучше соотносящимся с
тематикой возрождающейся растительности и жизненных
сил природы. Сравним, наконец, последнее видение с окончанием хеттского мифа:
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Горы высокие она отпустила. Долины глубокие она отпустила.
Пастбища Бога Грозы она освободила. И чистую веревку развязала. Крылья орла развязала. Бородатых змей кругом развязала.
Под деревом эя зверей она отпустила. Леопарда на месте,
приставшем могучему, она отпустила. Волка в вышине она отпустила. Льва у подножья она отпустила. Антилопу в степи она отпустила. Молоко антилопы она освободила. Богини-Защитницы
трон она развязала28.
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Анна Волынец

Статус города Мицпа
в Иудее персидского периода

Присоединяя новые территории к своему государству, Ахемениды максимально использовали уже существующие местные административные структуры. В случае же с Иудеей был
восстановлен фактически с нуля административный центр в
Иерусалиме, несмотря на то, что весь вавилонский период Иудея находилась под управлением Мицпы.
Что из себя представлял этот город и каков был его статус
после образования провинции Иудея с центром в Иерусалиме?
Поиску ответов на эти вопросы посвящена данная статья.
Мицпа являлась важным административным и культовым
центром древнего Израиля. Ее локализуют в 13 километрах
севернее Иерусалима (современный Тель эн-Насбех (Tell enNasbeh))1. Впрочем, есть и альтернативное мнение, достаточно
аргументировано помещающее библейскую Мицпу в современный Неби Сэмвил (Nebi Samwil) в 8 км северо-западнее Иерусалима2.
Первое упоминание Мицпы в Ветхом завете относится еще
к эпохе патриархов (Быт. 33:49). Это было местом договора
между Лаваном и Иаковом. Согласно Иисусу Навину, город относился к наделу колена Биньямина (Иис. Нав. 18:26).
В книге Судей это место общего собрания израильтян «пред
Господом», место их общей клятвы против колена Биньямина
(Суд.20:1, Суд.21:1). Согласно 1 книге Царств это также место
собрания, с жертвенником («и черпали воду, и изливали пред
Господом»), и место суда («И судил Шемуэйл сынов Исраэйлевых в Мицпе») (1Цар.7:5–6).
Важность Мицпы также как культового центра подчеркивается в 1 книге Царей 10:17 и далее т.к. именно там был выбран
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на общем собрании израильтян первый царь — Шаул, которых
происходил из колена Биньямина.
Далее Мицпа становится местом судьбоносных событий в
последние дни существования Иудейского царства. После разрушения Иерусалима в 586 г. до н. э. и ослепления царя Цидкийаху над Иудеей царем Вавилона был поставлен Гедалйаху.
Его резиденция находилась в Мицпе. Предполагают, что этот
Гедалйаху может быть отождествлен с «Гедалйаху, начальствующим в доме», оттиск печати которого был обнаружен в Лахише3.
Гедалийаху закрепил за неимущими крестьянами захваченные
земли, которые ранее принадлежали земледельцам угнанным в
Вавилон (4 Цар. 25:24, Иер. 40: 9–12)4. Возможно, это вызвало
недовольство в процарски настроенной среде, или были другие
причины, но ок. 581 г. до н.э. Гедалийаху был убит. Также была
уничтожена часть населения Мицпы и вавилонский гарнизон.
Это привело к еще одной депортации и бегству части иудеев в
Египет (Иер. 40–44, 52:30, 4 Цар. 25:25–26).
В период Вавилонского плена оставшиеся в Палестине иудеи, вероятней всего, находились под управлением Мицпы5.
Восстановление Иерусалима преследовало стратегические
цели персидских властей. Иерусалим должен был выступать
как «birah», крепость с гарнизоном, чье географическое положение было более выгодным чем у Мицпы и которая имела собственный источник воды6. Диана Эдельман считает, что
перенос центра провинции из Мицпы в Иерусалим произошел
незадолго до восстановления Храма, когда город и его стены
были уже построены (в отличие от библейского рассказа, который повествует о том, что Храм начали восстанавливать в еще
разрушенном городе)7. Также она считает, что перенос центра
провинции в Иерусалим из Мицпы произошел при правлении
Артаксеркса I, а датировка правлением Дария ошибочна и связана с желанием оправдать пророчество Иеримии о 70 годах
опустошения Иудеи8.
В списке строителей стен Иерусалима (Нех. 3:1–32) говорится, что в восстановлении стен принимали участие представители городов Гивон и Мицпа:
Шаллун бэн-Кол-Хозэ, старший над округом Мицпы (Нех.
3:15);
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Эйзэр бэн-Йэйшуа, старший Мицпы (Нех. 3:19);
жители Гивона и Мицпы, чинили (часть стены), что во владении наместника Заречья (Нех. 3:7).
Отсюда видно, что хотя должностные лица из Мицпы подчинились призыву Нехемьи восстановить стены Иерусалима,
сам город и округ подчинялись наместнику Заречья. По нашему мнению, таким образом, подчеркивался особый статус этих
городов.
Еще одной особенностью относительно Мицпы является то,
что в строительстве стены участвовал не только «старший над
округом», но и «старший Мицпы». Такая административная
структура не встречается ни в одном другом округе.
Диана Эдельман предполагает также, что единственными,
кому не было выгодно восстановление Иерусалима, были чиновники и знать Мицпы. Она связывает с ними письма персидскому царю, приведенные в Эзра 49.
Таким образом, можно заключить, что Мицпа будучи важным культовым и политическим местом, относительно близким к Иерусалиму, после разрушения последнего стала его
политическим и административным преемником. Восстановление Иерусалима встретило сопротивление со стороны элиты Мицпы, тем не менее, официальные лица приняли участие
в восстановление его стен. Особенности административной
структуры и уточнение в Нех. 3:7 могут говорить о том, что
Мицпа не входила в юрисдикцию наместника Иудеи.
1
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Михаил Вогман

Противоборство с ангелами
в иудаизме и гностицизме:
к философской интерпретации мотива1

Но твой синтаксис был попорчен
Опытом выраженья мыслей.
Гр. Полухутенко

Эпоха римского имперского господства в Восточном Средиземноморье стала временем фундаментальных ментальных
перемен, затронувших не столько даже историю идей (что позволило этим переменам довольно долго оставаться для науки в тени), сколько образ мышления и способ его выражения
в целом. Это новое мышление, выразившееся, в частности, в
феномене «Второй Софистики», рождалось из установки культурных элит на популяризацию классической философии и, в
итоге, вульгаризации этой философии и становления спонтанного рефлексивно-критического отношения к ней2.
Разумеется, обратным своим концом популяризация философии и новый тип мышления влияли и на историю идей. Так,
в неоплатонизме радикализируется и достигает своего апогея
философско-религиозное неприятие мира, намеченное на закате эпохи эллинизма3. Однако это неприятие мира неожиданно и
почти незаметно отходит от классической бинарной оппозиции
«материя-дух»: напротив, в центре полемики оказывается сознающая душа, мыслящее «Я». Так, в учении Плотина, как блестяще
показала С.В. Месяц, развивая интуиции Э. Доддса, плотиновская рецепция идей Платона о душе содержит определённый
пессимистический поворот, который, по её мнению, является
первым в истории философствования открытием «рефлексии».
Плотин резко противопоставляет ноэтический мир единения с
Богом (всегда существующий во мне, но всегда неосознанный),
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Иудео-гностическая проблематика
Хотя иудео-гностическая проблематика привлекает к себе
самое обильное внимание, как минимум, начиная с Ж. Киспеля, который произвёл революцию в этой области, обратив
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где мыслить = быть, — и психическую способность мыслить, то
есть, отражать это подлинное бытие в виде мыслей, бытия не
имеющих, т.е. иллюзорных (так как человек никогда не является
тем, о чём он «психически» думает). С точки зрения Плотина,
как показывает С.В.Месяц, мыслящее «Я» лишь крадёт мысли
у высшей части души, так что они становятся доступными для
ощущения (осознаются), — однако утрачивают реальность. В
повседневной жизни человек никогда не является тем, что он
мыслит. Осознавать свои мысли (и тем делать их «моими» мыслями) — означает, таким образом, не знать их более4.
Таким образом, уже не телесность, но, напротив, сознание
подвергается критике и дискредитируется. Переворот, стоящий за таким воззрением, далёко выходит за рамки истории
платонизма: он означает расщепление представлений о целостности и гармоничности человеческого существа. Сознание, более или менее тождественное для классиков и с «душой», и с
личностью, то есть, сам локус классической картины мира как
таковой, теперь оказывается врагом номер один. Классическая
картина мира, как мы бы сегодня сказали, «деконструируется».
И если Плотин и другие «школьные» философы продолжают
вкладывать элементы этой нового рода рефлексии в высокопарные и классицистические философские и поэтические тексты, нефилософский мир вокруг них вырабатывает и собственные, куда более соответствующие формы для её выражения.
Религиозная риторика эпохи позднего Принципата — в том
числе, соревнующиеся за влияние на римском Востоке иудаизм
и гностицизм — характерный пример этого процесса. В настоящей статье я хотел бы привести пример совпадения риторикофилософских стратагем в иудаизме и гностицизме и тем призвать к дальнейшему выстраиванию между ними историкокультурного параллелизма.
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внимание на значимую долю еврейского субстрата в гностических материалах, здесь по-прежнему остаётся много неясного5.
Представляется, что одним из моментов, препятствующих выработке цельного взгляда на иудео-гностический вопрос, служит определённая «зацикленность» большинства исследований на случаях прямого заимствования в ту или иную сторону
(и попытках доказать факт заимствования). На наш взгляд, существует потребность в более широком и парадигматическом
подходе, который рассматривал бы оба религиозных движения
(талмудический иудаизм и «гностицизм») в общем контексте
восточно-римской риторики, поскольку оба они, по большому
счёту, представляют собой порождения новой культурной элиты, возникшей под римской властью. В рамках нашего доклада
мы хотели бы применить этот подход и продемонстрировать на
отдельных параллелях, как анализ иудейских и гностических
мотивов вне вопроса об их происхождении помогал бы лучше
понять смысл и содержания того сообщения, которые они в
себе несут для своего «внутреннего» пользователя. Этот параллелизм, на наш взгляд, лежит в немалой степени не только в
области содержания, но и в области стилистики, в которой-то
и происходит, похоже, смена парадигмы, направленная на сознательную риторическую полемику (и полемическое высмеивание) эллинистического философского дискурса.
Одним из проблемных моментов для понимания возможного пути перехода иудейских материалов в гностические является и сам центральный для последних образ «злонамеренного
демиурга», который и сегодня не может не поражать воображение читателей. С одной стороны, он, как известно, восходит
(в т.ч. терминологически) к платоновскому «Тимею» (хотя и не
вытекает из него с необходимостью). С другой стороны, в поисках его еврейского истока выдвигалось немало крайне интересных и заслуживающих доверия параллелей. Так, Я. Фоссум
возводил «демиурга» к сохранившемуся в самаританской традиции образу верховного ангела, творящего мир6; Г. Струмза
акцентировал мотив «второго Бога» как гипостазированного Имени или Лика7. И та, и другая традиция, по-видимому,
должны были решать проблему соотношения Абсолютного
Божества и несовершенного тварного мира. К такому же типу
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Противоборство с ангелами
Среди самых известных и частых талмудических параллелей к гностическим построениям приводят ряд комментариев
к библейскому творению человека и дарованию Завета на горе
Синай, в которых ангелы проявляют активную ревность и противодействуют как первому, так и второму8. Самая развёрнутая
(пускай и сравнительно поздняя по времени фиксации) версия
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концепций принадлежит и «Логос» Филона, также привлекавшийся к данной дискуссии.
Тем не менее, ни один из этих образов логически не допускает следующего шага — перехода к стадии «злонамеренности» и
мятежности гностического демиурга. Как, например, мы должны себе представить конфликт между именем — и обозначаемым, лицом — и его обладателем, разумом — и тем, кому этот
разум принадлежит? Точно так же и познание через «Логос» не
подразумевает для своих адептов никакого реального посредничества — «логос» это и есть то, при помощи чего осуществляется познание, так что познавать в обход логоса — заведомый нонсенс.
На наш взгляд, парадоксальность образа демиурга в этом
смысле как раз и является самоцелью, т.е. парадокс здесь —
авторское намерение, а не наше непонимание. Будучи хорошо
знакомы с традициями «логоса» или «второго Бога», гностические авторы сознательно доводят их до логического противоречия, обращают в фарс. Переход от Логоса (или Ангела Лика)
к Демиургу гностиков в самом деле, в замысле гностиков,
проблематичен и имеет в виду в том числе и что-то наподобие конфликта между мыслящим и его разумом. И коль скоро
находящийся в разладе с собственным разумом должен быть
закономерно назван безумным, утверждение, будто гностики
имели в виду, что «Бог сошёл с ума» не так далеко от их, похоже,
истинных целей.
На протяжении дальнейших страниц я рассчитываю, благодаря философской интерпретации мотива ангеломахии, прояснить это провокационное утверждение.
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сюжета об ангельском противодействии на Синае встречается
в трактате Шаббат Вавилонского Талмуда (88b-89a). Здесь ангелы, увидев Моисея поднявшимся на небо за Торой, отказываются отдавать её («сокровище, спрятанное за 400 поколений до
сотворения мира»), приводя стих 8 псалма «Что такое человек,
что Ты о нём помнишь?!» (Пс.8:5). Однако приходит следующий
стих («чуть ущербил Ты его перед ангелами, короновал славой
и величием, вручил ему власть над произведениями Твоих рук,
всё положил ему под ноги», 8:6–7) — и переворачивает ситуацию. Внутренняя смена интонации в псалме реализуется мидрашистским нарративом: Моисей, опираясь на текст Торы, где
даются невыполнимые для ангелов заповеди, доказывает перед
лицом Всевышнего, что только и только людям Тора может
быть предназначена:
Сказал Моисей:
Владыка мира! Тора, которую Ты даёшь мне, — что в ней написано?
— «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из Египта, [из дома
рабства]» (Исх. 20:2).
А вы (ангелы — М.В.) что, спускались в Египет ? Рабами фараона
были? — На что же вам Тора?!
И ещё, что в ней написано?
— «Да не будет у тебя других богов» (Исх. 20:3).
А вы что, рассеяны среди идолопоклонников?
И ещё, что в ней написано?
— «Помни день субботний...» (Исх. 20:8).
Не делаете вы никакой работы, чтобы от неё отдыхать!
И ещё, что в ней написано?
— «Не возноси (tissa’) имени Господа, Бога твоего, всуе (leshaw’)» (Исх. 20:7)
А у вас что, есть купля (massa’) и продажа?
И ещё, что в ней написано?
− «Чти отца и мать» (Исх. 20:12).
А у вас что, есть отец или мать?
И ещё, что в ней написано?
− «Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради» (Исх. 20:13).
А у вас что, есть зависть? Или соблазн?
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Разумеется, вся ангелы тотчас согласились с Моисеем и даже
«полюбили» его.
Такова развёрнутая версия мотива в трактате Шаббат.9
В прошлом высказывалось мнение о возможном гностическом происхождении данного сюжета10. Тем не менее, это вовсе
не обязательно. Во-первых, аналогичное толкование Пс. 8:5–6
(на этот раз в связи со смертью — «ущерблением перед ангелами» — и воскресением — «славой и величием — Иисуса) мы
встречаем уже в новозаветном псевдо-Павловом «Послании к
Евреям» (2:2–10), которое не только само не является гностическим, но и может предшествовать распространению «гностицизма» в его привычной форме. Во-вторых, судя по всему,
здесь обыгрывается уже существовавший еврейский мотив
восхождения Моисея на небеса (отдельные варианты которого дошли, в частности, в некоторых рукописях 3 книги Еноха
(15b)11). Таким образом, это случай развития внутренних традиций (и тогда неясно, как могло осуществиться ещё и влияние
внешнее). В третьих, даже если такое влияние и имело место,
популярность этого мотива указывает, что он был полностью
воспринят и аппроприирован талмудическим иудаизмом, — и,
стало быть, его имманентно-талмудический анализ остаётся к
нему наиболее применим.
Что же значит этот сюжет для талмудической идеологии?
А) Основные аргументы Моисея против ангелов, как было
недавно отмечено, почти идентичны аргументам, которые
Аристотель приводит в Никомаховой этике в пользу олимпийских богов и в доказательство их совершенства и счастья (NE
1178b)12. По Аристотелю ангелы (боги) тем и ценностно превосходят человека, что не рождаются, не работают, не заключают торговых сделок и не сталкиваются с соблазнами земного
существования. Здесь же аристотелевские концепты комически драматизированы, так что теоретическое превосходство
оборачивается на практике поражением.
Б) По-видимому, достаточно комично здесь и собственно
сюжетное положение ангелов. Ведь они терпят от Моисея поражение на основании той самой Торы, которую не хотят ему
отдавать! Их претензия на владение предметом сталкивается с
внезапно открывающимся незнанием того предмета, на владе-
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ние которым они претендуют! Выходит, что, формально владея
Торой как предметом, они, тем не менее, никогда её не читали — или, по крайней мере, никогда не пытались понять — и,
в итоге, парадоксальным образом Торой «не владеют», в том
смысле, в каком мы говорим «он владеет ивритом» или «он владеет математикой»!
В) Собственно, парадоксальна в своей логике и вся перипетия в целом: коль скоро ангелы, как мы могли бы усвоить из
этого мидраша и его аналогов, не имеют никакой собственной
воли (и являются просто «служебными духами», как выражается автор Послания к Евреям), — то, в таком случае, откуда
чёрпают они волю сопротивляться Откровению, спорить с Моисеем?! — Приходится признать, таким образом, что мидраш
этот полностью лишён какой бы то ни было «ангелологии»,
т.е. никакого логоса за текстом не стоит, не предполагается,
что сюжет этот имеет отношение к «реальности» исторического Откровения или ангельского бытия. Цель сообщения не
имеет отношения ни к представлениям об ангелах, ни к самим
библейским событиям, но лишь драматически иллюстрирует,
перформирует определённые идеи.
Так, мы уже упоминали о присутствии аналогичной трактовки Пс. 8:5–6 во второй главе Послания к Евреям. Чего у псевдоПавла нет, так это перформации; основной тезис высказывается
однозначно и эксплицитно: «слово, возвещённое через ангелов,
было твердо. /.../ Не ангелам Бог покорил будущую вселенную.
/.../ Мы видим, что за претерпение смерти ‘увенчан славой и честью’ Иисус, который ‘не много был унижен перед ангелами’...».
Ссылки на оригинальный текст псалма в Послании к Евреям
завуалированы, а основная мысль прописана, как и положено
мысли, открытой «изъявительной речью». Пропасть между
псевдо-Павлом и мудрецами Талмуда — не идейная, а стилистическая и жанровая. Именно этот стилистический сдвиг как
раз и позволяет талмудическим авторам создать новый тип
дискурса, альтернативный по отношению к эллинистическому
философскому мировоззрению.
Риторическая природа этого дискурса, отсутствие в нём изъяснённой истины, в свою очередь, перформирует и стоящую за
ним полемику с дискурсом классически-философским. Прение
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Бессознательный создатель
Многое из этого справедливо, по-видимому, и в отношении
«гностических» космогоний*. Так, уже сам факт варьирования
(и вариативности) имён и деталей сюжета от источника к источнику позволяет предположить, что и тут мы имеет дело
не с изложением некой онтологической действительности, а с
риторической иллюстрацией определённых идей. Например, в
одних источниках демиург может быть поразительно прекрасен (Hypp. Ref., VII 23:3), в других — страшен и отвратителен
(Iren, AH, I 2:3; Hipp.Ref., VI 30:8–9; AI, 10): одна и та же идея
(соблазнительная красота) может быть выражена как с внешней (красота) так и с сущностной (грех) стороны. Предметом
изображения выступает концепт, а не реальность.
Постоянным остаётся лишь противоречие между трансцендентным Абсолютом и «князем мира сего», отпавшим от
высших миров и ложно претендующего на всемогущество. Во
многих версиях это отпадение начинается с его матери Софии,
и во всех — он творит материальный мир из собственного неведения относительно истины в сочетании с неведением своего
*

В виду ограниченности объёма данной статьи я вынужден говорить о крайне разнородном мире религиозных течений, объединяемых сегодня под
ярлыком «античного гностицизма», искусственно обобщая его до несуществующего инварианта.
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Моисеея с ангелами, в конечном итоге, должно быть понято
читателем как столкновение между легализмом римского иудаизма — и греческой этикой совершенства. Человек выигрывает именно в силу того, что он несовершен; трансцендентный
Бог трансцендирует даже совершенство и потому нуждается в
несовершенном, но свободном человеке — ибо лишь несовершенное существо способно выполнить божественную волю (то
есть, читать, толковать и исполнять Закон). Ангельская Тора —
прекрасная как сокровище, но оставшаяся непонятой, непрочитанной как книга и как подлежащий исполнению Закон —
символизирует «теорейю» философов, тогда как ответ Моисея
актуализует талмудический акцент на роли праксиса.
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неведения. Это, как известно, своеобразная трактовка «Тимея»,
где демиург, создавая мир, опирался на созерцание божественных идей — что, как настаивает Платон, доказывается гармоничностью и великолепием Космоса. Однако гораздо реже подчёркивают, что гностические авторы переворачивают аргумент
Платона с ног на голову: коль скоро мир вопиюще дисгармоничен, стало быть, создатель его идеальной модели не знал. Таким образом, перед нами снова случай атаки на философское и
эллинистическое видение мира (во многом опиравшееся, как и
Филон, именно на «Тимей»). Но атака эта строится не как логическая полемика, а опять-таки через построение провокационного нарратива, который отсылает к философским текстам и
тем высмеивает их.
Хотя гностический демиург и не ведал божественных идей,
тем не менее, они до некоторой степени реализовались в мире
вопреки его воле, помимо его осознания. По-видимому, помимо божественной модели не могло бы быть создано ничего
вообще — однако демиург этого не знал и пребывал в уверенности, что он всё выдумал сам. Таким образом, мир дисгармоничен не в силу полного отсутствия в нём следов абсолютной
реальности, а в силу неведения творца об её присутствии13. Не
подразумевает ли это, что мир потенциально благ и прекрасен — однако эта потенциальность остаётся скрыта в области
осознания подлинного блага?
Такой образ, безусловно, комичен; отмечали это уже христианские ересиологи, говоря, что гностики «делают из Бога лису»
(Iren., Adv.Haer., I 8:1). Разрыв между мыслями и делами демиурга, не ведающего истинных причин собственных дел, также
представляется мне комичным. Этот комизм достигает своей
кульминации в момент творения человека, когда последнее
из творений тотчас познаёт то, что творцу неведомо и славит
истинного Бога. В различных версиях комизм дополнительно
усиливается: демиург по ошибке вдыхает в ноздри человека
всю имевшуюся у него силу и остаётся бессилен (Apocr.Ioann.,
18; Iren., Adv.Haer., I 30:6); демиург проговаривается, заявляя,
что он единственный бог — и «бог-ревнитель», из чего все понимают, что ему «есть к кому ревновать» (Apocr.Ioann., 14). Но
в целом перипетия совпадает с обнаруженной нами в талмуди-
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По ту сторону «Я»
Мы видим, таким образом, что гностическая космогония
(здесь, для краткости, упрощённая до несуществующего инварианта) и талмудический мидраш последовательно проводят
несколько общих риторических стратагем.
А) На уровне сюжета и там, и там речь идёт о некотором претендующем на власть небесном персонаже, который не может
реализовать свою претензию в силу незнания, «невладения»
принадлежащим ему предметом. Тем самым, в обоих случаях
объектом изображения, в конечном итоге, выступает конфликт
между двумя типами знания, которые можно определить как
знание теоретическое и знание практическое.
Б) Аналогичным образом и на жанрово-стилистическом
уровне мы в обоих случаях наблюдаем парадоксальный, нарочито риторический и содержащий комические элементы нарратив, который, в действительности, лишь перформирует тот
остающийся неизъяснённым конфликт теории и практики, на
который создатели этого нарратива хотели обратить внимание
адресата. Полемика с классической традицией имеет здесь место не только и не столько в сфере мысли, сколько в сфере её
выражения.
В) Наконец, — о чём до сих пор мной было недостаточно
сказано — в обоих случаях мизансценой для комического по
форме (и философского по скрытому смыслу) противоборства
служит небесный, читай метафизический мир. Между тем, и
это само по себе революционно по отношению к классике.
Так, ангельская «оппозиция» не только самопротиворечива,
как мы отметили выше, но и невозможна с точки зрений «правил приличия» эллинистического мышления. Классический
взгляд на мир требовал целостности, идеал которой как раз и
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ческом мидраше: демиург не ведает того, на владение чем претендует, и человек указывает ему на это неведение. Человеку
доступен путь к познанию истинного Бога, который закрыт как
для талмудических ангелов, так и для демиурга — для любой
промежуточной сферы.
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обретался в представлении о гармоничности небесного бытия.
Противоборство между богами, изображённое Гомером, дразнило философов и заставляло их либо отвергать Гомера — либо
создавать аллегорическое истолкование. «Напрямую понимать
написанное у Гомера, — пишет один из аллегористов, псевдоГераклит, — значит, впасть в нечестие». Раздор на небесах —
идея недопустимая, противоречащая как логике, так и благочестию. Когда теперь, в Талмуде, мы видим этот раздор изображённым во всей красе, мы должны отдавать себе отчёт, что это
свидетельствует не столько о вере талмудистов в дисгармоничность божественного мира (хотя и её нельзя исключать), сколько о намеренной «травестии» эллинистического дискурса. Уже
на уровне сюжета осуществляется некоторая «деконструкция»
философских истин: божественная воля нуждается в несовершенстве; ангельское совершенство необходимо преодолеть.
В гипостазировании комического, травестии возвышенного,
предельном сомнении, которое мы выявляем в двух наших параллельных сюжетах, нетрудно узнать характерные признаки
«сериокомического», то есть, того, что М.М. Бахтин называл «мениппеей»: «герои мифа и исторические фигуры прошлого в этих
жанрах нарочито и подчёркнуто осовременены, и они действуют и говорят в зоне фамильярного контакта с незавершённой
действительностью… фантастика служит здесь не для положительного воплощения правды, а для её искания, провоцирования и, главное, для её испытания… Это приводит к разрушению
эпической и трагической целостности человека и его судьбы»14.
О роли «мениппеи» в литературе Талмуда неоднократно говорилось в науке, начиная с Ш. Либермана в 1940-х; однако тут я надеюсь подойти и к философскому пониманию этой роли.
Для Лукиана и других греко-римских «сериокомиков»
основная задача ограничивалась, по-видимому, провокацией и
отрицанием принятых ценностей. Религиозная риторика, с которой мы имеем дело в иудаизме и гностицизме, должна была
бы, присваивая новую дискурсивную практику, создать и некий положительный элемент по ту сторону их неокинического
нигилизма.
Какую же религиозную истину утверждали и воплощали
мудрецы античного иудаизма, трансцендируя ценности, со-
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вершенство, целостность? Представляется, что новый и, посвоему, точный взгляд на эту проблему мы можем найти в
опыте философско-феноменологического прочтения Талмуда
Э. Левинасом. Так, трактуя на обильном (и не всегда очевидном) талмудическом материале фундаментальное различие
между «язычеством» и «единобожием», Левинас усложняет
привычную традиционалистскую бинарную оппозицию «священное — профанное» третьим ярусом. Язычники, утверждает он, имеют дело со Священным, которое самотождественно,
неизменно и лишено этического измерения. Напротив, монотеистические религии трансцендируют Священное с целью достичь личного, лишь через персональную нравственность постижимого Божества, к которому Левинас применяет понятие
Святости (le Saint)15. Сакральное должно быть десакрализовано! Всё прочее — идолопоклонство.
Нетрудно увидеть, что предложенная Левинасом схема (насколько понятие «схемы» приложимо к его способу высказывания) совпадает с тем нарративным сюжетом, о котором мы до
сих пор говорили. Ангелы и их Закон, совершенный и прекрасный, но не подлежащий ни чтению, ни исполнению, лежат на
уровне Священного. Превратить их «сокровище, спрятанное
за 400 поколений до сотворения мира» — в простую земную
книжку, написанную буквами на пергаменте, которую будут
брать в руки и публично читать, это, конечно, ярко выраженная десакрализация. Для ангелов (как и для эллинистических
аллегористов) такая «десакрализация» синонимична святотатству, поруганию святыни. Однако только и именно такое святотатство может ввести нравственное в мир и тем исполнить
божественную волю. Прочитывая и практически истолковывая Тору, Моисей раскрывает новый потенциал — потенциал
нравственной жизни в связи с трансцендировавшим собственное совершенство Богом.
Сходного рода рассуждение лежит, с одной стороны, за еврейской критикой христианства как «ангелопоклонства», и, с
другой стороны, за христианской и гностической критикой иудаизма как «рабства Закону». Обе стороны обвиняют друг друга в одном и том же — в создании себе священного посредника
между собой и Богом; обе стороны находятся в рамках одной
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логики «десакрализации». Такого же рода полемика (в том
числе, с Аристотелем) реализуется и в нашем талмудическом
сюжете, чему служат комические элементы, внутренняя противоречивость и деонтизированность, и, наконец, грубейшее
базарное просторечие, на котором (вперемешку с библейскими
цитатами) разговаривают протагонисты мидраша.

Заключение
Итак, мы видим, что между талмудическим и гностическим
подходами много общего именно на уровне дискурса. В обоих
случаях создаются ёмкие комические анекдоты, которые иронически оперируют классическими философскими текстами и
тем бросают вызов философскому мироощущению в целом. Не
должны ли мы, в таком случае, допустить, что оба религиозных
движения разделяют также некоторые идеи о трансцендировании совершенства и де-сакрализации Священного ради достижения Святого?
Хотя в остальном тактика каждого из учений, разумеется, различна, представляется, что изобразительная стратегия
остаётся общей и, в том числе, указывает на общую интуицию
несамотождества Божества (которая, в свою очередь, предполагает новый способ восприятия любой личности вообще). И
гностицизм, и талмудический иудаизм разными путями воплощают одну и ту же философско-художественную проблему, —
которая может быть описана, в том числе, как проблема «Я»
(«разложение эпической целостности личности» у Бахтина). За
обоими дискурсами при всём различии лежит новое, противоречивое, восприятие человека, невозможное в рамках эллинистического философствования. Это новое философствование
влечёт за собой переоценку соотношения теории и практики,
души и тела, совершенства и добра, наконец, человека и Бога.
Но главное, что выходит в нём на передний план и позволяет
этой переоценке реализоваться — это отношение к слову, которое теперь существует свободно от привязки к высказыванию
бытийствующей истины.
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В этой статье мы попытаемся проанализировать связь
трактата «Друш а-Иккарим» Авраама Мигеля Кардозо и Физики IV Аристотеля; кроме этого отдельное место будет уделено попытке на примере понятия «пространство» указать
на проблематику соотношения в аристотелеанской физики и
лурианской мистики в этом произведении. Авраам Мигель
Кардозо (1626–1706) — один из самых ярких представителей
раннего нового времени. Испанский марран, ещё в юношестве — не успев отучиться последний год в христианском
университете — вместе со своим братом Исааком1 он бежит
из Испании в Италию, где и возвращается в иудаизм. Там он
начинает изучать каббалу, а когда он узнаёт про Шабтая Цви,
то становится его пророком и пламенным сторонником2. Однако он не оставляет свои интересы и продолжает писать о
философии; он пытается понять каббалу на основании того
метода, которым он овладел в Испании. Израильский исследователь Нисим Йоша несколько проблематично именует
его «неосхоластическим»3.
Творчество Авраама Кардозо весьма разнообразно. Ему
принадлежат как каббалистические и магические трактаты,
где он даёт подробные указания своим ученикам, каким образом они должны помочь ему осуществить свои мессианские цели, так и достаточно строгие философские работы. В
этой статье мы будем иметь дело с философским текстом —
«Друш а-Иккарим». В «Друш а-Иккарим», или в «Трактат об
основах [еврейской веры]» Авраам Мигель Кардозо излагает своё учение о Первопричине и об её отношении к другим
уровням бытия. Главной проблемой этого произведения яв-
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Характер аристотелианского влияния
Говоря об аристотелианском влиянии, мы можем сказать
о двух вещах: о том, что Кардозо зависим от определений,
которые Аристотель даёт пространству и времени, и о том,
что мы можем наблюдать определённую параллель между
обсуждением проблематики пространства и времени у Аристотеля и у Кардозо. Мы считаем, что мы добьемся успеха,
если укажем на некий сравнительно небольшой текст Ари-
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ляется непознаваемость Первопричины, её трансцендентность по отношению к бытию, пространству и времени. Мы
должны отметить, что непознаваемость Первопричины служит в «Друше» своего рода эпистемологическим принципом,
опираясь на который Кардозо пытается получить положительные знания о природе пространства и времени4.
Разбирая отношения Первопричины к пространству и
времени, Кардозо посвящает две главы из пяти постановке
вопросов: что такое пространство? Что такое время? Мы
считаем, что Кардозо в данном случае проявляет определённую зависимость от Аристотеля, суть которой мы и собираемся показать.
Прежде, чем мы начнём наши рассуждения, мы хотели бы
сказать о ситуации в исследовании творчества Авраама Кардозо на русском языке. К сожалению, на русском языке нет
ни одной статьи об этом авторе (за исключением энциклопедических, которые имеют весьма фрагментарный характер
и достаточно устарели). Этой статьёй мы надеемся несколько исправить сложившееся положение. Наш автор является
ярким представителем своего времени, и кроме того, достаточно глубоко поднимает проблемы, которые актуальны не
только для кабинетного историка мысли.
К сожалению, пока ещё рано давать общую оценку творчеству Кардозо и поэтому наша работа будет ограничиваться
трактатом «Друш а-Иккарим», его третьей и четвёртой главами, которые посвящены разработке понятий пространство
(место) и время.
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стотеля, который будет заниматься той же проблематикой
что и сопоставимый по объему текст Авраама Кардозо (сейчас мы говорим о третьей и четвёртой части «Друша», которые занимают в одной рукописи десять, а в другой — около
двадцати листов)5.
В первую очередь мы хотели бы показать возможность такого влияния. Кардозо учился в университете шесть лет 6; как
сообщает Йерушалми, «Физику» Аристотеля было принято
в то время проходить на четвёртом году обучения7. Следовательно, мы можем быть уверены, что автор «Друша» мог
быть знаком с этим произведением Аристотеля.
Кроме этого Йерушалми, в своей книге, посвящённой личности брата Авраама — Исаака разбирает отношение Исаака
Кардозо к другим авторам и в том числе подробно останавливается на его отношении к наследию Аристотеля. Йерушалми отмечает следующее: Исаак Кардозо желает всеми силами
отказаться от этого наследия, но в то же самое время, часто
оказывается зависим от его мысли. Исаак Кардозо, например, развивает учение Аристотеля о влаге и сухости, жаре и
холоде и вместе с тем является атомистом, что находится в
резком противоречии с воззрениями самого Стагирита8. Как
мы вскоре увидим, Авраам Кардозо поступает весьма похожим образом.

Структурная близость «Друша» и Физики IV
Для того, чтобы говорить о структурной близости между
двумя произведениями, для начала мы должны сказать о наличии тех или иных структурных элементов в сравниваемых
текстах, а затем о порядке их следования.
В нашем «Друше» мы видим следующий порядок следования тем в третьей и четвёртой части: третья часть посвящена пространству (Кардозо почти всегда использует слово
«место», а не «пространство»)9 и тому, что Кардозо называет
«место мира». Понятие пространства оказывается переплетено у Кардозо с понятием «пустоты» (мы ещё вернёмся к
этому несколько позже)10. В четвёртой части Кардозо пере-
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ходит к обсуждению понятия времени. Достаточно много
усилий Кардозо прикладывает к тому, чтобы показать, что
время не может быть вечным11.
Четвёртая книга «Физики» Аристотеля устроена подобным образом: он начинает эту книгу с анализа понятия «место»12. Пятая глава посвящена вопросу о том, что является
местом Вселенной? Следующие несколько глав Аристотель
посвящает проблематике пустоты и её невозможности13. Заканчивается эта книга анализом понятия «время»14. Отдельное внимание Аристотель уделяет доказательству того, что
время по необходимости должно быть вечным15.
Как мы можем видеть, Кардозо в определённом смысле повторяет структуру Физики IV; естественно, что мы не можем
говорить о том, что его работа полностью отражает сочинение Стагирита. Если мы будем смотреть на эти работы под
большим «разрешением», мы увидим, что общая структура,
о которой мы сейчас говорили, не повторяется на уровне
частных тем. Например, для Кардозо очень важно показать,
что Первопричина не может находиться в пространстве, и
она оказывается из него исключена; об этом он заговаривает практически сразу же16. Если же Кардозо лишь мельком
заговаривает о пустоте, то для Аристотеля она оказывается
одной из центральных проблем и ей он, как мы видели, посвящает несколько глав своего трактата.
Итак, мы можем отметить пять общих тем, которые объединяют эти две книги: (1) понятие «место», (2) его связь с
пустотой, которая более отчётливо выражена у Аристотеля,
но, как мы увидим в следующей главе, так же значима и у Кардозо, (3) проблематика «места всех мест»: место Вселенной
у Аристотеля и «духовное место» у Кардозо, и, наконец, (4)
проблематика, связанная со временем и (5) его вечностью.
Зависимость Кардозо от Аристотеля проявляется и на
другом уровне — на уровне определений. Анализу определений пространства и времени у Аристотеля и тому, каким
образом они схожи и отличаются друг от друга мы посвятим
следующую главу.
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Определения пространства и времени
Место-пространство
Прежде, чем мы начнём обсуждение пространства, мы
обязаны сделать небольшое терминологическое разъяснение. Сам Аристотель не использует термин «пространство»,
но говорит лишь о понятии «места» (τόπος).17 Точно также и у
Кардозо в «Друш а-Иккарим» мы почти не встречаем термин
«пространство» ( ;)חללон почти всегда он использует понятие
«место» ()מקום18. Мы не имеем возможности утверждать, что
это является особенностью языка Кардозо, но это позволяет нам говорить о терминологической связи между работой
Кардозо и «Физикой». Поскольку как Аристотель, так и Кардозо пишут о «месте мира» как о таком месте, которое вмещает в себя всё, то мы будет использовать более привычный
термин «пространство».
В начале дискуссии, которая посвящена понятию места,
Аристотель предлагает четыре возможности для понимания
того, что оно есть. Во-первых, возможно, что пространство
есть форма вещи; во-вторых — её материя, в-третьих — возможно, что пространство есть «протяжение между краями
[объемлющего тела]», и, наконец, в-четвёртых — «[сами эти]
края, если нет никакого протяжения помимо величины помещающегося [в них] тела»19. Аристотель сразу же постулирует,
что только последнее определение может быть верно, однако посвящает опровержению остальных мнений достаточно
длительную дискуссию20.
Кардозо в самом начале третьей части своего трактата пишет следующее:
…у меня нет желания заниматься физическим местом [המקום
]הטבעי, которое [есть] поверхность тела, окружающего другое
тело []פני הגוף המסבב פני גוף אחר, но существованием пустого и порожнего места []מציאות המקום החלל והרקני, которое вмещает [ ]סובלи
готово вместить все вещи21.

Уже сейчас становится видно проблематичное отношение
Кардозо к Аристотелю. Кардозо отталкивается от определе-
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И вот после вышеуказанного сокращения []צמצום, тогда как
осталось пустое место [ ]מקום החללи незаполненный и порожний
воздух [ ]אויר פנוי ריקניв именно центре Света Бесконечности …
так, что он мог вмещать в себя все … вещи23.

Мы можем быть уверены в том, что Кардозо знал и опирался на этот текст, уже хотя бы потому, что он прямо указывает
на Хаима Виталя, как на источник его представлений о сотворении мира24. В таком случае, мы имеем полное право сказать,
что выражения, которые мы находим у Кародозо, являются
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ния Аристотеля, которое он называет «физическим местом»,
и предлагает говорить о некотором «пустом месте».
Выражение « »מקום טבעיможно перевести и как «естественное место», которое является техническим термином у Аристотеля, обозначающим естественное местоположение той
или иной стихии относительно центра и периферии мира22.
Кардозо действительно использует это выражение в подобном смысле, сопровождая его выражением «»מקום מנוחתי, т.е.
«местом покоя», что не оставляет сомнений, что Кардозо
был знаком с этой концепцией аристотелианской физики.
Мы могли бы сказать, что в данном случае Кардозо игнорирует аристотелианское значение термина и просто пользуется им для того, чтобы обозначить то, о чём он желает написать. Мы признаём наличие такой возможности, но видим
это словоупотребление в несколько ином свете.
В данном случае «маком тив’и» должно означать не «естественное место», а «природное, физическое место», и слово
 טבעв данном конкретном случае, на наш взгляд, оказывается
означающим слово «природа». Кроме этого, мы можем говорить и о том, что в данном случае, слово «физический» связано напрямую с названием «Физика», т.е. Кардозо противопоставляет концепцию аристотелианского места некоей другой
концепции. Как можно усмотреть из формулировки, Кардозо
противопоставляет аристотелианское место лурианскому.
Чтобы увидеть это достаточно чётко, обратимся к тексту
Хаима Виталя из трактата «Эц Хаим», который занимается
изложением порядка сотворения мира:
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заимствованными у Хаима Виталя. Кардозо противопоставляет аристотелианское понимание «места-пространства» как
объемлющей границы и лурианское — как пустоты, которая
способна вместить в себя сотворённое.
Проблематика пустоты оказывается наиболее сложной в
данном контексте. Как мы уже отмечали выше, Аристотель
отрицает существование пустоты и посвящает этому несколько глав Физики IV25. Однако он сам отмечает, что пространство может казаться «как бы пустотой»26. Лурианское
понимание пространства, напротив, оказывается связано с
пустотой и определяет пространство как то, что есть следствие действия света, в ходе которого «свет бесконечности»
оставил сам себя и «сократился».
Кардозо каким-то образом пытается совместить эти два
учения о пространстве. Исходя из формулировки «не говорить о природном месте … а о пустоте», мы можем предположить, что для физического мира, т.е. всего того, что, по
мнению Кардозо, состоит из четырёх элементов, применимо
учение Аристотеля, тогда как для вышестоящих структур, о
которых Кардозо знал из каббалы, применимо лишь лурианское определение.
Кардозо останавливается на том, что пространство может
вмещать в себя вещи, и что это понимание он находит у Хаима Виталя; однако об этом же пишет и Аристотель и указывает на эту способность пространства, как на основную его
характеристику27. Нам видится, что когда Кардозо пишет о
том, что пространство может вмещать в себя всё остальное,
он не просто опирается на работу Хаима Виталя, но и удерживает во внимании аристотелианское понятие того, что такое место.
На наш взгляд, Кардозо перечитывает «Эц Хаим» как
философ-аристотелик. И несмотря на то, что он отдаёт предпочтение каббалистическому представлению о пространстве, он начинает разговор именно с того, что отталкивается
от учения Стагирита. Если бы это учение не было важно для
него, он бы просто его проигнорировал, и то, что оно приведено в самом начале определения указывает на его значимость для нашего автора.
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… поскольку Бесконечность [ ]אין סוףесть место для Верхней
Короны [ ]כתר עליוןи Верхняя Корона — Миру Эманаций [עולם
]אצילות, а Мир Эманаций — Мир Творения []בריאה, Творение —
Формированию[]יצירה, а Формирование — называется местом
для духовного [ ]רוחניותв мире Действия []עשיה, потому что всё, что
больше в бытии и вмещает в себя существование и бытие [ה"ויה
 ]ומציאותменьшего, чем оно, называется местом того, что меньше,
чем оно31.

В данном фрагменте Кардозо надстраивает схему Аристотеля, в которой четыре элемента вмещают друг друга каббалистической схемой, где четыре мира надстоят друг над другом. Мы пока что оставляем открытым вопрос о том, как соотносятся надлунные сферы Аристотеля в данном конкретном фрагменте с каббалистическими «духовными» мирами.
Однако мы можем отметить одно разительное отличие: если
Аристотель считает, что сама вселенная, не находится нигде, то Кардозо указывает Бесконечность как её «место»,
переосмысляя и онтологизируя это понятие. Оказывается,
что «местом» является не только то, что «вмещает» в себя
нечто другое в пространственном смысле, но то, что «вмеща-
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В нашей книге «Физики» Аристотель выстраивает иерархию элементов и указывает на их взаимное отношение:
земля омывается водой, тогда как воздух обнимает землю,
и, наконец, сфера огня заключает в себя сферу воздуха28.
Подобное построение мы находим и у Кардозо (мы писали
об этом выше)29. Кардозо пишет о том, что огонь является
местом воздуха, воздух — воды, а вода — земли и в этом он
полностью повторяет общее место средневековой физики и
аристотелианское построение в частности; однако, отвечая
на вопрос: «где находится сама вселенная?» Кардозо сильно
отступает от решения, которое предлагает Стагирит. В «Физике» мы находим утверждение, что Вселенная не находится
нигде, поскольку не существует никакого тела, которое могло бы её вмещать, и не может существовать ничего, что было
бы вне Вселенной30.
Кардозо пишет об этом иначе:
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ет» в себя в отнологическом смысле. Впрочем, это расширение Кардозо конструирует на основании аристотелианского
определения.
Теперь мы можем легко увидеть, что понятию «физическое
место» Аристотеля, Кардозо противопоставляет «духовное
место» лурианской каббалы. Это «духовное место» связано
с «пустотой», которая совершенно невозможна в мире Аристотеля, однако является естественной для концепций Хаима Виталя. Вместе с тем, для того, чтобы заговорить об этом
«духовном месте», Кардозо пользуется аристотелевской конструкцией, подразумевающей, что меньшее вмещается большим, которое и называется его «местом». Это ещё раз подтверждает наш тезис о том, что Кардозо читает лурианскую
каббалу через аристотелианские «очки».

Время
Проблема времени является одной из самых центральных
тем в Друш а-Иккарим и ей посвящена достаточно большая
глава. Кардозо начинает эту главу с определения времени,
параллельного определению пространства, о котором мы говорили выше:
…у меня нет желания заниматься физическим временем, [זמן
 ]טבעיкоторое зависит от числа движения сфер, Солнца и Луны, а
о времени всякой вещи, то есть о временном протяжении, которое есть от начала и до конца [его] существования32

Как и при определении пространства, Кардозо различает
между «физическим» и «не-физическим» пониманием времени. «Физическое» понимание времени он заимствует из
«Физики» Аристотеля, при этом, скорее всего, он опирается
на некоторую комментаторскую традицию, которую сейчас
мы не можем указать, либо объединяет два близких места из
той же самой четвёртой книги «Физики».
В конце 11-й главы Аристотель определяет время как
«число движения», однако не говорит о том, что оно связано
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именно с движением сферы. Однако сфера появляется при
обсуждении проблемы времени: Аристотель отрицает возможность того, что время является «сферой», как то утверждали некоторые его оппоненты. По его мнению, они подобны
тем, что вечны и включают в себя всё остальное; однако это
должно вводить нас в заблуждение и мы должны избегать подобного отождествления33.
С другой стороны, почему Кардозо добавляет к определению Аристотеля эту сферу? Возможно, что по аналогии с
пространством, которое он получает как наиболее общее место, вмещающее в себя все возможные места, он выстраивает
«время», как то, что есть время существования всей вселенной. Поскольку тем, что находится внутри времени, и вместе
с тем, существует всегда и всегда подвижно — это небесная
сфера, то Авраам Кардозо избирает именно её для того, чтобы говорить в наиболее общем виде о том, что есть время.
Таким образом, мы можем говорить о некоторой абсолютизации этого понятия.
Впрочем, мы должны сделать здесь весьма важную оговорку. Несмотря на желание Кардозо подобраться к наиболее «абстрактным» категориям, время не получает такого же
высокого онтологического статуса, как пространство, которое, если мы говорим о «духовном пространстве», в какомто смысле предшествует творению мира34. Время в «Друш
а-Иккарим» оказывается сотворённым и ни в коем случае не
вечным; Кардозо затрачивает много усилий, чтобы доказать
невозможность этого положения35. Это и составляет основное отличие кардозианского представления о времени от
учения Аристотеля. Аристотель неоднократно указывает на
то, что время существует вечно, поскольку и небесная сфера
существует вечно36.
Несмотря на это мы считаем, что Кардозо не отступает от
представлений Аристотеля о времени самом по себе. Главным
отличием Аристотеля от Кардозо является то, Кардозо не считает возможным вечное существование сферы, тогда как Аристотель полагает это практически самоочевидным. При этом
Кардозо полностью повторяет Аристотеля в самой формулировке и том, что он считает время «числом движения».
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В отличие от пространства, где мы могли усмотреть серьёзное влияние Хаима Виталя, Кардозо не чувствует, что
в еврейской мысли сделаны какие-либо серьёзные попытки
понять, что же такое время. С достаточно большим разочарованием он упоминает Рамбама и Хаима Виталя, которые
по его мнению ничего не написали про природу времени.
Кардозо отмечает, что Рамбам лишь сказал, что «время есть
чрезвычайно сложный предмет, и о нём он не может ничего
утверждать»37.

Отношение Кардозо к наследию Аристотеля
Только что мы проанализировали три проблемы, в которых Кардозо показывает свою зависимость от Аристотеля:
композиционные параллели между второй частью «Друш
а-Иккарим» и Физикой IV, и связи определений пространства и времени с определениями Аристотеля.
Пространство (место) у Кардозо даётся двояким образом:
как «физическое» и как «духовное». Концепция физического места у Кардозо носит яркий аристотелианский характер,
тогда как мы видим определённые противоречия в том, что
есть «духовное место», которое связано с лурианским учением о пустом пространстве и каббалистическими воззрениями на то, как был сотворён мир. Кардозо достаточно сильно
отступает от представлений Аристотеля и онтологизирует
пространство, связывая его напрямую с бытием. Однако те
выражения, которыми он при этом пользуется, указывают на
то, что он всё равно не может порвать связь со Стагиритом,
и оказывается в рамках его представлений о сути пространства. Тем самым, даже отступая и принимая лурианское учение, Кардозо всё равно читает его внутри рамок физической
терминологии Аристотеля.
Ещё меньше Кардозо отступает от учения Аристотеля, говоря о времени. Он полностью принимает его определение
(«число движения») и его дополнение («число движения небесной сферы»), в общем-то, не выходит за рамки того, что
мы находим в Физике IV. Фундаментальное отличие, состоя-
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Кардозо рассказывает о своей жизни в работе, которая называется «Я,
рекомый» ( )אני המכונהи во многих письмах. Его жизни посвящает главу
своей книги о его брате —враче Исааке Кардозо. См. Yerushalmi, Y.H. From
Spanish court to Italian Ghetto: a Study in Seventeenth-Century marranism
and Jewish Apologetics. Seatle and London, 1971. P. 302 — 348. «Я, рекомый»
издан Карлом Бернхеймером: Bernheimer, C Some New Contributions to
Abraham Cardoso’s Biography // The Jewish Quarterly Review, New Series,
Vol. 18, 1927. P.97–129. Некоторые автобиографические письма изданы
Мольхо. См. Мольхо, Й. Автобиографические письма Кардозо (Иггерот
отобиографийот шель Кардозо). Сефунот 3–4.1959–1960. С. 183 — 241.
Sholem, G. Sabbatai Sevi, The Mystical Messiah. Princeton, 1975. P. 329.
Йоша, Н. Философские основания учения о Боге Авраама Мигеля Кардозо (а-Йесодот а-Философийот бе-Торат а-Элохут шель Авраам Микаэль
Кардозо). Иерусалим, 1985. C. 10, 63.
Это легко увидеть из «Друш а-Иккарим», 132б. Утверждается, что Бог
не может быть тожественен пространству, поскольку он непознаваем, а
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щее в том, что Аристотель считает время вечным, тогда как
Кардозо полностью это отрицает, покоится не в различном
понимании времени, но в различии их воззрений на само существование мира. Стагирит не верит в возможность сотворения, тогда как Кардозо, будучи иудеем и принимая Библию
как источник знания о мире, предпринимает попытки показать невозможность того, что мир существует вечно.
Подобным отношением Авраам Кардозо напоминает своего брата — Ицхака, о котором мы говорили в начале нашей
статьи. Ицхак пытается освободиться от наследия Аристотеля, и в то же самое время, не может полностью это сделать.
Различие между братьями состоит в том, что если его брат
пытается двигаться в сторону современной ему науки, Авраам Кардозо (во всяком случае, в тех вопросах, о которых
мы говорили в этой статье) видит необходимое дополнение
аристотелианской схоластической науке в каббалистических
трудах. Однако и то и другое свидетельствует об интеллектуальном кризисе того времени, когда аристотелианская
картина мира, разваливаясь, уступала своё место новым воззрениям, и границы рациональности необходимо было провести заново.
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пространство — познаваемо. Этому вопросу мы посвятили большую статью, которая должна вскоре выйти в Judaica Petropolitana.
«Друш а-Иккарим», насколько нам известно, сохранился в двух рукописях. Учёному миру известна, в основном Ms. Adler 1653, находящаяся в
JTS. Вторая рукопись, с которой, кажется, работали только мы находится
в Институте Шокена под номером 17725. Обе они доступны как микрофильмы в Национально Библиотеке Израиля. Обе рукописи составлены
при жизни Кардозо, но вторая много предпочтительнее, поскольку в
первой не хватает двух листов, два листа перепутаны и есть множество
ошибок писца. Мы же предприняли критическое издание «Друша» на
основании этих двух рукописей.
Об образовании Авраама Кардозо, см. Йоша, с. 57–74.
Yerushalmi, Y. H. From Spanish court to Italian Ghetto: a Study in Seventeenth-Century marranism and Jewish Apologetics. Seatle and London, 1971.
P. 77.
Там же, с.235–237.
Понятие «место» много более частотно у Кардозо, чем понятие «пространство». Кардозо использует слово « »מקוםне менее 254 раз, тогда как
термин « »חללвстречается в «Друш а-Икарим» всего 11 раз.
Друш а-Иккарим, 132б.
Друш а-Иккарим, 137б.
Аристотель. Физика IV, 1–4.
Там же, 6–9.
Там же, 10–14.
Например, 1024б5–15.
Друш а-Иккарим, 133а.
Аристотель. Мысль, с. 23.
См. прим. 9.
Аристотель. Физика, IV 4, 210б5–10.
Там же, Физика, , 211б10 — 212а10.
Друш а-Иккарим, 132а.
Аристотель. О Небе II 3 (286а5–27), там же, II 6 (288б10–20). Понятие
«естественного места» связывается у Аристотеля с понятием «естественного движения», т.е. стремления каждой стихи к своему месту: огня — к
периферии, а земли — к центру Вселенной.
Хаим Виталь, Эц Хаим, 1, 2.
Друш а-Иккарим, 125б. Кардозо упоминает имя Хаима Виталя, когда пытается разъяснить вопрос о существовании Бога и Его имени до сотворения мира. Он не даёт точной цитаты, но скорее всего, ссылается на Эц
Хаим, 1, 1.
Аристотель. Физика IV, 6–9.
Аристотель. Физика IV, 212а14.
Там же, IV 3.
Аристотель. Физика IV, 5, 212б20.
Друш а-Иккарим, 135б.
Аристотель. Физика IV, 5, 212б15.
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Друш а-Иккарим, там же.
Друш а-Иккарим, 136б.
Аристотель. Физика IV 10, 218б1.
Об отсутствии самостоятельного онтологического статуса у времени, см.
Йоша, с. 129.
Друш а-Иккарим, 138а-б.
Аристотель. Физика III 4, 203б15.
Друш а-Иккарим, 136б.

Сергей Григоришин

Между Оппенхеймом и Крамером:
роль научной установки в изучении
ближневосточной мифологии

Два года назад на страницах этого журнала я писал о божественном сиянии в контексте теофании1. Там же была предложена стратегия исследования и «план на будущее». В процессе дальнейшей работы я столкнулся с рядом проблем, не
разрешив которые, двигаться в намеченном направлении
было бы бессмысленно. Проблему божественного сияния
пришлось отложить до времени, пока не будет получен ясный ответ на ряд общих вопросов. Однако, совсем неожиданно, меня ждала моральная компенсация.
Проблемы, которые я здесь озвучу, как оказалось, не решены не только мною. В статьях, сборниках, коллективных
и авторских монографиях, посвященных сравнительному
религиоведению, известные и не очень ученые нередко обращали внимание на недостаточную проработанность вопросов методики исследования, лакун в понимании мифических
сюжетов, списка основных персонажей и их базовых функций. Проблемой было и остается определение значения теофорных имен божеств, ангелов, духов и героев. Каждое имя
собственное или нарицательное погружает исследователя в
глубину и разнообразие семантических связей. А стратегический выбор в пользу одних из них и отказ от других целиком
и полностью ложится грузом научной ответственности на
плечи ученого. К тому же то, что в диссертации или монографии робко высказывается в качестве гипотезы, в любой
момент грозит попасть на страницы словаря или учебника
как неоспоримый факт. Это положение дел настораживало
самые большие умы, ярким представителем которых являлся
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ассириолог, соавтор CAD и автор монографии «Древняя Месопотамия» А. Лео Оппенхейм2.
Хотя это совсем не означает, что другие исследователи прекратили свою работу в заданном направлении. Сознательная
недосказанность, гипотетичность суждений и слабая аргументация во многом покрывались заманчивым сюжетом, риторическими оборотами и смешивании герменевтических и
сравнительно-исторических методов исследования. К числу
таких авторов, на мой взгляд, относится Сэмюель Крамер.
Сразу оговорюсь, что речь идет не о поисках, составлении и
публикациях первоисточников, значение Крамера в которых
просто неоценимо, а о его обобщающем труде «Шумерская
мифология»3. Во многом, но со значительными оговорками,
к этому же направлению относится Торкильд Якобсен и его
«Сокровища тьмы»4.
Уточню также, что здесь не говорится о противопоставлении Оппенхейма, Крамера и Якобсена. Это невозможно хотя
бы по той причине, что Оппенхейм изучал историю и культуру Ассирии и, отчасти, Вавилонии 2–1 тыс. до н.э., а Крамер и
Якобсен описывали мифологию Шумера, хотя и записанную
лишь со времени Старо-вавилонского царства, но относящуюся к «реалиям» 3 тыс. до н.э. Совсем не в этом их несхожесть. Их отличие в том, что упомянутые ученые выступают
с разных сторон в отношении интерпретации источников.
С этой точки зрения, позицию Оппенхейма я буду называть
«скептической», а позицию Крамера — «романтической».
Позиция же Якобсена во многом отличается от них обоих. И
я бы назвал ее «реалистической». Но в этом «реализме», как
я попытаюсь показать, Якобсен ближе к «романтизму» Крамера, чем к «скептицизму» Оппенхейма. Заочный спор, возникший между этими учеными на страницах статей и книг,
во многом предопределил для меня, в каком направлении
двигаться дальше в работе над проблемой богоявления и божественного сияния.
В то же время имена ученых могли быть и другими. Например, острый интерес представляет многолетний научный
спор Вильфреда Лэмберта5 и Вольфрама фон Зодена6. Он хорошо описан в статье С. Лезова, к которой и предлагаю обра-
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титься всем интересующимся7. Но дискуссия Лэмберт — фон
Зоден, с годами втянувшая в себя значительное количество
ассириологов, слишком узка для нашей темы. Поэтому предпочтение отдано полемике Оппенхейм — Крамер. Которая,
повторюсь, в отличие от второй, была и осталась заочной.
На российской почве тоже известно подобное интеллектуальное противостояние. Речь идет об оценке коллегами исследований петербургского шумеролога, доктора философских наук В. Емельянова. Позицию последнего я бы назвал
«реалистической», а позицию его оппонентов, к примеру,
А. Немировской — «скептической». Хотя здесь тоже необходимо уточнение. Оппоненты Емельянова со скепсисом относятся не к самому исследованию месопотамской религии, а к
подходу к ней Емельянова. В то же время совершенно ясно,
что продолжателем традиций И. Дьяконова, например его
работы «Архаические мифы Востока и Запада»8, выступает в
своих многочисленных статьях и монографиях9 именно Емельянов, как это не тяжело признать «последним ученикам»
Дьяконова в Москве и Санкт-Петербурге. С другой стороны,
лингвистическая ипостась Дьяконова несоизмеримо выше
представлена оппонентами Емельянова, о чем свидетельствуют хотя бы фундаментальные работы московских специалистов по сравнительной семитологии10.
Если же убрать «личное», то картина выглядит так: лингвисты и историки — это «скептики» в традиционном смысле
слова. Они с оправданным подозрением относятся к любым
выкладкам в области сравнительного религиоведения, исследованиям по шумерской и вавилонской мифологии, поскольку отчетливо осознают и ощущают границы возможной реконструкции клинописных источников. Но недоговоренным
остается то, что эти границы проведены именно со стороны
наук, которые они представляют. Уважающий себя семитолог, ассириолог или шумеролог (часто, кстати, в одном лице)
с большой осторожностью подходит к вопросам толкования религиозных представлений жителей древнего Ирака. В
лучшем случае свои выводы он представит в комментариях
к переводам или же в исследовании по стилистике литературного диалекта аккадского языка. Но даже в комментариях

60

Между Оппенхеймом и Крамером:
роль научной установки в изучении ближневосточной мифологии

*

Сейчас также не принято отдавать дань уважения междисциплинарным
исследованиям. Ярчайшим примером, на мой взгляд, снова-таки является
история с пониманием и признанием, точнее, непониманием и непризнанием работ Емельянова. Лингвисты с историками видят в нем философа,
а философы — лингвиста и историка. Разговоры о междисциплинарности в этих кругах неуместны, поскольку свое реноме как специалиста в
узкой области куда дороже, чем неоправданный, с академической точки
зрения, риск погружения в предмет исследования. Предмет, который,
смею предположить, сам по себе имеет «междисциплинарную» природу.
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и исследованиях, ученый старается держаться традиционно
признанных толкований. Или с притворной грустью констатирует, что больше на этот счет наука ничего сказать не
может. При этом слово «наука» подразумевает лингвистику,
филологию или историю, но никак не философию или религиоведение. Но именно в этом различии «наук» и «не наук»
как раз и кроется слабость подобного подхода. На том самом месте, где лингвист, исследующий морфологию, синтаксис или семантику останавливается (с фатальной повторяемостью в каждом отдельном случае), как раз и должен
включаться философ. Там, где заканчивается компетенция
филолога, мучающегося над выбором русского эквивалента
к очередному многозначному и не прозрачному в своей семантике шумерскому или аккадскому слову, должен прийти
на помощь специалист по сравнительному религиоведению.
И не может одно лицо представлять все эти дисциплины, какой бы многогранной эта личность не была. Опять же, если
вы не Дьяконов*.
Игнорирование, замалчивание или необъективная критика в адрес работ «реалистов» и «романтиков» со стороны
«скептиков» порождают проблему, которую я бы обозначил
как «синдром Кифишина». Суть этого синдрома заключается в том, что совокупность критики в сторону дипломированных и аффилированных в академическую среду специалистов, приводит потенциальных читателей к работам
маргиналов от науки, которые обречены на отсутствие такой же обоснованной критики в свой адрес. И лишены они
ее по одной простой причине — своей не включенности в
академическое сообщество. То есть читатель, далекий от
академических реалий, обречен на странный выбор между
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двух зол. «Первое зло» представлено лингвистом или историком, которые никогда не рискнут посвятить обобщающий
труд проблемам мифологии и сравнительного религиоведения. А «второе зло» проистекает от лишенных таких комплексов маргиналов от науки, которые, например, свободно
читают «новые слова» на перевернутом вверх ногами тексте на иврите.
Исправить же эту ситуацию и не разделять «синдром Кифишина» совсем не сложно. Нужно лишь определить иерархию предметов исследования и после этого взвесить свои
силы и распределить эту работу между специалистами отдельных дисциплин. По сути, так и происходит во многих
центрах ассириологии: Чикаго, Пенсильвании, Риме, Париже, Мадриде, Хельсинки, Иерусалиме. Не говоря уже о Германии, где легче назвать города, в которых этот подход не
представлен. Работы В. Лэмберта11, Т. Якобсена, Т. Рихтера12,
Г. Зельца13, Дж. Петерсона14 и многих других убедительно показывают, что при грамотном распределении предметов, работы хватит всем и каждому. И уважительное отношение к
проблемам месопотамской религии, без которых невозможно понять ни календарь, ни праздники, ни ритуал, ни литературные тексты, ни историю, отдает свой долг медленным, но
верным разрешением базовых проблем.
В пример приведу современное состояние изучения вопроса чтения имен, состава, родственных отношений в Большом
вавилонском списке богов из Ниневийской библиотеки. Изданный на заре двадцатого века Э. Уоллесом Баджем клинописный текст15 и сейчас остается важнейшим, наряду с другими списками богов, документом, который способен пролить
свет на энигматическую по содержанию религию шумеров,
амореев, ассирийцев, халдеев и арамейцев. Исследование по
Большому вавилонскому списку богов, к сожалению, так и не
опубликовал В. Лэмберт, который ушел из жизни в 2011 году.
Но работу ждали и, скорее всего, в ближайшем будущем найдутся ассириологи, которые продолжат исследование темы.
О том, что тема эта действительно важна, свидетельствует
хотя бы публикация старой диссертации Р. Литке, вышедшая
под редакцией У. Хэлло еще в 1998 году16.
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И здесь В. Емельянов является исключением, подтверждающим общее
правило.
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Здесь, в вопросе актуализации в западной науке исследований по мифологии Месопотамии, во многом преодолена
дихотомия «скептицизм» — «романтизм» и «скептицизм» —
«реализм», различию которых посвящена статья. Но это
преодоление имеет два важных ограничения. Первое — это
то, что эволюция западной ассириологии в области изучения
мифологии и религии практически не отразилась на российской ассириологии*, которая все неумолимее сужается
к сравнительным грамматическим исследованиям и этимологическим изысканиям. Второе — это известное ощущение
разочарования, которое остается после прочтения работ по
сравнительной мифологии и месопотамской религии. И речь
идет не только о работах С. Парполы17, Б. Кассен18, У. Горовица19 и многих других, пишущих развернутые исследования
в литературном стиле. То же можно сказать об упомянутых выше Т. Рихтере и Г. Зельце, претендующих на широкие
обобщения через построения классификаций и благодаря
возможностям обработки информации с помощью современных технологий. Увы, дальше статистических подсчетов
о ритуальных жертвоприношениях на праздники, приблизительных дат ритуалов и обрядов, авторы этих работ не идут.
А книгу Зельца вообще можно использовать в качестве справочника по пантеону Лагаша. Но разве это тот изначально
искомый результат? Другой пример, это работа Дж. Петерсона о ниппурском списке богов, где автор сразу же оговаривается, что его работа направлена исключительно на реконструкцию чтения имен богов, но никак не на интерпретацию
их иерархии и объяснению соподчинения в списке (если оно
присутствует). Сложные вопросы остались без обсуждения,
но работа написана и теперь ждать следующую придется долго. Другими словами, вопрос на длительный период времени
может быть закрыт, поскольку проблема обрела свое воплощение на страницах монографии. Но как же быть с тем, что
ответы их носят предварительный характер, а их содержание
было хорошо знакомо еще со времен не популярных сегодня
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Ф. Делича20 и П. Йенсена21? Вопрос, в свете понимания проблемы, конечно, риторический.
Теперь самое время перейти к части, которая во многом
объясняет, откуда возникли причины изложенного выше положения дел в сфере изучения шумеро-аккадской религии.
Напомню, что исходной предпосылкой этой статьи было деление исследователей шумерской и вавилонской религии на
«скептиков» и «романтиков», а также наличие промежуточного звена, которое мы именуем «реалистами». Последние
здесь лишь упомянуты, поскольку их позиция требует отдельного освещения. Эта статья послужит введением к такой
работе.
А. Лео Оппенхейм в первую очередь известен как соавтор и соредактор Чикагского ассирийского словаря. Но несравнимо большую известность принесла ему монография
«Древняя Месопотамия: портрет погибшей цивилизации».
У этой книги сложилась странная судьба. С одной стороны,
ее критиковали за излишний пессимизм, в особенности в
оценке познаваемости религиозных представлений древних
аккадцев (включая вавилонян, ассирийцев и пр.) С другой
стороны, книга быстро и незаметно стала незаменимым пособием для обобщающего изложения месопотамской культуры. Хотя это как раз хорошо объяснимо. Книга Оппенхейма
легко ложится на археологическое, историческое и лингвистическое научное сознание. Но такое позитивное принятие
«Древней Месопотамии» резко контрастирует с пессимизмом самого автора книги, в чем, собственно, и заключается
странность судьбы его книги.
Попробуем объяснить этот феномен. Скептицизм, пессимизм и научность — это базовые категории, на которых
основывается оценка труда Оппенхейма. Скептицизм автора
порожден опытом работы с клинописными текстами, а также с горьким осознанием невозможности соединить все эти
факты в одну непротиворечивую картину мира. Рука об руку
со скептицизмом идет пессимизм. Ибо ситуация еще более
усугубляется, когда приходит новое осознание, что уже обработанный материал и тот, который может быть обработан в
дальнейшем, лишь капля в море по сравнению с количеством
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Не транскрипций, а клинописи.
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текстов, хранящихся в музеях, университетах и частных коллекциях. В этой тяжелой и знакомой для каждого ученого
ситуации на помощь приходит научная этика. Именно она
подсказывает, что нужно отобразить картину мира древнего
общества именно так, как это способен сделать один человек:
субъективно, тенденциозно, с наличием глубоких интуиций,
которые в тексте преображаются в недоказанные гипотезы,
со всем человеческим опытом, который отразится неминуемой модернизацией реалий архаичного и мертвого мира. Как
показывает предисловие, Оппенхейм все это предвидел. А
как показывает эпилог, ни одной из этих проблем избежать
не удалось. Но факт остается фактом — труд честного перед
собой и научным обществом ученого появился на свет. Таким
образом, перед читателем предстала искомая автором научность. Этот шарм, порожденный искренней грустью ученого,
придает книге «Древняя Месопотамия» отличительную особенность. Вместо неоправданного оптимизма, чувства преодолимости проблем, находящихся где-то там за горизонтом,
вместо неосознанного служения, ни чем тебе в ответ не обязанной, научной истине, предстает уставший и разочарованный человек, положивший свою жизнь на алтарь науки. И все
сошлось: скептицизм, пессимизм и научность.
Другое дело — Сэмюель Крамер. Он вошел в ассириологию через изучение и публикацию клинописных первоисточников. Издания Крамера, материал которых был собран
в библиотеках и музеях Пенсильвании22, Стамбула23 и Йены24
(работа с архивами профессора Г. Хильпрехта) составляют
главный корпус шумерских мифологических текстов. Впрочем, до издания в отредактированном и прокомментированном виде, дело так и не дошло. До сих пор каждый миф
нужно собирать по отдельным публикациям. Все они требуют систематизации и издания, которое, к слову, в книжном
эквиваленте вряд ли бы заняло больше двух томов.
Для того чтобы осознать, в каком неудовлетворительном
виде находится издание шумерских мифологических текстов*,
можно представить себе библеистику без Biblia Hebraica25 или
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Biblia Hebraica Stuttgartensia26. Это притом, что шумерология
и мечтать не может о существовании таких первоисточников,
как Aleppo Codex27 или Codex Leningradensis28. Объясняется
отсутствие хорошего научного издания корпуса мифологических текстов очень просто — приоритетами в работе ученых.
А эти приоритеты, как мы прекрасно понимаем, основываются на научной установке. Сама же установка гласит следующее:
ученый в первую очередь должен изучить язык и историю, а
лишь затем уже переходить к культуре и религии. При этом религия, как о том писал еще Оппенхейм, это только и не столько
мифология, а совокупность текстов магического, гадательного и медицинского содержания. Культура при таком подходе
сводится к изучению памятников материальной культуры, которая, в свою очередь, основана на изучении археологических
артефактов. Изучая же историю, ее культурным основанием
продолжают считать судебники, которые с упорством, достойного лучшего применения, называют «законами». Но даже эти,
найденные в единичных экземплярах судебники не дают представления о том, что думали о мире, религии и государстве
люди, которые, возможно, руководствовались ими в повседневной жизни. Ведь правила поведения «граждан», которых
они описывают, не дают достаточного понимания ценностной
и этической базы этого общества, о чем свидетельствуют хотя
бы «темные места» и огромные сложности переводе в каждом
отдельном пункте. И это естественно, поскольку такие ценности «находятся» в других текстах, а именно в текстах мифологического содержания. В итоге, история как основная предпосылка в предложенной научной установке рушиться. И это
притом, что мы не упомянули фундаментальную проблему
различие «их» и «нас» в понимании истории. Сложно ведь не
согласиться, что авторы древних ближневосточных текстов
руководствовались иными, глубоко отличными от современности, приоритетах. Вспомним хотя бы о той роли, которую
играли в этих обществах «письма к богам» и то, что мы таких писем, насколько мне известно, не пишем. В этом плане
предлагаю обратиться к классическим работам Дж. Фрэзера29,
Г. Франкфорта30 и М. Элиаде31. Анализ второй предпосылки я
представлю в отдельной работе.
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*

Напомню, что сравнивать взгляды Крамера и Оппенхейма нужно с особой осторожностью. Крамер описывал религиозный опыт шумеров,
а Оппенхейм — культурный опыт аккадцев. Но Крамер подчеркивал
огромную зависимость религии и культуры аккадцев от шумеров, а Оппенхейм — указывал на значимость для аккадцев шумерских представлений в практически каждой сфере культурной жизни. Это дает основания
для сравнения, которые в каждом случае могут быть не полностью корректны.
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В «Шумерской мифологии» «романтизм» Крамера проявляет себя с трех сторон. Во-первых, это четкое определение
религии и мифа в качестве центральных категорий жизненных установок шумеров. Во-вторых, вера в возможность
понимания шумерской мифологии и религии. И, в-третьих,
отождествление опыта современников Крамера с религиозным опытом древних шумеров. Каждое из этих положений
хорошо согласуется друг с другом. В качестве научной предпосылки они целиком легитимны для популярного эскиза.
А именно таким образом осмысливал свою работу Крамер.
Поэтому упрекать ученого в том, что он не углублялся в предмет исследования, нет необходимости. В то же время совсем
не лишним будет проанализировать цепь крамеровских
умозаключений. Центральным элементом религии является
миф. Такова первая предпосылка, которая радикальным образом расходиться с представлением о роли мифа в исследовании Оппенхейма. Религия же, по Крамеру, служила основой личной и общественной жизни шумеров. Это положение
тоже отличается от воззрений Оппенхейма, который, если я
правильно его понимаю, отдает предпочтение науке перед
религией*. Вторая предпосылка Крамера — прозрачность
опыта шумеров для современного научного взгляда. Иными
словами, современный человек может понимать мифы, не
искажая их своими представлениями. И даже осознавая тот
факт, что эти мифы требуют реконструкции, ученый вправе
делать выводы и рассчитывать на их объективность. Здесь
налицо отличие «романтика» Крамера от «скептика» Оппенхейма. И, наконец, третья предпосылка гласит о возможности отождествления современного опыта с древним. Этот
мотив давно подвергнут сомнению, но, увы, не доказан. Как
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недоказанным остается и обратное.
«Романтизм» Крамера и «скептицизм» Оппенхейма остаются архетипичными образцами для новых поколений семитологов, ассириологов и шумерологов. Открывая свежую
статью или предисловие к монографии, читатель с первых
же страниц точно определит установку автора. «Романтик»
станет убеждать в обоснованности сравнения языков, мифов
и ритуалов. А «скептик» с ядовитой улыбкой будет критиковать воззрения «романтика». Но противоположные точки
зрения сходятся в одном — в наличии научной установки,
которая тихо и незаметно следует впереди ученого, властно
диктуя ему предмет, цель и границы исследования. И, возможно, результаты.
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Ещё раз о текстологии «Заветов двенадцати
патриархов» в древнерусской книжности
(по данным «Завета Левия»)

Время и место переведённого с греческого языка апокрифа
«Заветы двенадцати патриархов» до сих пор достоверно не
установлены, хотя существует априорное мнение, что памятник был переведён целиком в IX–X вв. в Болгарии1. Состав
памятника, представляющего собой собрание предсмертных
благословений и прощальных наставлений и пророчеств каждого из 12 сыновей праотца Иакова, адресованных братьям,
близким и потомкам, варьируется: последовательность «Заветов» в одних рукописях выстраивается в хронологическом
порядке, начиная с завета Рувима, старшего сына Иакова, а
в других, логически продолжая библейский рассказ об Иосифе Прекрасном, с завета Иосифа. При этом вариативность
последовательности «Заветов» не зависит от типа редакции
памятника. О редакциях и пойдёт речь ниже.
Как известно, в древнерусской традиции «Заветы» «существуют в двух редакциях — первоначальной (полной) и
переработанной (краткой). Первоначальная редакция представлена в Архивском хронографе, переработанная — в
Т<олковой>П<алее><…> В П<олной Хронографической>
П<алее> Заветы двенадцати патриархов существенно переработаны. Версия ТП сопоставлялась с полной версией, и
недостающее восполнялось»2, — в самом общем виде данная
текстологическая схема, безусловно, верна, но требует некоторых уточнений.
Так, переработанную версию лучше назвать т о л к о в о й ,
поскольку извлечения из «Заветов» в ней (как в ТП, так и
в ПП) снабжены вставками двух видов: экзегетическими и
дискурсивными. Экзегетические вставки различаются по
объёму — от пространных воззваний к «Жидовину», вооб-
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ражаемому собеседнику автора Палеи (так, в «Завете Левия»
такие обращения присутствуют после седьмой, восьмой, тринадцатой, шестнадцатой глав и второго стиха десятой главы)
до малозаметных вкраплений внутрь оригинальных фраз (в
«Завете Левия» II.1, 9, VII.1, VIII.4–9, 12, 13, 16, IX.7; особенно показательна в этом отношении восьмая глава, где Левий
описывает видение, в котором семь светлых мужей вручают ему какой-либо предмет священнического облачения, и
вручение каждого из этих предметов автор вставок сопровождает пояснением, вдвое-втрое увеличивая при этом объём
каждого стиха и в целом этой самой большой, содержащей
девятнадцать стихов главы). Дискурсивные вставки организуют сокращённый и снабжённый толкованиями пересказ
Завета в связный текст (примерами такого рода вставок могут служить первая глава, вставка между четвёртой и пятой
главами, первая часть третьего стиха шестой главы, первая
часть третьего стиха седьмой главы, регулярное появление
в тексте толковой редакции указателя прямой речи «рече»,
относящегося к Левию).
Краткая толковая редакция «Заветов» представлена в
ТП (Коломенского типа: РГБ, Тр 38, 1406 г.).
Текст «Заветов» в ПП (к которой, конечно, не следует относить Барс619, поскольку, судя по тому, что было сделано в
ней с этим апокрифом (все толкования вычленены и выписаны отдельно, причём существенно раньше основного, как
казалось редактору, текста — перед Книгой об Иосифе Прекрасном, начиная с л. 50б34)3, как будто бы подтверждается
гипотеза Е. Г. Водолазкина о том, что данный список «является черновиком Полной Хронографической Палеи»4) можно назвать в о с п о л н е н н о й т о л к о в о й р е д а к ц и е й , и
он действительно восполнен по тому же переводу, что представлен в п о л н о й р е д а к ц и и «Заветов», известной по
двум спискам: Архивскому Хронографу 3-й четв. XV в. (РГАДА МГАМИД 279, лл. 69–88об.; далее Арх) и РГБ Тр. 730 пер.
пол. XVI в. (подробнее об этих двух списках будет сказано
ниже).
«Завет Левия» в ПП был восполнен главами I, II.12, окончание III.9, V.4–6, VI.1–3, 5–11, VII, часть VIII.2, VIII.19, часть
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IX.2, IX.4–14, XI–XII, но последние главы вставлены сюда не
на своё законное место, а между другими главами, их порядок также перепутан: после XIX.1, но перед XIII.1 (чего не наблюдается в полной редакции).Главы XI–XII,полностью отсутствующие в краткой толковой редакции, восстановлены в
восполненной толковой, но вставлены после XIX.1.
При этом в восполненной редакции имеются чтения, точнее отражающие оригинал, чем в редакции полной, напр.:
III.3 Арх и Тр дают «в день суда творитиумервщления духом лестным вражиим», а ТП и ПП «в день суда творити отмщение духом лестным вражиим», что ближе к греческому
ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς πνεύμασιτῆς πλάνης καὶ τοῦ Βελίαρ;
VI.3 ἐγὼ συνεβούλευσα τῷ πατρίμου καὶ Ῥουβὴμ τῷ ἀδελφῷμου:
и совещахся с отцем моим. и с роувимомъ братомь моимь5
(с. 161), — тогда как в Арх и Тр730 здесь только «и съроу вимомъ братомъ моимъ» (лл. 72в и 66об. соответственно);VI.5
Арх и Тр «братия плениша град острием меча», ПП «братия побиша град острием меча», греч. οἱ ἀδελφοὶ ἐπάταξαν
τὴν πόλιν ἐν στόματι ῥομφαίας;VII.3 μιᾶναι (в множестве других списков — причастие μιάναντες) Δίναντὴν ἀδελφὴν ἡμῶν:
оскверньши диноу сестроу нашю (с. 162), ср. Арх 72г: ,
плениша; IX.2 АрхТр «и благослови мя Бог отца моего», ПП и
ТП «и благослови мя отец отца моего», греч. καὶ εὐλόγησέ με ὁ
πατὴρ τοῦ πατρός μου; и т.д.
Возвращаясь к истории двух списков полной редакции, необходимо отметить, что ранее полная редакция была известна лишь по Архивскому Хронографу. Однако недавно был
обнаружен6 ещё один полный список данной редакции «Заветов» — РГБ Тр. 730 пер. пол. XVI в., в котором представлен
тот же текст, что и в Арх, но с рядом любопытных разночтений. Так, начало одного из мест, которое не было восполнено
в ПП (IV.17 и и ѡгню оустыдѣющоу. и всеи земли зыблющеисѧ.
и невидимы дх҃ѡ тающе Тр730, 66), соответствует чтениям
большинства греч. списков (καὶ τοῦ πυρὸς καταπτήσσοντος), тогда как в Арх, 72б: и оугасающоу (καὶ μὴ ἐξερχομένων) ѡгню и
оустыдѧщоу — с добавлением, представленным лишь в одном
из греческих списков (Великой Лавры); V.3 Арх «сотвори отмщение в сихеме дины ради», Тр. «сотвори умерщвление в су-
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хеме дины ради», греч. Ποίησον ἐκδίκησιν ἐν Συχὲμ ὑπὲρ Δίνας;
V.6 Арх. «и рече ми: аз есмь ангел», Тр. «и рече аз есмь архангел», греч. Ἐγώ εἰμι ὁ ἄγγελος; продолжение этого стиха «да не
погибнет до конца», соответствующее греческому оригиналу
τοῦ μὴ πατάξαι αὐτοὺς εἰς τέλος, выпущено в Арх.; V.7 Арх. «и
ангела хранящего семяизраилево», Тр. «и ангела хранеющаго
племя израилево», греч. καὶ τὸν ἄγγελον τὸν παραιτούμενον τοῦ
γένους τοῦ Ἰσραὴλ; VIII.2 Арх. «облецыся ...в онущу истины»,
Тр. «облецися ... в онущу мира», греч. ἔνδυσαι τὸν ποδήρη τῆς
ἀληθείας, в данном случае, как мы видим, греческому оригиналу
больше соответствует чтение Арх. Аналогично и в XIII.2: Арх.
«поучающася присно закону божию», Тр. «почитающе присно
закон божии», греч. ἀναγινώσκοντες ἀδιαλείπτως τὸν νόμον τοῦ
θεοῦ. Аналогично и в XIII. 6 Арх. «всейте в душах ваших благая», Тр. «всейте в сердцах ваших благая», греч. καὶ σπείρετε ἐν
ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἀγαθά. Интересное разночтение в последнем,
девятом стихе главы: Арх. «и аще кто сему научится или сотворит светильник будет царем якожеиосиф брат наш», Тр. «и
аще сему кто научится или створит състолник будет царем. яко
иосиф брат наш», греч. σύν θρονος ἔσται βασιλέως; XVI.3 Арх.
«и мужа поновляющаго закон в сионе вышняго», Тр. «в силе
вышняго», греч. καὶ ἄνδρα ἀνακαινοποιοῦντα νόμον ἐνδυνάμει
ὑψίστου.
В уже упоминавшемся выше VII.3 μιᾶναι (в множестве других списков — причастие μιάναντες) Δίναντὴν ἀδελφὴν ἡμῶν:
ѡскверньши диноу сестроу нашю (с. 162), ср. Арх 72г: плѣниша
(Тр730 67: плѣньше, т. е. причастная форма соответствует
здесь, видимо, иному греч. оригиналу) диноу сестроу нашоу, —
ещё один из примеров расхождений между Арх и Тр730, объясняемых не порчей текста, а возможным соответствием разным
редакциям оригинала.
Таким образом, основываясь на текстологическом анализе
пока только «Завета Левия», рискнём предположить, что восполнение редакции ПП происходило по некой разновидности
полной редакции, не идентичной той, что представлена в Арх
и Тр730, при этом последние также не идентичны друг другу,
хотя в целом крайне близки между собой.
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Корпус языка идиш:
теория и практика*

В течение многих веков существовала пропасть между науками гуманитарными и естественными: гуманитарные науки считались менее точными, и методы, применяемые в них,
зачастую не имели ничего общего с методами исследования в
точных науках. В связи с этим в среде ученых-естественников
сформировалось (и до сих пор бытует) мнение об «ущербности» гуманитарных наук, об их «ненаучности». Подобная критика, насколько бы обидной для исследователейгуманитариев она ни была, является небезосновательной,
ведь роль субъективной оценки и интроспекции в гуманитарных исследованиях очень велика. Особенно часто интроспекция применяется в лингвистических исследованиях,
когда исследователь делает работу о родном для него языке.
Интроспекцию же нельзя назвать в полном смысле объективным научным методом: языковое разнообразие не покрывается интуицией одного носителя или даже группы носителей
(исследователей). Однако в наши дни разрабатывается все
больше и больше инструментов, позволяющих применять
точные методы в таких гуманитарных областях, как социология, политология, литературоведение и языкознание. Вместе
с этим меняются и предъявляемые к гуманитарному исследованию требования: в частности, среди лингвистов бытует
мнение, что современные исследования в области языкозна*

78

Данное научное исследование (№14–05–0074) выполнено при поддержке
Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014 году

Корпус языка идиш: теория и практика

79

Литература и межкультурные контакты

ния невозможны без количественной оценки изучаемого материала, а следовательно, без лингвистических корпусов.
Что же такое корпус и какие возможности он дает исследователю? В очень обобщенном виде, корпус — это любое
собрание текстов. Сборник рассказов, собрание сочинений
тоже могут считаться корпусами. Но для того, чтобы корпус
мог применяться при лингвистических изысканиях, он должен отвечать целому ряду нетривиальных требований, и с
каждым годом список этих требований пополняется.
В первую очередь, современный лингвистический корпус
должен быть оцифрованным, и по нему должен осуществляться быстрый электронный поиск. Только в этом случае
использование корпуса позволяет в разы сократить время на
сбор материала и поиск примеров. Однако необходимо уточнить, что корпус — это совсем не только (и в первую очередь
не) средство для поиска примеров, подтверждающих ту или
иную гипотезу, корпус — это способ разработки и проверки
гипотезы — или даже способ ее опровергнуть.
Во-вторых, лингвистический корпус — это обязательно
корпус, в котором все тексты обладают несколькими видами разметок, то есть к каждому тексту, предложению и слову
«привязаны» необходимые пометки. Разметка бывает морфологической (часть речи, лицо, число и пр.), синтаксической
(наличие и вид синтаксической связи между словами и частями предложения), семантической (таксономический класс
объекта, например, «животные»), также существуют более
специальные виды разметки, предназначенные для выполнения специфических задач. Разумеется, возможности поиска
должны включать в себя не только поиск по словоформе, но
и поиск по разметке, а также их сочетание. Например, вполне
частыми являются запросы: «все существительные в падеже
Х, за которыми следует слово У», «слово Х, за которым следует предлог У/инфинитив/пр.» и другие, им подобные.
В-третьих, корпус должен быть достаточно большого
объема: многие языковые явления, интересные лингвистам,
встречаются в речи и текстах не так часто, и для получения
достаточного для изучения количества примеров просто необходимо обработать огромный массив информации. Требо-

Литература и межкультурные контакты

Денис Кирьянов, Елена Лучина, Татьяна Панова, Мария Тагабилева

вания к объему корпуса постоянно растут, и если буквально
десять лет назад самые крупные корпуса, такие, как Британский Национальный Корпус (British National Corpus, BNC,
http://www.natcorp.ox.ac.uk), Национальный Корпус Русского
Языка (НКРЯ, http://ruscorpora.ru), Польский Национальный
Корпус (Narodowy Korpus Języka Polskiego, NKJP, http://nkjp.
pl) насчитывали около ста миллионов словоупотреблений,
что казалось просто огромным объемом, то на сегодняшний
день число словоупотреблений в крупнейших корпусах стремится к миллиарду (а иногда и превышает это число), и создатели корпусов совершенно не собираются на этом останавливаться. В первую очередь, это необходимо для изучения
лексики и неологизмов, которые, в отличие от грамматических явлений, не систематичны, а значит, встречаются в устной и письменной речи очень редко. Конечно, далеко не для
каждого языка возможно создать корпус такого огромного
объема, для этого необходимо иметь достаточное количество записанных текстов, что невозможно для бесписьменных языков, а также языков без длительной и устоявшейся
литературной традиции.
Немаловажной также является возможность, наоборот,
ограничивать область поиска — задавать определенный список текстов, в которых поиск должен производиться. Ограничения могут касаться жанра текста, времени его создания,
а также автора. Для этого в большинстве современных корпусов существует весьма востребованная функция задания
подкорпуса. Естественно, что для того, чтобы такую возможность можно было реализовать, каждому тексту должна быть
присвоена соответствующая метаразметка: год создания, автор текста — и даже иногда более специфичные параметры,
например, пол автора текста или год его рождения.
«Философским камнем» современной корпусной лингвистики является задача создания сбалансированного корпуса.
При исследовании какого-либо явления не в конкретной выборке текстов (например, у определенного автора), а в «языке
вообще» встает вопрос, насколько полученная выборка отражает состояние языка. Так, У. Френсис определяет лингвистический корпус именно как «совокупность текстов, счита-
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ющуюся представительной для данного языка, диалекта или
другого подмножества языка, предназначенную для лингвистического анализа»1. Но язык существует не только в письменной форме, но, в первую очередь, в устной: новые тексты
генерируются каждую секунду в потенциально бесконечном
объеме. Поэтому задача создания абсолютно репрезентативного корпуса является недостижимой, ведь невозможно
записать и включить в корпус бесконечный объем всех производимых носителями текстов. Но приблизиться к идеалу
все же можно: для этого в современные корпуса включают
тексты разных эпох, жанров, стилей, авторов, транскрибированные устные тексты (записи теле— и радиопрограмм,
художественных фильмов, лекций, бытовых диалогов), а также дискурс, максимально приближенный к устному (личные
дневники, блоги).
Хотя исследователи считают целесообразным выделение
«бумажных корпусов» как предшественников современных
электронных, история корпусной лингвистики в современном смысле слова начинается, естественно, после появления
компьютеров. Первым большим компьютерным корпусом
считается Брауновский корпус — Стандартный корпус современного американского английского языка Брауновского университета (the Brown University Standard Corpusof
Present-Day American English)2, 3. Этот корпус был создан в
1961 г. и включал в себя около 1 миллиона словоупотреблений4. В корпус была включена проза, печатавшаяся в США в
течение 1961 г. (исключая драматургию) представляющая 15
различных жанров американского английского, втом числе
газетные статьи (репортажи, передовицы, обзоры), религиозную литературу, профессиональную литературу, научнопопулярную литературу, беллетристику, образцы деловой
прозы, и пр. В 60-х — 70-х гг. ХХ в. появляется все больше и
больше компьютерных корпусов, а в 80-х гг. начинают появляться специализированные корпуса, в том числе корпуса затранскрибированной устной речи, корпуса с ручной (и даже
автоматической) разметкой частеречной информации5.
В конце 1970-х — начале 1980-х гг. уже появляется ряд более крупных (национальных) корпусов: Ланкастерско-Осло-
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Бергенский корпус английского языка (The Lancaster Oslo/
Bergencorpus и Лондонско-Лундский корпус английского
языка (the London-Lundcorpus).
В публичной лекции «Почему современная лингвистика
должна быть лингвистикой корпусов» В.А. Плунгян замечает: «Люди, настроенные романтически, даже могли бы сказать, что в лингвистике произошла корпусная революция.
После появления корпусов эта наука стала совсем другая.
Мы можем этот пафос немного убрать, чуть-чуть снизить
градус, но степень значимости всё-таки примерно такая»6.
На сегодняшний день трудно встретить лингвиста, который
не знал бы, что такое корпус, или не использовал бы его в
своих исследованиях. По корпусной лингвистике проводятся конференции, издаются специальные (и весьма престижные) международные журналы.
Наличие у того или иного языка корпуса позволяет, таким образом, значительно повысить как уровень научного
исследования структуры данного языка, так и количество
лингвистических исследований, этому языку посвященных.
Так, известен пример восточноармянского языка, создание
корпуса для которого привело к солидному росту числа исследований: например, на девятой конференции по армянскому языкознанию, прошедшей осенью 2012 г. в ИЛИ РАН в
Санкт-Петербурге, практически каждый доклад опирался на
корпусные данные. Этот и подобные прецеденты позволяют
надеяться, что создание корпуса языка идиш выведет исследования, посвященные языку идиш, на качественно новый
уровень.
Попытки создания корпусов языка идиш предпринимались и ранее описываемого проекта. Авторам настоящей
статьи известно несколько таких попыток. В первую очередь
стоит упомянуть две масштабных коллекции текстов. Первая — это проект университета Трира «Erstellung eines jiddisch-deutschen Wörterbuchs sowie einer Datenbank jiddischer
lexikograﬁscher Hilfsmittel». Как можно видеть уже из названия проекта, цель этого проекта, в первую очередь, лексикографическая: компиляция идиш-немецкого словаря. Таким
образом, собственно корпусом текстов этот проект назвать
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нельзя: нет необходимой системы разметки, нет возможности изучения грамматики языка.
Другой значительной коллекцией текстов является коллекция расшифровок устных записей EYDES. В ней возможен поиск — но только по некоторым социолингвистическим параметрам, о грамматической разметке речи вести не
приходится.
Два других проекта являются корпусами — в том смысле,
что они обладают минимальной системой разметки. Создаваемый также в Германии, в университете Йены «Historische Syntax des Jiddischen mittranskribiertem Text korpuszum
älteren Jiddisch (HJS)» пока не представлен в сети. В этот корпус входят тексты на идише, созданные в период с XIV по середину XIX вв. Эта коллекция текстов является ценным для
исследователя источником, однако помимо уже очевидного
для читателя факта, что этот корпус никак нельзя назвать
сбалансированным и репрезентативным (тексты, созданные
позднее середины XIX в., в нем не представлены), нужно сказать, что в нем присутствует только заточенная под определенные исследовательские задачи синтаксическая разметка.
Поиск также затруднён за счёт того, что тексты представлены в довольно сложной для неподготовленного пользователя транскрипции.
Второй известный нам проект — это доступный в сети
Интернет Penn Yiddish Corpus, созданный в университете
Пенсильвании, также содержащий исключительно синтаксическую разметку.
Таким образом, в последнее время остро стояла задача
создания и развития такого корпуса текстов, написанных на
языке идиш, который отвечал бы всем требованиям, предъявляемым к корпусам на самом высоком научном уровне.
Возможность для этого нашлась у российских и немецких
исследователей в 2007 г. Проект по созданию корпуса языка идиш начался как совместный проект Института русского
языка РАН (Москва) и Университета Регенсбурга (Германия).
Позднее к проекту подключились и специалисты из других научных учреждений, в частности, ИЛИ РАН (СанктПетербург) и НИУ ВШЭ (Москва). Над корпусом трудились
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как специалисты в области идиша и общей лингвистики, так
и профессионалы в области прикладной лингвистики и программирования. На сегодняшний день общий объем корпуса
составляет около 4 000 000 словоупотреблений, что позволяет корпусу по меркам корпусной лингвистики считаться
средним по размеру корпусом.
Корпус предоставляет следующие возможности:
— поиск как лексемы в любой формы (по запросу tish выдача будет включать в себя в том числе и форму tishn), так и
конкретной словоформы (по запросу tish выдача будет включать в себя только форму tish);
— поиск по переводу с английского языка (если вбить запрос table, то выдача будет состоять из слова tish);
— поиск по морфологическим характеристикам. Пользователь может выбрать:
а) часть речи: существительное, прилагательное, глагол,
наречие, числительное, местоимение, предлог, послелог,
союз, частица или междометие;
б) род: мужской, женский или средний;
в) число: единственное или множественное;
г) падеж: номинатив, генитив, датив или аккузатив;
д) лицо: первое, второе или третье;
е) краткую/долгую форму прилагательного, в т.ч. местоименного прилагательного (zeyer vs zeyerer).
ж) форму глагола: причастие прошедшего времени, инфинитив, настоящее время, императив, причастие настоящего
времени (герундий).
— поиск нескольких слов на расстоянии друг от друга,
причем эти слова могут быть заданы по-разному: к примеру, одно — точной формой, а другое — морфологическими
характеристиками. Можно задавать и одинаково: например,
оба слова — морфологическими характеристиками. Так, если
исследователь хочет, к примеру, узнать, когда в идише прилагательное ставится в постпозиции к существительному, то
он может задать следующий запрос: существительное и прилагательное на расстоянии не меньше, чем 1 (расстояние «-1»
означает уже препозицию).
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— поиск как еврейскими буквами (пока что только в орфографическом стандарте, разработанном институтом YIVO),
так и в латинской транслитерации (также на данный момент
только в стандарте YIVO).
Следует отметить, что участники проекта сразу столкнулись с рядом сложностей, которые, вообще говоря, не очень
свойственны другим корпусам.
Во-первых, это проблема с количеством доступных в текстовом формате текстов на идише. Если мы создаем, к примеру, корпус русского языка, то мы можем договариваться с
издательствами, которые издавали книги на русском языке
и у которых есть в современных текстовых форматах произведения классиков русской литературы. Поскольку в корпусе
максимальный размер выдачи не превышает трех предложений (рассматриваемое предложение и по одному предложению до и после него), то авторские права не нарушаются.
В случае с идишем ситуация, к сожалению, намного более
сложнее. Практически нет никаких издательств, с которыми можно было бы подобным образом договориться; лежащие же в свободном доступе в сети тексты представляют
собой, как правило, сканированные страницы в нетекстовом формате. Таким образом, для того чтобы добавить в
корпус тексты классиков литературы на идише (от Переца и
Шолом-Алейхема до Шолома Аша и Опатошу), необходима
очень трудо— и времяемкая работа, состоящая из нескольких этапов:
1) Сканирование книг;
2) Распознавание текста при помощи специальных предназначенных для этого программ;
3) Вычитка распознанного текста. Этот этап может показаться простой формальностью, но нужно отметить, что он
крайне важен и зачастую очень сложен: в зависимости от
качества отсканированного текста предназначенная для его
распознавания программа может оставлять пустые строки,
абзацы и даже страницы, не говоря уже о «банальной» путанице букв (например, далед легко может быть распознан как
рейш, и наоборот). Помимо этого, в связи с требованиями
парсера все диакритические знаки (пасехи, комецы, дагеши и
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т.д.) должны формально быть отдельным символом, в то время как при распознавании программа может, к примеру, бейс
с дагешем распознать как единый символ.
4) Прогон текстов через парсер, получение морфологической разметки и текста, готового к добавлению в корпус.
Однако этими четырьмя этапами можно, конечно, с некоторыми ограничениями решить описанную проблему —
но не весь процесс. Есть очень важная проблема, смежная с
только что рассмотренной: у парсера есть некоторый словник, включающий в себя (в идеале) все слова, существующие
в идише, а также несущие грамматическое значение морфемы (последние — для правильной морфологической разметки). Словник (как и все остальное в корпусе) составлен в
соответствии с орфографическим стандартом YIVO. Тем не
менее, следует понимать, что количество орфографических
вариантов — и, даже уже, издательских практик — столь велико, что если обратить внимание на тексты, написанные в
XIX — первой половине XX вв., то едва ли в их числе удастся
найти текст, соответствующий YIVO-стандартам. Таким образом, встает следующая задача: исчислить возможные варианты написания литер и морфем и написать транслитератор.
Этот транслитератор должен выявлять орфографические
отклонения от стандарта YIVO текстов, следующих любым
другим орфографическим практикам. При этом выдача в
корпусе такого текста может быть доступна как в исходной
орфографии, так и в нормализованной. Создание такого
транслитератора является одним из главных приоритетов в
развитии корпуса, поскольку, как было показано выше, оно
сильно упростит процесс обработки парсером текстов, не
соответствующих стандартам YIVO. Нужно отметить, что
в других языках с высокой вариативностью письменностей
(например, армянском) такой серьезной проблемы все же не
стоит: число существующих орфографических стандартов
конечно, и не приходится говорить о необходимости отдельного серьезного исследования, которое позволило бы исчислить существующие варианты написания литер и морфем.
Вследствие двух описанных выше проблем на сегодняшний
день корпус нельзя назвать сбалансированным: из-за трудно-
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стей обработки текстов, созданных классиками литературы
на идише, пока в основном добавляются современные тексты, преимущественно — нью-йоркская пресса. Тем не менее,
в будущем планируется следующая структура корпуса:
1) Основной корпус (все жанры), объем — около 10 000
000 словоупотреблений. Не менее важно отметить и разбиение по временным периодам:
— 2 млн. словоупотреблений для текстов, созданных в период 1850–1900 гг.;
— 6 млн. словоупотреблений для текстов, созданных в период 1900–1939 гг.;
— 2 млн. словоупотреблений для текстов, созданных в период 1940 г.–настоящее время.
Т.е. баланс в корпусе, на наш взгляд, достигается за счет
максимального акцента на периоде расцвета литературы на
идише — 1900–1939 гг.
Помимо этого, планируется создание различныхподкорпусов:
— подкорпус современной прессы;
— подкорпусинтернет-коммуникации хасидов;
— снабженный видео подкорпус устной речи, который
будет включать в себя все диалекты, в т.ч. материалы экспедиции, снаряженной специально для нужд корпуса в Бессарабию.
Другой важной проблемой, которую предстоит решить
участникам проекта, является проблема снятия грамматической омонимии. Грамматическая омонимия — это такое
явление, когда с точки зрения парсера возможно приписать
одной словоформе более одной морфологической аннотации. Так, в русском языке словоформе стол может быть приписано две характеристики — именительный падеж единственного числа и винительный падеж единственного числа.
Сходным образом в идише для словоформы tish потенциально возможно три разбора — именительный, дательный и
винительный падежи единственного числа. Таким образом,
если пользователь корпуса для своих исследований хочет получить, к примеру, все употребления слова tishв именительном падеже, то в выдаче, помимо искомого, он неизбежно
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получит также примеры, в которых слово tish, на самом деле,
будет стоять в дательном и винительном падежах. Решение
этой проблемы также предполагается поэтапное:
1. Ручная разметка небольшого подкорпуса (объем которого — 100–200 тыс. словоупотреблений).
2. Построение системы, основанной на:
— правиловой системе на основе метода N-грамм6 (например, если перед существительным или прилагательным на
некотором расстоянии стоит предлог, то падеж этого существительного — датив);
— методах машинного обучения, т.е. статистической системе: программа выводит некоторые статистические закономерности из данного ей небольшого размеченного вручную подкорпуса и далее размечает тексты сама.
После успешного завершения первого этапа пользователям корпуса станет доступен точный поиск по подкорпусу
со снятой омонимией. Как только описанная в пункте два система будет создана, грамматическая омонимия будет снята
во всем корпусе, что позволит существенно увеличить точность выдачи. Иными словами, пользователь будет мгновенно получать нужный результат.
Мы надеемся, что корпус будет популярен у тех, кому он
адресован. Число адресатов довольно широко: это не только профессиональные лингвисты. Например, еще один круг
адресатов связан с преподаванием языка. Так, преподаватели
смогут подыскивать материалы для грамматических упражнений, а учащиеся — выводить стилистические правила,
основываясь на примерах из корпуса (например, является
ли слово eventuel, часто мелькающее в речи, синонимом слов
tsuletstили sof-kol-sof ‘в конце концов’?).
Другая область применения связана с научными исследованиями. С помощью корпуса можно будет проверять
гипотезы, которые послужат основой как для типологических, межъязыковых исследований, так и для подробной
описательной грамматики идиша, создание которой нужно
признать в высшей степени актуальной задачей. Корпус доступен по ссылке: http://web-corpora.net/YNC/search/index.
php?interface_language=ru.
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Екатерина Кузнецова

Интерпретация библейских сюжетов в
цикле Ицика Мангера
«Песни на Пятикнижие»

В ХХ веке появляется целый ряд поэтов-модернистов,
чье творчество служит показателем зрелости литературы на
идише. Среди них и Ицик Мангер, стихам которого посвящена эта работа.
Ицик Мангер родился в 1902 году, провел детство в Черновцах, входивших тогда в состав Австро-Венгрии. Это был
несомненно европейский город, «украинская Вена», с высоким процентом еврейского населения — и особенно еврейской интеллигенции. Там, например, в 1908 году именно там
состоялась первая международная конференция по языку
идиш. Однако среди образованных евреев языком общения
был немецкий, в то время как идиш и традиционная еврейская
культура воспринимались как нечто отсталое и примитивное.
Отец Мангера был портным, а дед — извозчиком. Однако сам
будущий поэт учился в престижной Кайзергимназиум, то есть
воспитывался как человек светской европейской культуры —
таким он и стал, но неожиданно в своем творчестве начал задевать совершенно другие темы. Гимназию в Черновцах он не
закончил, а в 1915 году, в связи с началом Первой мировой, семья переехала в румынский город Яссы, в совершенно другое
окружение — румынско-цыганский колорит, другой диалект
идиша, другие жанры народной и уличной поэзии. Смешение
культур — высокой европейской и «простой» цыганской в результате даст в творчестве Мангера неповторимый симбиоз,
сочетаясь с традицией собственно еврейской — произведения
насыщены фольклорными мотивами, отголосками народной
религиозности, а также реалиями жизни еврейского штетла

90

Интерпретация библейских сюжетов
в цикле Ицика Мангера «Песни на Пятикнижие»

91

Литература и межкультурные контакты

начала века. Юношей Мангер много читает по-немецки — философию, русскую и немецкую классику и современных ему
писателей. В молодом возрасте он также переводил немецких
и других европейских поэтов на идиш.
Он рано начинает писать и в 1919 году, вернувшись в Черновцы, выпускает два сборника стихов — Квейтн («Цветы»,
1919–1920), и Ѓарбстике ойгн («Осенние глаза», 1918–1925).
Однако у себя на родине он не получает признания и в 1928–
1929 году переезжает в Варшаву — столицу еврейской литературы. Там выходит его первый серьезный сборник — Штерн
афн дах («Звезды на крыше», 1929). Критика восприняла стихи очень благосклонно, и Мангер остается в Варшаве до 1938
года. Это наиболее плодотворные годы для его творчества. За
это время он пишет несколько сборников стихов: Ламтерн
ин винт («Фонарь на ветру», 1933), Хумеш-лидер («Песни на
Пятикнижие», 1935), Мегиле-лидер («Песни книги Эстер»,
1936) и др. В 1938 году, в преддверии войны, поэт уезжает в
Париж и там пишет свое главное прозаическое произведение — «Книгу рая». Это единственное крупное произведение
Мангера, задумывавшееся как первая часть трилогии. После
начала войны поэт уезжает в Лондон, где женится на англичанке и получает британское гражданство. Период во время
войны и после был малопродуктивным, кроме того, Мангер
страдал алкоголизмом и имел проблемы с психикой. Впоследствии жил в Нью-Йорке, в 1958 году переезжает в Израиль, где умирает в 1969 в возрасте 67 лет.
Произведения Мангера имели определенный успех даже
в Израиле, несмотря на несмотря на общую тенденцию неприятия идиша. Пьесы Мангера активно ставились, книги
переиздавались. Он был признан национальным поэтом, до
сих пор существует премия его имени, вручаемая писателям,
пишущим на идише. Огромное количество его стихов были
положены на музыку еще при жизни поэта, более того — стали восприниматься как народные песни: «У дороги деревце
стоит» (Афн вегм штейт а бойм), «Рабейну Там», «Песня о
золотой паве» (Дос лид фун дер голденер паве) и др.
Говоря об основных особенностях творчества Мангера, в
первую очередь следует сказать о том, что его можно считать
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последним представителем романтизма в европейской литературе. «С наглостью гения Мангер всю жизнь отстаивал
право, которого искусство ХХ века, чем дальше, тем больше лишалось: право на прямое лирическое высказывание. В
эпоху, когда не только романтизм, но и неоромантизм успели
стать банальностью, если не пошлостью — Мангер продолжал настаивать на том, что нет рифмы свежей и актуальней,
чем «кровь-любовь»1. В этом отношении он стоит в одном
ряду с Федерико Гарсией Лоркой и Теодором Крамером.
Можно выделить следующие романтические элементы в
творчестве Мангера:
1. Частое обращение к жанру баллады. В то время как
в Европе в моде был поиск новых литературных форм и
жанров, Мангер намеренно обращается к жанру баллады:
стихотворению-песне на фольклорный или исторический
сюжет. К балладам относятся многие стихи из «Песен на
Пятикнижие», например, «Праотец Авром везет Ицика на
жертвоприношение» и «Янкев покупает первородство у Эйсава». Притом в первой из них отчетливо слышатся аллюзии
на самую знаменитую романтическую балладу — «Лесной
царь» Гете. Кроме этого существует целый ряд стихотворений, в которых жанровое определение вынесено в название:
«Баллада о старом гайдуке», «Старомодная баллада», «Баллада о вшивом и распятом», «Баллада о человеке, который
ушел от серого к синему». Однако все они очень разнообразны по своим формам и сюжетам. В разных балладах встречается наличие мрачных готических мотивов, что традиционно
для германских баллад, элементы городского романса (обращение к теме городского дна, нищих, воров, маргинальных
слоев общества), авторской песни. Повествование, как правило, эпизодично, многое остается на усмотрение фантазии
читателя. Характерны рефрены, кольцевая композиция. Часто Мангер сознательно «состаривает» произведение, стараясь максимально приблизить его к фольклорному жанру — с
помощью музыкализации стиха и особой образности. Не в
последнюю очередь благодаря этому Мангер и стал народным поэтом. «Мангеровские баллады — не от наивности, а
от искушенности: он ведь писал не только после Гейне, но и

92

Интерпретация библейских сюжетов
в цикле Ицика Мангера «Песни на Пятикнижие»

93

Литература и межкультурные контакты

после Рильке, после Гофмансталя, в некотором смысле, после Европы, которая в кровавых конвульсиях кончалась на
его глазах»2.
2. Романтический мотив сумеречности. В образности стихов Мангера важное место занимают сумерки, вечер, серый
и синий цвета, туман. То есть пограничное состояние, тоска,
одиночество. Через все творчество Мангера проходит сквозная тема неприкаянности поэта. Например, стихотворение
«Я годами скитался в чужих краях…».
3. Использование фольклорных элементов: образов и
грамматических конструкций, характерных для народных
жанров. Притом в том, что касается образов, Мангер использует как еврейскую традицию, сказки, легенды и поверья, так
и фольклорно-исторические образы окружающих народов
(вообще тема соприкосновения еврейского и христианского
мира — одна из центральных в его творчестве).
4. Тема дороги, пути. Очень часто в стихотворениях Мангера действие происходит на дороге, когда герой куда-то
едет, притом довольно часто дорога является местом действия сама по себе, без начального и конечного пункта.
В то же время как в поэтическом, так и в прозаическом наследии Мангера важное место занимает юмор, ирония. Это
естественно, учитывая, что помимо традиции европейской
литературы, источниками для его творчества стали еврейские пуримшпили — смешные, подчас гротескные повествованиях в стихах. Особенно актуально это для произведений,
в которых затрагивается тема персонажей Танаха — «Песни
на Пятикнижие», «Книга рая» и др. Мангер бесконечно иронизирует над патриархами, представляя их в смешных бытовых ситуациях.
Для еврейской культуры уникальность Ицика Мангера обусловлена тем, что ему удалось актуализировать в своих произведениях историческую память, народную ментальность
и буквально создать целый пласт «фольклора». Анализируя
его работы, мы находим в них концентрацию еврейской традиции — от мидрашей до «Цейне-рейне». С точки зрения
европейской литературы Мангер является редким представителем направления, которое, с одной стороны, с большим
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опозданием следует за давно устаревшими литературными
традициями (еврейская литература XIX–XX веков не смогла ни в чем стать первой, зато во многих отношениях стала последней — например, последней романтической) — а с
другой, уже несет в себе явственный намек на направление
будущего, которое захлестнет искусство после Второй мировой войны — а именно постмодернизм. К таким намекам
относится использование Мангером приема текста в тексте,
игра с читателем в старое-новое, трансформация мифологических сюжетов.

Цикл «Песни на Пятикнижие»:
содержание, источники,
художественные особенности.
Ко времени, когда Мангер вступил в литературу, использование библейских сюжетов в литературных произведениях
не было новшеством даже в еврейской литературе, не говоря о европейской. Однако принципиальное отличие подхода
Мангера — в том, что он не пытается воссоздать «реальный»
контекст. И если почти во всех произведениях на библейские
или мифологические сюжеты авторы помещают персонажей
в соответствующее событиям время, то Мангер абсолютно
чужд какому-либо историзму. Вместо этого он обращается к
фольклорной традиции, стремясь актуализировать библейское повествование, помещает персонажей в реальность,
знакомую автору и читателю.
Далее на примере отдельных стихотворений из цикла мы
рассмотрим, какие конкретно приемы использует поэт.
Цикл начинается со стихотворения «Хава приносит Адаму яблоко» и заканчивается «Праотец Янкев разучивает с
сыновьями “Продажу Йойсефа”», таким образом представляя собой подробную иллюстрацию к книге Бытия. Часть
стихотворений в заглавии и содержании опираются на ее
текст, часть представляет собой авторскую рефлексию по поводу текста, то есть автор домысливает некоторые события,
которых нет в оригинале, но которые с оригиналом связаны.
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Например: «Праотец Янкев поет серенаду под окном Рохл»,
«Праотец Авром получает письмо». Еще часть стихотворений не имеют сюжетно никаких библейских аналогов, например, «Праотец Ицик проверяет знания своих сыновей после
субботней трапезы».
Как уже подчеркивалось, хронотоп цикла — это штетл начала XX века, то есть место, где вырос автор и где жила его
семья. Мы не будем останавливаться подробно на текстовых
указаниях на это. Более интересна важная деталь: в цикле
постоянно встречается упоминание, что персонажи хорошо
знакомы с текстом Танаха и неоднократно его читали. Существует традиция, берущая начала в эпоху Второго Храма, согласно которой патриархи до получения Торы все равно знали и соблюдали заповеди. Этот же момент регулярно акцентируется в «Цейне-рейне». Мангер развивает эту идею дальше, и его патриархи не просто знают заповеди (естественно,
что все они соблюдают Субботу и т.п.), они в прямом смысле
читают этот текст и знают, что с ними произойдет: «Рохл бежит (в Торе сказано: / У колодца он встретится с ней. / Да и
кошка с утра сегодня / Намывала гостей)», «Авром карманную Тору / Достает и читает по ней: / «Жизни Сариной…»
И тут звезда / Упала во тьму полей», «Скажите, правда, что
Авром / Ицика должен… того — / В жертву? За какие грехи? / За что же так его». Герои читают и другие книги: Сара
читает «Цейне-рейне» («Молчи, корова! Слышишь ты, нет? /
Ну хватит уже рыдать. / Наверняка, начиталась она / «Цейнерейне» опять»), Ицхак учит Гемару, братья Иосифа разучивают спектакль про его продажу, а Лея портит глаза, читая
«дешевый роман». В цикле есть еще несколько сквозных тем,
о которых будет упомянуто ниже.
Рассмотрим стихотворение «Соре поет Ициклу колыбельную». Сюжетно оно не имеет параллелей ни в Библии, ни в
поздних толкованиях. Однако для автора история кажется
очевидной: Сара только что родила ребенка (в предыдущем
стихотворении Авраам как раз отпраздновал обрезание Ицхака — хотя повезет его на жертвоприношение только через
несколько страниц), и что может быть более естественным,
чем пение колыбельной. Притом это текст в тексте: внешняя
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канва — Сара поет колыбельную, внутренняя — содержание
этой колыбельной.
Она начинается с того, что пастух пасет овец, и овцы начинают спорить о том, какое сейчас время дня: «Одна сказала: «Это день». / Другая: «Это ночь. / Смотри: галантерейщик
Берл идет из лавки прочь, / У Довид-Бера в кузнице / Железо
не звенит, / И мельник перед мельницей / На лавочке сидит»
и так далее. Сначала читателю кажется, что это пример абсурдизма: как можно спорить, день сейчас или ночь, если это
и так понятно, и овцы вовсе не слепые. Однако, здесь Мангер — сознательно или нет — использует аллюзию на Талмуд.
Это известный спор о времени чтения вечерней молитвы
(трактат Брахот, 2А–2Б), очень сложный и запутанный. До
разрушения Храма молитва читалась, когда коэны начинали
есть приношения и до конца первой стражи. В то же время
коэны ели приношения с наступлением вечера (то есть нового дня), что связано с законами о ритуальной чистоте, а это
время определялось по появлению на небе нескольких звезд.
После разрушения Храма, соответственно, возникла проблема, т.к. коэны больше не идут есть приношения. Поэтому
это дает повод для длительного галахического рассуждения,
когда считать начало нового дня, с самыми неожиданными
аргументами.
Точно так же ведут себя и овцы у Мангера — они не доверяют прямому факту наличия или отсутствия солнца на небе,
а определяют время суток по косвенным признакам. Притом
каждая приводит свои доводы: это ночь, потому что закончилась работа, это день, потому что «в молельне шум и гам, /
Кот-ребе учит с мышкой / Главу из Торы там».
Их спор прерывает пастух, который призывает их пойти
к младенцу-Ицику и спросить у него, какое это время суток,
потому что хоть он и младенец, но все же патриарх. Здесь у
читателя возникает совершенно оправданная ассоциация с
христианским Рождеством: во-первых, необычный младенец, который то по-домашнему «Ицикл», то «Ицхак-отец»,
во-вторых, пастух с овцами, пришедший к дверям.
Еще один элемент рождественского нарратива, при этом
смешанного с исламом, мы встречаем в стихотворении
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«Агарь на полпути». Сара выгнала из дома служанку, и теперь
Агарь сидит на распутье и плачет. Вдруг появляется караван,
во главе которого едет «турецкий султан», который начинает
вести себя определенно как волхв. Он сразу же признает в
младенце своего прародителя: «Да это Агарь, та служанка, /
Что выгнал Ибрагим! / А этот карапузик — / Ишмоел, скорей
всего, / Пророк сказал нам, что ведем / Свой род мы от него».
Султан падает на колени перед младенцем.
Таким образом, Мангер демонстрирует, что для евреев
жизнь их соседей не оставалась незамеченной. Рождественский сюжет — это популярный элемент народной культуры
всех европейцев, в том числе славянских народов. Кроме
того, получив прекрасное образование и будучи знакомым с
западным искусством и литературой, писатель кое-что знал
о христианстве. Но в данном случае речь идет не о религии
вовсе, а о тех общих местах, символах, которые проникают в
сознание всех людей, живущих в данной культуре, конкретно
европейской и иудео-христианской. Так же как было естественным совместное проживание, близкое соседство евреев
и христиан, для Мангера естественно органичное вплетение
в свой «древний» еврейский нарратив аллюзий на традиции
других народов.
Вообще тема евреев и их соседей очень развита в творчестве Мангера. Если говорить о христианах, то их образы вряд
ли можно назвать положительными — и здесь автор снова
использует в качестве источника народную культуру, общие
для евреев стереотипы. Христиане (а именно они подразумеваются под гоями, о мусульманах будет сказано ниже) много
пьют: «О каждом гое, что мертвую пьет, / Услышишь: хлещет
как Лот». «Эйсав пьет за стаканом стакан…». Их легко обмануть, они не отличаются хитростью, но вообще лучше не
иметь с ними дела. Очень интересно эта тема представлена
в романе Мангера «Книга рая», где рядом находятся еврейский, православный и мусульманский рай, и маленькие ангелы как-то раз случайно попадают в рай православный, где с
ними происходят разные неприятные вещи.
В стихотворении «Янкев покупает первородство у Эйсава» Эйсав, — чье имя до сегодняшнего дня в некоторых райо-
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нах используется для обозначения нееврея с отрицательной
коннотацией, — хотя он и брат Иакова, на самом деле обыкновенный русский или украинский деревенский пьяница.
Иаков заманивает его бутылкой вина, спаивает и таким образом выкупает первородство. При этом Эйсав, когда пьет,
говорит по-русски — в оригинале это «Дай Боже», написанное еврейскими буквами. Весь его образ состоит из грубых
черт. И что особенно важно, он сам относится к Иакову как
к чужому: «Идти или нет: вдруг надует / Маленький хитрый
жид?». В конце стихотворения он демонстрирует еще одну
черту, которую стереотипно евреи приписывают славянским соседям, — агрессию и склонность к дебошу: «И вдруг
он чувствует: в нем растет / Злость не пойми отчего. / Эйсав
хватает пустой стакан / И разбивает его…».
Этому стихотворению в цикле предшествует «Праотец
Ицик проверяет знания своих сыновей после субботней трапезы», где Ицхак просит детей рассказать недельный раздел,
и Эйсав не может сказать ни слова — «И Ривке понимает: /
Эйсав — пустая башка».
Также у Мангера есть цикл, посвященный Руфи, который
не входит в «Песни на Пятикнижие». Там Руфь представлена
как польская девушка, которую бьет пьяница-отец, и вообще
жизнь в их деревне очень скверная, и поэтому для нее уйти
из родного дома к евреям — единственный шанс. Однако
внутренние метания между своей землей, христианством и
еврейством не дают ей покоя.
Также важно отметить встречающийся единожды в цикле образ нееврейки-соблазнительницы. В стихотворении
«Йойсеф-праведник и Злихе» жена фараона предстает в образе ведьмы, потенциально опасной для своей еврейской
жертвы. Сюжет стиха традиционен: искушение праведника
нечистой силой. Формально это диалог двух персонажей:
Злиха призывает Иосифа, пытаясь завлечь его своей красотой. В ее словах есть элемент приворотного обряда или заговора: «Иди, мой котик, иди ко мне! / Я черной своей косой /
Крепко тебя к себе привяжу, / Навек ты будешь мой». В финале она вовсе предстает обнаженной и тянет Иосифа за подол
одежды. Он же в свою очередь ведет себя как положено при
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встрече с подобным существом: закрывает глаза, призывает
на помощь Господа и в конце громко кричит молитву Шма
Исраэль. В переводе Иосиф называет жену фараона ведьмой
(«Чего захотела, ведьма!»). В оригинале стоит слово «klipe».
Оно может значить в бытовом плане и просто «стерва»,
«мегера». Но этимологически оно восходит к каббалистическому понятию клипот, обозначающему богопротивные
демонические силы. Сюжет, когда нееврейка, соблазняющая
еврея, оказывается бесом, так или иначе соотносимым с Лилит, очень популярен как для народного фольклора, так и для
литературы — в частности, этот мотив встречается в рассказах И.-Л. Переца.
Что касается мусульман, то они в произведениях Мангера
фигурируют как «турки» и всегда ассоциируются с некими
экзотическими персонажами, пришедшими издалека. Вероятно, мусульман писатель видел в Румынии, которая долгое
время находилась под властью Османской империи. В стихотворении «Три ангела приходят к праотцу Аврому» ангелы
приходят в образе турков: «Три краснобородых турка вдруг /
Выходят из тьмы на шлях». Также они появляется в уже упомянутом стихотворении про Агарь. В «Книге рая» отмечается наличие мусульманского рая, но активных контактов с
еврейским раем не происходит.
Далее остановимся на вопросе жанровой принадлежности некоторых стихотворений цикла. Как уже было сказано,
среди них есть баллады в духе немецких романтиков, есть
колыбельная, песенные жанры. Стихотворение «Праотец Янкев поет серенаду под окном Рохл» написано как городской
романс. При этом примечательно, что автор представляет
любовь двух героев в водевильном ключе. На это указывает
сама форма: запоминающийся мотив, рифма, зачастую отсутствующая в других произведениях Мангера. Простота и
некоторая сниженность лексики также отсылают читателя к
городскому фольклору: «Поймет лишь месяц в небесах, / Как
трудно строить куры, / Как тяжки, тяжки, тяжки мне / Все эти
шуры-муры», «Две девки втюрились в тебя, / Ты сохнешь по
одной». Кроме того, в сюжете появляется гадалка (аллюзия
на цыганку с картами — частый элемент жанра цыганского
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романса, получившего массовое распространение в городской среде в начале XX века), которая предсказывает обманутые надежды. Впрочем, Иаков не верит ей. Вообще вся сюжетная линия Рохл, Леи и Иакова, которой посвящено пять
стихотворений, представлена в цикле с мелодраматической
стороны — местами очень комично, а местами не без трагизма. Особенно комизм проявляется в стихе «Праотец Янкев
встречает Рохл», где Иаков при встрече с будущей женой начинает вставлять иностранные слова, чтобы продемонстрировать культуру и образованность (идиш очень долго считался жаргоном, а немецкий — языком высокой культуры),
а также хвастаться богатством своего дяди: «Ходили слухи: у
него / Мильонов чуть не сто».
Завершает цикл стихотворение «Праотец Янкев разучивает с сыновьями “Продажу Йойсефа”». Ицика Мангера не случайно называют «последним пуримшпилером», потому что
весь этот цикл превращается в пуримское представление.
Он и предварялся вступлением, напоминающем читателю
как о средневековых книгах, тех самых библейских романах,
так и об уличном представлении. Персонажи окончательно
становятся похожими на карнавальных героев. Помимо того,
что они ведут себя, как актеры бродячевого театра (играют
в разных жанрах, исполняют песни, временами предстают
в комическом амплуа), в конце они в прямом смысле ставят
спектакль. И это самый лучший пуримшпиль — ведь в нем
играют те, про кого он и написан. Время для персонажей этой
истории навсегда остановилось. Иаков, отец Иосифа, говорит о предстоящей (и уже тысячу раз случившейся) продаже своего сына как об игре — «Тебе, дитя мое, не впервой
/ Играть этот пурим-шпил». Однако заканчивают стихотворение и цикл слова «Отец наш Янкев, ты же нам / Испортил
весь пурим-шпил». Почему испортил? Потому что раскрыл
заранее весь сюжет? Но он и так известен каждому еврею.
Или потому что его пуримшпиль недостаточно веселый для
праздника — из-за вмешавшейся личности автора, который
в определенной степени был очень склонен к грусти и сумрачному настроению. Ведь для самого Мангера Танах — это
книга длинных дорог и синих сумерек.
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Интерпретация библейских сюжетов
в цикле Ицика Мангера «Песни на Пятикнижие»
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Дымшиц В. Песни с изнанки. Предисловие к книге «Песни на Пятикнижие».
Там же.
Автор выражает глубокую благодарность проекту «Эшколот» за курс,
посвященный Ицику Мангеру на втором Фестивале медленного чтения,
прошедшем в 2012 году, и лично Валерию Дымшицу.
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Цикл Мангера «Песни на Пятикнижие» представляет собой уникальный пример смешения религиозного и светского,
литературного и фольклорного, еврейского и европейского.
Продолжая давно существующую в еврейской литературе и
фольклоре традицию интерпретации библейских текстов,
автор привносит и нечто исключительно новое, создавая мозаичное полотно из разных жанров, интонаций повествования и мотивов. Это произведение интересно и с литературоведческой точки зрения, и с точки зрения изучения народной
религиозности, так как автор в нем удачно перерабатывает
многие сюжеты из народной еврейской Библии и отражает
распространенные традиции и суеверия. Помимо рассмотренного цикла, аналогичные примеры есть в других произведениях Мангера — стихах, входящих в большой сборник
«Толкование Ицика» («Medresh Itzik»), романе «Книга рая».
К сожалению, сейчас немногие исследователи обращается к
творчеству этого писателя, а нееврейская аудитория вообще
мало знакома с ним. Однако в последние несколько лет появилось несколько статей, посвященных Мангеру, вышли на
русском языке «Книга рая» и стихи, и общий интерес к нему
несколько вырос. Это свидетельствует о том, что произведения Мангера актуальны как для современного читателя, так
и для исследователя3.
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Деятельность ОПЕ
по оказанию помощи учителям
в годы Первой мировой войны

Статья посвящена деятельности Общества для распространения просвещения между евреями в России по оказанию помощи учителям и их семьям в годы Первой мировой
войны.
О помощи учителям упоминали в своих работах В.Ю.Гессен,
В.В.Кнорринг и И.М.Троцкий1.
ОПЕ провело большую работу по поддержке начального
образования в годы войны. Оказывало помощь начальным
училищам, открывало школы для беженцев, устраивало вечерние курсы для подростков и взрослых, кроме этого руководство ОПЕ не могло оставить без внимания нужды учителей еврейских школ и меламедов.
Часть учителей была призвана в армию, и их семьи остались без кормильца. Были закрыты начальные школы в прифронтовой полосе, и учителя остались без работы2.
Школы, которые продолжали работать, испытывали значительные материальные затруднения, и соответственно
уменьшилась зарплата учителей3.
В начале августа 1914 года в Петрограде состоялось совещание преподавателей еврейской гимназии И. Эйзенбета
и всех начальных училищ, для обсуждения вопроса, в какой
форме возможно было бы организовать помощь учителям,
оставшимся без работы. Участники совещания решили делать ежемесячные отчисления из своего жалованья, произвести специальный сбор среди лиц, интересовавшихся вопросами еврейского просвещения и обратиться с предложением
производства таких же отчислений и таких же сборов в ев-
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рейских училищах Общества. Совещание решило обратиться
в Комитет ОПЕ с просьбой учредить особую Комиссию для
оказания помощи учителям, пострадавшим от войны. Комитет ОПЕ поддержал это предложение, и 10 октября 1914 года
была создана эта Комиссия. В ее состав вошли 2 члена Комитета (Н.Р.Ботвинник и Г.А. Гольдберг), его секретарь (С.Л. Каменецкий), 2 представителя от гимназии И.Г.Эйзенбета, 2
представителя от школы Общества и по одному от всех других еврейских начальных училищ Петрограда4.
Комиссия изыскивала средства и пользовалась полной самостоятельностью в их распределении. Благодаря энергичной
работе и сочувствию, которые вызывали к себе цели Комиссии,
ей удалось оказать более или менее существенную помощь
всем к ней обратившимся. Задачей ОПЕ было обеспечить учителей самым необходимым, чтобы они не перешли в другие
профессии. Для открытия школ в местах скопления беженцев
нужны были учительские кадры, и надо было их сохранить.
К участию в работе Комиссии была привлечена также
группа членов Общества. В пользу нуждающихся учителей
вскоре стали поступать от учителей в школах менее пострадавших от войны районов, ежемесячные отчисления со своего заработка и единовременные пожертвования, собранные,
главным образом, учителями среди частных лиц. Ежемесячные отчисления к 1 декабря 1914 года поступили от учителей
и учительниц 72-х населенных пунктов, всего на сумму 1800
рублей. В значительном числе случаев эти отчисления делались в размере 3 рублей с получаемого жалованья5.
Помимо учительских отчислений, в доход Комиссии поступили довольно значительные взносы некоторых Отделений Общества, причем не только из Отделений, расположенных в черте оседлости, но и из Отделений, расположенных
за ее пределами. Наиболее крупные суммы поступили из Иркутского отделения — 500 рублей, Бакинского — 517 рублей,
Саратовского — 700 рублей. Всего из провинции от частных
жертвователей поступило 1100 рублей. Сбор среди петроградских членов ОПЕ дал 3600 рублей6.
Комиссия стремилась наладить отношения с существующими учительскими или иными соответствующими органи-
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зациями для сбора средств и распределения пособий нуждающимся учителям. Особое внимание заслуживает помощь,
оказанная Комиссии еврейскими учительскими Обществами. “Общество взаимного вспомоществования учителейевреев Новороссийского края” выделило из своей среды особую Комиссию, в состав которой вошли также представители
Одесского Отделения ОПЕ. Эта Комиссия оказывала деятельную помощь местным безработным учителям, и, кроме
того, отчисляло часть своих средств в пользу Центрального
Петроградского Комитета. К 1 декабря 1914 года от Одесского Учительского Общества было получено 350 рублей, причем на будущее время оно обещало вносить по 250 рублей
в месяц. Наконец, на нужды безработных учителей Комитет
ОПЕ отчислил из общих сумм 2000 рублей7.
При Виленском Отделении ОПЕ, по инициативе
Х.Х.Фиалкова, была организована специальная Комиссия
помощи учителям, которая начала функционировать в начале октября 1914 года8.
За период с 10 октября 1914 года до 20 марта 1915 года
в Виленскую Комиссию поступило местных средств: 1) от
Виленского Комитета при молитвенном Правлении Главной
Синагоги-450 рублей, 2) от Комитета “Дня Искусства”-155
рублей, 3) процентных отчислений от учителей Виленских
еврейских средних учебных заведений-90 рублей 72 копейки,
4) на Песах по подписному листу от местных учителей 217
рублей 25 копеек; прочие же местные поступления составляли 54 рубля 50 копеек. Всего, таким образом, поступило
местных средств-967 рублей 47 копеек, что составляло 52,4%
общего прихода. Остальные суммы были выданы Комиссией
Петроградского Комитета ОПЕ9.
Виленское учительское Общество взаимопомощи очень
быстро откликнулось на учительскую нужду и в первую очередь ассигновало 1000 рублей на выдачу пособий и ссуд, а
также приняло меры к сохранению за учителями, призванными на войну, их должностей и жалованья10.
Для сбора средств Комиссия помощи учителям Петроградского Комитета ОПЕ устраивала концерты. Так, 6 мая 1915
года этой Комиссией был устроен литературно-музыкальный
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вечер, в организации которого приняли участие все учителя петроградских еврейских школ. М.С.Ривесман поставил
собственную пьесу “Pazienten di ershte” (“Первые пациенты”)
и обработанный им же для сцены рассказ Л.Переца “Dem
kleizmer's toit” (“Смерть музыканта”), в которых сам и сыграл.
Музыкальная же часть вечера состояла из образцов еврейской народной музыки. Чистый доход от вечера составил 840
рублей. 6 октября 1915 года Комиссия Петроградского Комитета ОПЕ устроила концерт еврейской музыки в Малом
Зале Петроградской Консерватории. Концерт дал около 2000
рублей чистого дохода11.
Всего на 1 февраля 1915 года в кассу Комиссии поступило
11956 рублей 67 копеек. Около половины израсходованных
Комиссией сумм ушло на субсидии учительским обществам
в Белостоке, Варшаве, Киеве и Комиссии при Виленском Отделении ОПЕ12.
С сентября 1914 по май 1915 года в распоряжение Комиссии поступило 186366 рублей 66 копеек, израсходовано было
11 222 рубля 85 копеек. К 1 июня 1915 года Комиссия располагала наличностью в 7143 рубля 81 копейку13.
В первое время своей деятельности Комиссия ограничивала свои задачи оказанием помощи учителям разоренных
районов, а также оставшимся без заработков вследствие сокращения штата в школах, закрытия хедеров и уменьшения
спроса на частные уроки. Вскоре, однако, Комиссии пришлось
выдавать ссуды учителям, состоявшим на должностях. В некоторых школах размеры жалованья были уменьшены более
чем в половину. В других случаях, учителя начальных еврейских школ, содержимых за счет свечного сбора, в течение нескольких месяцев вовсе не получали жалованья от дирекции
вследствие не поступления свечных сумм из губерний, прилегающих к району военных действий14.
Помощь оказывалась, главным образом, в виде пособий и
ссуд. Пособия и ссуды выдавались по ходатайствам, как индивидуально, так и коллективно. По отдельным ходатайствам
были выданы ссуды 71 человеку, остальные ассигновки были
сделаны по ходатайствам коллективного характера; всего же
число учителей и учительских семей, получавших пособия

108

Деятельность ОПЕ
по оказанию помощи учителям в годы Первой мировой войны

109

Восточноевропейское еврейство

от Комиссии до 1 июня 1915 года, достигло 137(в том числе
37 через Виленскую Комиссию). Из крупных единовременных пособий можно отметить назначение 400 рублей Ковенскому Еврейскому учительскому Обществу для учителей и
меламедов—выселенцев из Ковенской губернии15.
С июня 1915 года по декабрь 1916 года было удовлетворено 228 ходатайств. Из них 32 ходатайства семей учителей,
призванных на войну, 16 ходатайств учителей, находившихся
в действующей армии, 11 ходатайств учительниц-беженок и
169 ходатайств учителей-беженцев16.
Помощь оказывалась не только в виде пособий и ссуд, но
и в виде организации дешевых столовых. Например, при еврейском учительском Обществе в Варшаве была открыта дешевая столовая и планировалась дешевая закупка продуктов
для учителей. По предложению ОПЕ Общество взаимного
вспомоществования учителям и учащимся евреям в Варшаве
открыло дешевую продажу продуктов первой необходимости. С 1 октября 1914 года до 1 июня 1915 года это Общество получило от Петроградской Комиссии 3150 рублей, из
местных же средств (членских взносов и пожертвований) за
это время поступило всего 325 рублей 28 копеек, т.е. менее
10% общего прихода. Всего с сентября 1914 по май 1915 года
было выдано ссуд на сумму 6305 рублей, с февраля 1915 года
по май 1915 года было отпущено 6259 обедов, из коих 611 —
бесплатные. Среднее число посетителей в день было осенью
1914 года 25–30, а в апреле 1915 года доходило до 62 человек.
11 декабря 1914 года была открыта по предложению уполномоченного ОПЕ Х.Х.Фиалкова лавка для продажи съестных
припасов. Продажа товаров происходила 2 раза в неделю. В
январе 1915 года лавкой пользовалось 110 учительских семей,
в мае их число достигло 300, из коих 115 беженцев. В первые
месяцы продукты отпускали по заготовленным ценам, но затем, по получении от Петроградской Комиссии субсидии,
цены были понижены. Потом клиенты были распределены
на 4 категории, по степени нуждаемости. Лицам первой категории, наиболее состоятельным, — продукты отпускались
по себестоимости, второй-с уступкой на 15%, третьей — 25%,
четвертой-50%17.
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В Вильне выдавались учителям бесплатные обеды, платье
и обувь, несколько семейств было устроено на бесплатных
квартирах. На эти цели было истрачено 1579 рублей, но значительная часть этих средств была прислана Петроградской
Комиссией. Выяснилось, при этом, что мало сделано для
изыскания средств на месте. Приятно отметить, что Виленской Комиссией было собрано среди учителей местных
школ свыше 900 рублей на раздачу подарков к Песаху семьям
учителей-беженцев18.
Учительское Общество в Белостоке организовало потребительскую лавку, в которой продавались предметы первой
необходимости, в том числе дрова, керосин, хлеб и др. Продавались товары по себестоимости, а наименее состоятельным семьям и ниже себестоимости. Всего в Белостоке нуждалось в помощи свыше 250 семей, из них 40 семей беженцев.
На месте было добыто очень мало средств, главным образом,
они были получены от Петроградской Комиссии. Был организован бесплатный и удешевленный отпуск хлеба и других
продуктов первой необходимости19.
Далее, во исполнение пожелания, высказанного правлениями некоторых провинциальных учительских обществ, Комиссия принимала меры, чтобы наиболее пострадавшие от
нужды и тяжелых событий учителя получили возможность
спокойно отдыхать на даче и восстановить свою работоспособность. Для этой цели Киевскому Обществу учителей и
меламедов была ассигнована субсидия в 1500 рублей (сверх
местных средств) на расширение дачного учительского общежития20.
Что касается Комиссии при Виленском Отделении ОПЕ,
то она с местной нуждой справлялась самостоятельно, получая от Комиссии Петроградского Отделения ОПЕ регулярные ассигновки лишь для учителей-беженцев, прибывших в
Вильну.21
Однако, не все учителя, находились в местах, где существовали учительские организации. Многие из них жили в
мелких пунктах черты и вынуждены были обращаться непосредственно в Комиссию при Центральном Комитете. Таких
отдельных обращений, вместе с обращениями от семейств
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запасных и ратников, было всего 44. Комиссия выдала отдельные пособия и ссуды 79 лицам22.
Всего Комиссия израсходовала свыше 5000 рублей, т.е.
меньше половины поступивших в распоряжение Комиссии
средств. Доходы Комиссии в 1915 году уменьшились, а расходы с каждым месяцем повышались23.
В Белостоке функционировало Отделение Общества вспомоществования еврейским учителям и меламедам, живущим
в Киеве и черте еврейской оседлости24.
По представлению Белостокского Отделения ОПЕ названному учительскому Обществу было ассигновано 500 рублей
для бесплатного и удешевленного отпуска хлеба и других
продуктов первой необходимости, а также для выдачи денежных пособий25.
Деятельность Комиссии выражалась в следующем: 1) в
выдаче единовременных и ежемесячных пособий и ссуд учителям местным и беженцам, 2) в представлении учителям
права пользования бесплатным обедом в столовой для безработных, 3) в содействии к снабжению учителей-беженцев
платьем из вещевого склада местного еврейского Комитета и
к обеспечению их бесплатными квартирами. Кроме того, Виленской Комиссией была сделана попытка приискать подходящие занятия для безработных учителей, но существенных
результатов она не дала26.
Всего израсходовано было Комиссией до 1 июня 1915 года
2612 рублей 93 копейки; около половины этой суммы было
получено из местных средств27.
Из отчета о деятельности этой Комиссии за время от ее
учреждения (10 октября 1914 года) до 20 марта 1915 года видно, что в течение этого времени было выдано пособий всего
на сумму в 1421 рубль 53 учителям, в том числе 48 беженцам
и 5 местным. В числе первых было 29 человек из Сувалкской
губернии, 6 из Ковенской, остальные из Лодзи, Варшавы,
Ломжи и других городов района военных действий. Кроме
того, было уплачено столовой для безработных за выдачу
бесплатных обедов 16 лицам (43 рубля 75 копеек) и выдано
33 лицам пособий на улучшение пасхального стола —114 рублей 45 копеек. Всего было израсходовано до 20 марта 1579
рублей 20 копеек28.
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Среди упомянутых 53 учителей было: по еврейским предметам —20, по общим-3329.
Таким образом, ОПЕ не только занималось поддержкой
начального образования, но и проявило большую заботу об
учителях и их семьях, оказавшихся в сложном положении во
время войны.
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Сионизм в колчаковской Сибири:
попытки объединения с Востока

На пересечении истории «Белой Сибири» времен Гражданской войны и истории образования еврейского государства
есть один общий эпизод. В 1919 году в качестве логичного
следствия развития сионистских организаций в Сибири1 был
создан Национальный совет евреев Сибири и Урала (далее
НС). Цель этой организации была сформулирована в следующем отрывке из известий, рассылаемых сибирским еврейским
общинам в начале 1919 г.: «События последних месяцев разделили Россию на две части, резко разграниченных и совершенно не сообщающихся между собой: с одной стороны Россия
Советская, с другой территория, управляемая Всероссийским
временным правительством. Отрезанные, таким образом, от
центров на неопределенное время, еврейские общины Сибири и Урала вынуждены были сорганизоваться самостоятельно
и организовать свой собственный исполнительней орган, для
разрешения вопросов, касающихся всего еврейства»2.
НС объединял общины в тех местах, где не была установлена
большевистская власть или городах, которые были освобождены. Организация проявляла лояльность к колчаковскому правительству, к нему зачастую обращались в связи с усилением
антисемитизма с просьбами предпринять меры. Колчак «не являлся ни реакционером, ни антисемитом» и неоднократно заявлял о стремлении «обеспечить всем народам России без различия религии или национальности полное равенство перед
законом»2a.
Организация оформилась 8 января 1919 г. на подготовленном Cионистской организацией съезде3 представителей общин
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Общая структура
Векторы работы организации были намечены на том же
съезде еврейских общин, проходившем с 8 по 13 января 1919г.
О наиболее коренной реформе, новой организации общин,
выступал Новомейский. В каждой общине, состоящий из не
менее 20 семей, избирался исполнительный орган, (ваад),
осуществляющий функции национального самоуправления.
В его компетенцию входило «содержание и поддержание институтов, ведущих: культурно-просветительские дела, вопросы религиозного быта, социально-экономическая помощь,
народное здравие, общественное презрение, регулирование
переселения и эмиграции, метрикация, регистрация и статистика переселения»6.
Таким образом, на первом съезде общин было положено начало уже не ментальному, а институциональному переходу от
религиозной общины, где все вышеперечисленные функции
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Сибири и Урала в Иркутске. Верховный правитель России адмирал Колчак дал разрешение на проведение съезда, а также
утвердил его программу, что впоследствии служило подтверждением легитимизации избранного на нем органа.
НС объединил прежде разрозненные сионистские комитеты
Сибири4. Его председателем стал известный сибирский промышленник и в будущем — основатель первого химического
предприятия на Мертвом море М.А. Новомейский5. И хотя ни в
названии, ни в уставе НС не значится слово «сионизм», он стал
прямым продолжением деятельности иркутской сионистской
организации и носителем его идей.
Условия деятельности этой новой организации в силу политических процессов в России и в Сибири кардинально изменились. Усилился антисемитизм, явление малознакомое сибирскому еврею, увеличились эмиграционные потоки. И НС, обладающий теперь большими ресурсами, чем прежде сионистская
организация, а также авторитетом среди сибирских общин,
имел возможность перейти в своей деятельности на качественно новый уровень.
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осуществляла синагога, к национальному объединению, от
сословия к этнической общности. Более того, отдельным пунктом функцией ваадов определялось содействие «успеху национального строительства в Палестине» и изыскание средств
«для поддержания возникших и возникающих для этой цели
национальных институтов»7.
Зарегистрированные общины составляли Союз еврейский
общин Сибири и Урала. Верховный орган союза — съезд еврейских общин Сибири и Урала, созываемый периодически,
не реже раза в год. Как правило, съезд происходил в Иркутске,
реже — в Омске. Съезд конструировал из представителей общин особый представительный орган — Национальный совет
евреев Сибири и Урала. Съезды избирали также исполнительный орган, действующий до следующего съезда в составе 5 членов и 3 кандидатов к ним8. На первом съезде в исполнительный
орган были избраны двое от бывших членов ЦК сионистской
организации М.А. Новомейский и З.О. Помус.
За счет объединения в союз еврейских общин НС имел возможность распределить свою деятельность на большее количество членов. Так, в протоколах и переписке НС в июле упоминается 10000 еврейских семейств в зарегистрированных общинах
Сибири. Уже к концу октября 1919 г. под эгидой НС объединились не менее 50 общин, в которых суммарно насчитывалось
18000 семейств старожилов, то есть тех, кто жил в этих местах
до войны. За годы войны за счет беженцев еврейское население
увеличилось минимум на 23%. Кроме того, к постановлениям
съезда присоединились маленькие поселения евреев, в которых жили по несколько семейств, не объединенные в общины.
Таких семей насчитывалось свыше 200.

Взаимодействие с общинами
Взаимодействие с общинами после первого съезда велось
только в переписке. К середине года обозначилась необходимость в созыве всеобщего пленума. Подготовка к нему заняла
всю осень, но с приходом большевиков пленум так и не был
проведен. Тем не менее, из обсуждений предстоящего пленума
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Образование и печать
Организация съезда и последующего союза еврейских общин Сибири и Урала являлось не просто централизацией и
объединением рассеянных по огромным территориям еврейских общин. Это была попытка реформирования жизненного
уклада сибирских евреев. Пересмотру подвергались такие традиционалистские отрасли как религия и образование.
В качестве официальной версии необходимости реформирования школьного образования указывалось стремление к
приобщению «к еврейским знаниям рассеянного на огромных
пространствах Сибири и Урала еврейского населения».
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мы угадываем отношения НС с общинами и другими еврейскими организациями. В частности, с организациями Бунд и
Циерей-Цион (сионистское рабочее движение), состоящих
преимущественно из пришлого в Сибирь населения, отношения были холодными. И хоть в праве послать делегатов на пленум этим партиям не отказали, приглашения им высланы не
были. Более позитивные отношения отмечались с сионистскими организациями, по отношения к которым НС выступал в
роли патрона.
В списке имеющих право послать делегатов на пленум указывались самые крупные общины в составе 21. Наиболее активны из них были Омская и Томская общины.
Омск был одним из центров еврейской жизни в Сибири, два
из трех съездов прошли именно там. В период войны в Омске
находилась центральная еврейская печать. Поэтому и по причине нахождения ставки Белого правительства в Омске омскими активистами предпринимались попытки перетянуть центральное бюро из Иркутска в Омск.
Наименее активным и отсталым районом еврейской общественной жизни называлось Забайкалье.
Порядок дня пленума отражал основные направления деятельности НС и включал вопрос о принятии единого закона об
общинах (НС не было уставной организацией) и принятия его
в думе.
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При этом речь уже шла не о традиционном хедере, а о школах, судя по всему, обычных школах с еврейской спецификой.
На первом съезде была озвучена необходимость в учителях
из числа постоянных жителей Сибири. Было решено создать
в перспективе учительский институт в Сибири и на Урале. До
открытия этого института потребность в учителях должны
были обеспечить специальные курсы, проводимые культурнопросветительным обществом «Тарбут». Каждая община имела
право делегировать на курсы желающих. Это также отличалось
от традиционной системы, где меламедов (учителей) для хедера
специально не готовили.
Продолжительность обучения на курсах подготовки учителей должна была быть установлена Педагогической коллегией при НС. В протоколах упоминается о 3 и 4-х месячных
курсах, которые проходили в разное время в Иркутске и Томске. Педагогическая коллегия также утверждала кадры слушателей, кадры учителей и программу курсов, взаимодействуя,
таким образом, с «Тарбутом». В каждом сибирском городе с
крупной еврейской общиной находилось отделение «Тарбута», и работа всей организации финансировалась отдельными
сборами с общин.
В циркуляре №6 еврейским общинам (дата не значится)
приводятся доводы в пользу необходимости подготовки учителей. В частности, указывается, что отсутствие не только в
Сибири, но и в России «хороших опытных учителей» обусловило пренебрежительное отношение к общественной школе, в
результате чего все общественные школы были школами для
беднейших евреев. «Надо поднять их в глазах общественности
на один уровень». То есть, отвергалась еще одна характерная
черта еврейского образования: разграничение на частное преподавание для детей богатых евреев и хедеры для детей бедных
евреев. Школа становилась общей.
Преобразования из сети закрытых, специализированных
еврейских школ в систему общеобразовательных школ с еврейским уклоном не завершились на внутренних изменениях. С сентября 1919 г. все еврейские школы, удовлетворяющие
требованиям общих начальных школ, передавались в ведение
уездных земств и стали получать полное содержание.
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НС не мог не затронуть одну из наиболее актуальных тем
культурной жизни общины, а именно языка преподавания в
школе. О нем на первом съезде общин был отдельный доклад,
вызвавший громкие дискуссии. Некий Д.А. Дубин в заключительной речи пересказал речь Новомейского: «Свежий человек,
попавший на это заседание, подумал бы, что он присутствует
на съезде учителей или, во всяком случае, по народному образованию. Действительно, прения вращались вокруг главного
вопроса — языка преподавания в школе». Сторонники иврита
настаивали на том, что школа должна стремиться к преподаванию на иврите всех предметов, кроме государственного языка.
В старших классах может быть введен идиш как язык преподавания. Их оппоненты считали, что школа должна дать детям
«язык народных масс», тот язык, который нужен будет школьнику в жизненном обиходе.
Заказ и печать книг за границей в условиях бушевавшей
войны и нестабильного курса рубля был своего рода безумием. Впрочем, недостаток книг, молитвенников и учебников для
еврейских школ, а также обычной бумаги беспокоил еврейских
сибирских деятелей. Разрабатывались несколько вариантов решения этой проблемы: печать в Шанхае и вывоз оттуда готовых книг, печать в Дайрене, где имелась хорошо оборудованная
типография (зачеркнуто: с еврейскими шрифтами) и получение готовых изданий из Америки.
Относительно последнего пункта известно, что из Америки
выписали ряд книг религиозного толка в общей сумме 14 000
экземпляров.
Учебники и молитвенники печатали в Шанхае, но в связи с
падением курса рубля возникали дополнительные проблемы.
Так, в ноябре, когда заказанные книги находились уже в Харбине в Русско-азиатском банке НС для выкупа всех книг требовалось дополнительных 8000 $, что составляло не менее 2,5
млн рублей. «Сибирские общины не в состоянии дать этой суммы. Положение безвыходное». Для выкупа первых двух партий
книг был оформлен заем у Американского объединенного комитета распределения помощи евреям-жертвам войны.
Третий путь решения обозначенной проблемы лежал в плоскости еврейской издательской деятельности в Сибири. На
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первом съезде еврейских общин З. И. Шкундин заявил о необходимости удовлетворения нужды в книгах как для школы,
так и еврейской семьи на русском и «в случае возможности на
еврейском и разговорно-еврейском языке». В заключение он
назвал прессу средством «национализирования еврейства».
На заседании НС в Омске 19 мая решено было организовать
Центральное бюро печати в Омске под руководством омского
сиониста Гительсона для внутренней информации.

Религия и раввинат
Общинная жизнь официально перестраивалась на национальные рельсы. Религия и синагога больше не могли быть аккумулирующим, объединяющим фактором, как это было здесь
раньше. Религиозным институтам отводилось новое место в
системе общинного устройства. Было заявлено о ликвидации
казенных раввинов и избрание общиной только духовных.
НС создал новый орган — Верховный раввинат. Область его
деятельности обозначилась только религиозными вопросами:
«представителю будущего Верховного Раввината, избираемого
Съездом раввинов Сибири и Урала», предоставлялось право
решающего голоса в исполнительном органе НС и пленуме его
по вопросам, касающимся религии9. Так была проведена черта
между национальным и религиозным институтами.
Кризис традиционалистского религиозного института проявился в конце августа, когда от томского совета пришло письмо, сообщающее об окончании срока избрания раввина. Проблема была в том, что новые формы выбора не были установлены, а «старый метод избрания не совместим с достоинством
еврейского народа»10. Подобная проблема обозначилась и в
Омске. Там из ситуации вышли, назначив раввином сына умершего раввина Басина, но в НС отправили текст новой присяги
для магометан и просили соответствовать, но изменить ее для
евреев. В связи с захватом Сибири большевиками в конце 1919
г. новый устав о формах избрания в общесибирском масштабе
принять не успели.
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Беженское движение к 1919 г. достигло критичных размеров,
евреи (и не только они), бежали от большевиков с запада, из
местечек, на восток, в Сибирь, которая представлялась свободным краем. НС за счет централизации еврейских общин имел
ресурсы для того, чтобы приступить к решению проблемы оказания им необходимой помощи. Была создана центральная беженская организация, финансы и вещи, предназначенные для
беженцев, поступали в этот орган, а затем распределялись по
беженским комитетам.
Основные ресурсы для помощи беженцам выделял Американский объединенный комитет распределения помощи евреямжертвам войны. Несколько раз Сибирь посещал представитель
этой организации д-р Ф.Ф. Розенблат. В один из его приездов, обсуждая вопрос о размерах помощи, он заявил: «Размер этой помощи должен сообразоваться не с нуждами всей России, а преимущественно только с нуждами жертв войны на территории Сибири
и Урала»11. Этот Американский комитет, как и большинство других иностранных организаций, поддерживали белую власть.
Помощь Американским комитетом оказывалась различными способами. В первый приезд д-р Розенблат предложил выделить 10–15 тыс. долл. на поддержание общин «в их долге по
содержанию беженцев»12, прежде всего, на топливо в зимние
месяцы. В августе были выделены 8 тыс долл. на покупку учебников для еврейских школ, вероятнее всего, в форме займа. В
июне-июле от Американского комитета распределения помощи евреям-жертвам войны пришло 130 тонн разного платья.
В обсуждении о распределении доставленного платья, впервые указывается количество еврейских беженцев. в некоторых
городах (на период август-сентябрь). Общее количество 3185
чел.
Отдельным пунктом обсуждался вопрос о военнопленных,
которым традиционно занималась Центральная сионистская
организация, а в 1919г. он перешел в ведомство НС для того,
чтобы организовать помощь во всероссийском масштабе.
Информация о деятельности в вопросе помощи военнопленным исчерпывается двумя вопросами. Во-первых, об-
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суждалось развитие еврейских трудовых производительных
кооперативов в некоторых лагерях и поставку для них сырья
из Владивостока. Во-вторых, НС удалось добиться разрешения
вступления военнопленным евреям в брак и права заниматься
им ремеслами.

Эмиграция
С возрастанием беженского движения чаще поднимался вопрос о реэвакуации. Еще сильнее выдвигался вопрос об эмиграции, особенно в связи с польскими евреями, которым возвращаться было некуда.
«Америка, обетованная страна еврейской эмиграции до войны, теперь почти закрыта….Остается Палестина. Вопрос об
эмиграции в Палестину до сих пор неясен, к тому же нужна
предварительная серьезная подготовка страны к принятию
эмигрантов». Этот отрывок был составлен теми же людьми, которые год назад являлись ярыми сионистами и создали бюро
эмиграции в Палестину (о реальной работе которого нет сведений). Для этих людей, сибирских сионистов под давлением
беженского движения и политической обстановки в стране
призрачная идея создания еврейского государства постепенно
становилась реальной. И реальные перспективы эмиграции
части населения приводили в замешательство сионистских
деятелей. Подобная реакция дает нам основания полагать, что
вплоть до середины 1919 г. кроме единичных случаев переезда
из Сибири (исключая Дальний Восток, где все обстояло иначе)
в Палестину, реальных механизмов и путей эмиграции не было
выработано.

Информационное бюро
Менее громоздкий аппарат с более четкими задачами был
создан при организации Информационного бюро, в ведение которого входило регулирование и способствование эмиграции в
Америку. Создано оно было при финансировании Американ-

122

Сионизм в колчаковской Сибири:
попытки объединения с Востока

Финансирование НС
В основу бюджета общины был положен принцип
прогрессивно-подоходного налога и единой кассы14. Доходы
от синагог и молитвенных домов должны были поступать как
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ского эмиграционного комитета помощи евреям-жертвам войны с представителем неким Мейзоном. На заседании НС Мейзон заявил, что цель его визита — разрешение Палестинского
вопроса. Тем не менее, деятельность Информационного бюро,
функционирующего под его постоянным контролем, лежала в
совершенно другой плоскости.
Сибирь, по признанию Мейзона, стала трансэмиграционным путем, поэтому представляла интерес для Американского
эмиграционного комитета. Бюро занималось помощью сибирякам и беженцам в Сибири эмигрировать в Америку, а также подготовкой их к эмиграции (обучение языку и лекции об
условиях жизни в Америке).
Преследуемые американской организацией цели мало пересекались с целями Национального совета. Потому что каждая
эмиграция из Сибири подрывала сибирское еврейство, и это
не согласовывалось с сионистскими идеями о переезде в Палестину. Сибирские сионисты предлагали Мейзону открыть
отдельное палестинское информационное бюро. Он решительно отказал, сказав лишь, что если найдутся сионисты, готовые
возглавить общее бюро, то оно может функционировать и в помощь тем, «кто уезжает из России без всякого плана, готовым
ехать куда угодно, в Аргентину, Палестину и др.»13.
В отсутствие Мейзона НС должен был докладывать ему о
финансовых расходах. В уставе Информационного Бюро, составленного Новомейским, значилось, что организация создана для помощи эмигрантам, но устав может дополняться
сообразно интересам других беженцев и возможных других
видов оказываемой им помощи. Этим пользовались члены НС,
распределяя средства для Информационного Бюро на другие
статьи расходов НС, прежде всего, на помощь беженцам. Перед
Мейзоном эти траты намеренно умалчивались.
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специальные на синагогальные нужды общины. Такое разграничение синагогального бюджета и бюджета общины было немыслимо еще 10 лет назад.
Помимо американских комитетов работу организации, в которой многие получали жалование, финансировали общины,
входящие в Союз еврейских общин Сибири и Урала. Председатель организации Новомейский заявил: «…помощь борющимся за свое существование трудовым элементам еврейского народа должна строиться демократическими общинами не
на началах филантропии, а на основах здоровой социальноэкономической помощи и взаимопомощи»15. Поэтому все семьи поддерживающих связь с НС, общин, облагались ежегодным налогом в 10 р. в год независимо от дохода. Таким образом, в начале 1919 г. бюджет организации составил примерно
100 тыс. рублей, и должен был увеличиваться в течение года
пропорционально количеству общин и семей в них. Однако с
весны 1919г. средства из общин поступали не в полном количестве и с задержками.
Итак, будучи наиболее популярной, а до войны единственной еврейской идеологией в Сибири, сионизм стал лакмусовой
бумагой кризиса традиционализма еврейских общин. Появившиеся в 1900 г. сионистские кружки отображали стремление отдельных личностей нового типа к переменам на национальной
почве. В апреле 1917 г. начал действовать центральный комитет Сионистской организации в Иркутске. Романтичная идея
сионизма была использована в качестве консолидирующей национальной идеи, перенимая в этом качестве традиционный
объединяющий фактор — религию. Преемник Сионистской
организации Национальный совет евреев Сибири и Урала, организованный на съезде еврейских общин в 1919 г., в течение
года работал в направлении институционального оформления
перехода от религиозной общины к национальной, когда уже
большинство населения Сибири ментально совершило этот
переход. С подобным обновлением связано стремление к объединению не только западно- и восточносибирского еврейства
(что уже имеет огромное значение), но уральского и всероссийского вокруг нового центра в Сибири. С приходом большевиков и установлением власти советов работа сионистских и про-
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сионистских организаций прекратилась или ушла в подполье,
оставив после себя лишь слабый след в архивах о недолгой, но
бурной националистической деятельности ныне почти забытого сибирского еврейства.

Карина Баркан

Обеспечение еврейских религиозных
общин мацой в Латвийской ССР
(1946–1964)

Одним из главных праздников в иудаизме является Пейсах.
В Торе он назван «праздником мацы» (хаг хамацот), так как
в дни Пейсаха заповедью предписано есть мацу — незаквашенный хлеб. Приготовление и выпечка мацы требует особые
навыки и внимание и практически невозможна в домашних
условиях, а поэтому стала важной задачей еврейской общины. Однако в рассматриваемый период эта была нелегкая задача. Для организации выпечки мацы общинам приходилось
за разрешением обращаться к местным органам власти, которым, в свою очередь, указания, давал Совет Министров (СМ)
Латвийской ССР (ЛССР) и уполномоченный Совета по делам
религиозных культов (СДРК), в соответствии с позицией председателя СДРК.
В каждой из общин приготовление мацы происходило поразному — в зависимости от возможностей. Общины за Ригой,
не включая Даугавпилс, как обычно указывал в своих ежегодных отчётах уполномоченный СДРК, пекли мацу не организованно — каждый у себя дома1, иногда объединяясь несколькими семьями2. Даугавпилская община, в отличие от других,
каждый год изготовляла мацу в помещениях синагоги, где выпечка достигала около 3 тонн, для снабжения мацой в порядке
47 семей3. Возможно, это обосновывалось тем, что в синагоге
Даугавпилса проживал сам равин4.
В Резекне выпечка мацы происходила в местах, где имелась
русская печь: в первое время у семьи Кисиных, потом у семьи
Рахман и у семьи Бресловых, а уже позже в самой синагоге.
В выпечке участвовали не только евреи, но главным пекарем
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всегда был сам раввин Шеил Плинер (1888-?)5.
Изготовление мацы в Резекне ярко описывает в своих воспоминаниях жительница Резекне Валентина Оборенко, так как
её мама — Юзефа Паур — была главной месильщицей. Евреи
поэтому ёе очень уважали и так и называли «кнетерка наша»6.
В начале из теста, которое долго месилось и пропорции которого знала только Ю. Паур, приготавливался длинный и высокий
каравай, который она ставила на середину стола. Тесто между
собой делили 8–10 женщин, каждая из которых длинной скалкой делала свою булочку — тоненько катала, чтобы она была
ровной, делала дырочки, чтобы тесто не поднималось, и тогда ставила в печь. Опытная женщина выкатывала примерно 9
мац, таким образом, зарабатывая около 14 рублей. При выпечке мацы иногда присутствовал раввин, следя за религиозными традициями.7 Важно отметить, что в Резекне община почти
каждый год обеспечивала мацой около 5–6 еврейских семей, в
общей сложности изготавливая около 800 кг мацы8.
Самый строгий контроль со стороны органов власти в выпечке мацы пришлось почувствовать Рижской общине (ул.
Пейтавас). Так как она являлась самой большой, приобрести
мацу в Ригу нередко приезжали и евреи из других городов, таким образом, число евреев, необходимых обеспечить мацой,
было значительным9. Каждый год общине составляло сложности приобретать муку, соответствующие оборудование и помещения.
В начале, в 1946 г. общине всё же удалось получить муку
из государственного фонда (часть в Народном Комиссариате Торговли, часть от «Особторга» в обмен на талоны белого
хлеба). Нет точных данных о том, где в этом году производилась выпечка, однако известно, что это были члены исполнительного органа общины10, и поэтому можно предположить об
ослабленном контроле со стороны советской власти в первые
послевоенные годы. Однако с каждым последующим годом он
усиливался.
С 1947 г., пытаясь, по возможности, уменьшить число евреев, получающих мацу, уполномоченный СДРК Волдемар Шешкен установил новый порядок в выдачи муки, который являлся распространенным также и в других республиках СССР.11
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Община больше не получала муку из государственного фонда;
каждый верующий, который хотел получить мацу, сам должен
был приносить муку общине, которая в свою очередь передавала её пекарне, получая взамен готовую мацу, в соответствии
с собранным количеством муки. Эти новшества уполномоченный объяснял ограниченностью первого сорта муки в республике.12
Было сделано всё возможное, чтобы община не участвовала при изготовлении и раздачи мацы. С весны 1949 г. выпечку
мацы организовал трест Министерства пищевой промышленности. Была специально оборудована мастерская, в которой
прямое участие общины ограничивалось только одним разрешённым наблюдателем13.
Однако СМ ЛССР и ЦК ЛКП такой порядок всё равно не
удовлетворял. Поэтому в 1950 г. они отказались решать вопрос
об обеспечении верующих мацой, советуя уполномоченному
СДРК ситуацию разъяснить в Москве, у председателя СДРК,
мотивируя своё решение «вдруг обнаружившимися» элементами спекуляции и неучтёнными доходами Рижской общины
при выпечке мацы14.
Интересно, что от председателя СДРК И.Полянского тем неменее запрет не последовал. Он указал, что вопрос мацы «надо
решать, в зависимости от местных обстоятельств», и в случае,
если государственные организации отказываются выпекать
мацу, то возможно это сделать и через артели кооперативов,
конечно соблюдая условия предыдущих годов15. Таким образом, несмотря на преграды местных властей, в 1950 г. общине
удалось организовать производство мацы через одну из артелей.
Правда, препятствия чинились в последующие года, когда в
1953 г. «наконец» все организации отказали общине в выпечке мацы. Причиной отказа послужили неприятности, доставленные Государственной инспекцией по торговле ЛССР Союзу
коопераций инвалидов (в котором была изготовлена маца в
прошлых годах)16. То есть, фактически инициатива ограничений, очевидно появившийся вследствие «дела врачей», следовала со стороны самих институций ЛССР. Слова председателя
Рижской еврейской общины в ответ на требования евреев до-
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биться у властей разрешения на выпечку мацы ярко отражает
ситуацию: «Как я могу просить о выпечке мацы, когда сам глава
местной власти выступил в газете с антисемитской статьей?»17.
Только «дело врачей» прекратилось, настроение учреждений
опять поменялось, и выпечка мацы возобновилась по прежнему порядку. Более того, во время «благополучных годов» общине удалось её значительно расширить. Так, например, в 1957 г.
община выпекала мацу уже в двух местах: в Кегумсе и в одной
из пекарен Рижского кооператива18.
Наблюдая за количеством выпекаемой в Риге мацы, можно
судить об изменениях в политике властей. Сперва это были
30–40 тонн мацы, в начале 50-ых — уменьшилось на половину
(13–15 тонн), и только в 1954 г. количество мацы опять постепенно увеличилось, достигнув в 1957 г. 52 тонны19.
Вторая волна ограничений началась, усиливаясь антирелигиозной кампанией. В 1959 г., с вмешательством исполкома города
Огре, были остановлены попытки общины организовать частную пекарню мацы в Огре, в доме члена общины Г. Гуткина20. А
помещения промышленного комбината Рижского района, с которым община в марте 1959 г. заключила наёмный договор для
изготовления мацы, навестила санитарно-епидемологическая
инспекция, обнаружив ряд нарушений, в том числе и такие заведомо абсурдные как «в воздухе и на полу мука, всё испачкано
тестом» или «нет документации о качестве муки».21
Характерно, что уполномоченный СДРК Ю.Рестберг такое
действие учреждений считал неправильным. В отчёте СДРК
1959 г. он высказался, что порядок выпечки мацы является
«полным издевательством для организаторов этого дела, так
как в поиске помещений им препятствуют все — начиная с милиции и кончая ответственными работниками районов»22. Чтобы решить эту проблему, уполномоченный предложил в дальнейшем для выпечки мацы выделять муку из государственного
фонда и помещения в одной из пекарен города, более того —
даже сделать мацу свободно доступной в продаже23.
Однако вместо этого в январе 1960 г. организованная выпечка мацы им была запрещена во всей ЛССР24. Такое резкое
изменение позиции уполномоченного может быть связано с
указаниями «сверху», так как именно в 1960 г. уполномочен-
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ным СДРК присвоили новые функции, которые предусматривали проведение различных мероприятий, направленных на
ослабления деятельности общин. Организация выпечки мацы
давала возможность общине получать большие доходы (настоящий объем которых властям было сложно определить),
причём огромное число евреев, желавших получить мацу, без
сомнения свидетельствовало уполномоченному, что организация мацы заметно повышает роль синагоги, одновременно
превращая её в своеобразный национальный центр25. Для того
чтобы не возникало сомнений о существовавшей в стране «свободы мысли», местным властям уполномоченный Ю. Рестберг
сообщил об отсутсвии необходимости разрешения на выпечку
мацы, так как она не связана с религией26, но при этом были задействованы такие рычаги воздействия как санитарно — эпидемиологическая инспекция.
В дальнейшем Рижская община ежегодно обращалась к
местной власти с просьбой разрешить выпекать мацу, но без
результатов. В Лудзе и Даугавпилсе община в 1961 г. пытались
обойти запреты инспекции, но попытки были пресечены27. В
60-ых годах мацу можно было приобрести только в городах,
где выпечка мацы ещё была разрешена (Вилнюс, Ленинград,
Минск). Бывали и исключения28. Например, в 1962 г. мацу в
большом количестве в Ригу привёз работник Израильского посольства29.
Существовало также подпольное производство и продажа
мацы. В Рижской синагоге в 1962 г., благодаря члену общины
Миле Фридману (1928), была установлена специальная печь,
которую он нашел на своей работе и с помощью знакомых
приспособил к изготовлению мацы. Таким образом, удавалось
приготовить кошерную мацу не дольше чем за 15 минут. Правда, приходилось работать по ночам, чтобы избегать неприятностей30.
В целом, власти старались препятствовать выпечке мацы, в
целях уменьшить влияние еврейских общин. Но, несмотря на
это, общинам удавалось сопротивляться и поддерживать религиозную жизнь.
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Ольга Алексеева

Следственные дела евреев,
арестованных в Латвийской ССР
после Второй мировой войны

В рамках данной статьи рассмотрены примеры следственных дел евреев, которые были арестованы в Латвийской ССР
после Второй мировой войны. Цель статьи — при попытке
систематизирования рассмотренных примеров судебных дел
евреев (и выявления общих тенденций) показать характер и
специфику арестов, а также сложность судеб евреев, которые
подверглись этим арестам.
Найти ответы на вопросы: как, когда, кто и кого арестовал
можно благодаря тому, что в Латвийском Государственном
архиве хранятся уголовные дела из бывшего архива Комитета
государственной безопасности (КГБ) при Совете министров
Латвийской ССР. Таким образом, основной группой использованных в этой статье материалов стали документы из Латвийского Государственного архива, фонд № 1986, «Уголовные дела
КГБ Латвийской ССР по обвинению лиц в особо опасных преступлениях, совершённых против государства».
Состав этой группы документов расценивается как весьма
полный и сравнительно разнообразный. Критичней всего из
этих документов необходимо расценивать именно протоколы
допросов заключённых, так как они имеют двойственный характер. Содержание этих документов — тенденциозное, многослойное и неоднозначное, а цель создания этих докуменов —
добиться в наиболее короткие сроки признания заключённого
в «преступлениях против советской власти».1 Однако, как уникальный и весьма своеобразный исторический источник, эти
документы занимают определённое место как в истории Латвии, так и в данной статье.
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В 1944–1945 гг. в Латвию возвратилось 10–12 тыс. евреев, которые во время войны жили в эвакуации в различных регионах
СССР. Из эвакуации евреи возвращались в Латвию и в последующие годы. Вместе с Красной армией вернулось примерно 3
тыс. евреев. Это означает, что в 1945–1946 гг. в Латвии проживало примерно 15–16 тыс. евреев из числа тех, кто жил здесь до
войны.2 Возвращение евреев в Латвию в первые послевоенные
годы было очень трудное, так как родственники многих были
убиты, предметы быта разграблены, а в их прежних квартирах
и домах уже проживали другие люди.3
В послевоенное время изменились роль евреев и их место в
общественно-политической жизни Латвийской ССР. Это определялось в первую очередь самим советским режимом и проводимой им национальной политикой. Не взирая на старания
евреев, им так и не удалось возродить свою общину. В то время
было запрещено открывать еврейские школы и общества еврейской культуры.4
Несмотря на то, что на данный момент не выявлены все
следственные дела евреев, арестованных в Латвийской ССР, и
их судьбы, однако уже обобщённый материал позволяет выделить некоторые определённые аспекты и тенденции. Так, например, взяв за основу характер выдвинутых в ходе следствия
обвинений, политические судебные процессы против евреев в
послевоенные годы в Латвийской ССР можно условно разделить на несколько групп.
Историк И. Шнейдере в одной из своих статей обратилась
именно к рассмотрению нескольких дел тех евреев, которые пережили Холокост, и главным «преступлением» которых были
подозрительные отношения, связи с немецкими офицерами,
сотрудничество с «учреждениями оккупационной власти фашистской Германии» в период, когда они были заключены в
гетто. В обвинительных заключениях это квалифицировалось
как «измена Родине». Следует отметить, что не только советские репрессивные, но и государственные и партийные органы
с подозрением относились ко всем, кто находился на оккупированной территории и остался жив. До самых последних лет
советской власти в анкетах существовала даже специальная
графа, где следовало указать, «находился ли на оккупирован-
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ной территории»; при этом следовало уточнить, «где, когда, чем
занимался». Таким образом, все пережившие Холокост автоматически попадали в число подозрительных лиц.5
Можно также выделить группу, в которую входят аресты тех
евреев, которые хотели и пытались нелегально эмигрировать
из СССР. Это квалифицировалось как «измена Родине» или
«попытка измены Родине».
Большинство евреев, вернувшись в Латвийскую ССР из эвакуации, пытались наладить жизнь, но были и такие, которые
активно искали пути, чтобы эмигрировать из СССР. Например, Бурштейн (Минекер) Элга (рожд. 1913, Рига), которая во
время немецкой оккупации содержалась в Рижском гетто, а затем находилась в концентрационных лагерях Германии, была
арестована 12 декабря 1946 г. органами Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) Латвийской ССР и
приговорена по статье 58–12 УК РСФСР «за недонесение». В
выдвинутых в ходе следствия обвинениях указывалось: «Обвиняется в том, что будучи враждебно настроенной к Советскому строю, готовилась бежать из СССР за границу. С этой
целью установила связи с привлечёнными по настоящему делу
Герценбергом и Пересом, также имеющими намерения к измене. Неоднократно выезжала с ними в гор. Вильно (Литовская
ССР) для изыскания практических возможностей к бегству за
границу. 15 августа 1946 г. в гор. Вильно при посредничестве
Герценберга познакомилась с Грициус Юлией и при помощи её
намеревалась бежать за границу через Польшу под видом польской репатриантки, где и была задержана. Осуждена 1 февраля 1947 года органами Военного трибунала МВД Латвийской
ССР. Мера наказания: лишение свободы сроком на 5 лет.»6 Необходимо указать, что поиск и выявление подобных уголовных
дел — кропотливая работа, которая осуществляется в несколько этапов. Обычно выявляется одно дело арестованного, после
чего следует рассмотрение остальных упомянутых в деле лиц.
В свою очередь, врач Рудовс Лев (рожд. 1902, Рига), который
с 1941 г. находился под стражей в концлагере, после окончания
войны с 16 октября 1944 г. был назначен главным врачом 2-ой
Государственной психиатрической больницы гор. Риги. Был
арестован 3 июля 1951 г. органами КГБ Латвийской ССР, осуж-
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дён 13 декабря 1951 г. коллегей по уголовным делам Верховного
суда Латвийской ССР и приговорён по статьям 58–12 и 58–10–1
УК РСФСР «за недонесение» и «за антисоветскую пропаганду и
агитацию». В обвинении указывалось: «Обвиняется в том, что
в период с 1945 г. по 1946 г. знал о готовящихся и совершённых
лицами еврейской национальности Бурштейн (выше упомянутой и арестованной пятью годами (!) раньше — О. А.), Пристина, Рудовой, Нисс Хария, Нисс Цветты побегах за границу
нелегально, о чём не донёс органам власти. К тому же, с 1944 г.
по 1951 г. хранил в своей квартире литературу антисоветского
содержания. Мера наказания: лишение свободы сроком на 8
лет.»7 Однако 29 декабря 1955 г. решение было изменено и срок
наказания сокращён до 5 лет.8
И ещё один пример. Перлов Яков (рожд. 1918, Рига), который во время войны служил в Красной армии, был арестован
21 июня 1946 г. Арест проводился прокуратурой Балтийского
военного округа. Осуждён Военным трибуналом МВД Латвийской ССР 10 августа 1946 г. и приговорён по статьям 58–1
„г” и 16–121 „а” УК РСФСР «за деятельность в еврейской организации «Брит Трумпельдор» по выезду евреев из СССР в
Палестину-Израиль» и «за разглашение секретных сведений».
В выдвинутых в ходе следствия обвинениях указывалось:
«Обвиняется в том, что, находясь на службе в Красной армии,
установил связь с антисоветскими элементами и, зная о готовящейся измене Родине, не донёс об этом органам советской
власти. Признан виновным в том, что с 1934 по 1939 гг. состоял членом еврейской националистической организации «Брит
Трумпельдор», ставившей своей целью создание независимого
еврейского государства в Палестине. В этой организации он
являлся руководителем звена. После изгнания немцев из Риги,
члены еврейской организации возобновили свою деятельность, проводили работу по нелегальной отправке за пределы
СССР участников организации. Ещё находясь на службе в Советской армии, в нояб.-дек. 1945 г. в Риге он возобновил связи
с участниками организации (Гуревичем, Лившицем, Херценбергом и Франк-Хмельницкой) и знал об их подготовке к измене Родине — побегу за границу. Об указанных фактах органам Советской власти не сообщил. В апреле 1946 г., будучи на
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допросе у следователя, скрыл от последнего об известных ему
лицах, стремившихся изменить Родине. После допроса он дал
письменное обязательство сотрудничать с органами Советской
власти по выявлению антисоветских элементов. Будучи секретным осведомителем, он продолжал свою связь с членами организации «Брит Трумпельдор», перед которыми рассекретил
себя как сотрудника органов, осведомлял членов организации
о методах работы следствия, предупредив быть осторожными
при проведении антисоветской деятельности в виду того, что
ими интересуются органы. Мера наказания: лишение свободы
сроком на 10 лет.»9 Однако после отбытия наказания он вернулся в Ригу и в апреле 1971 г. ему с семьёй удалось эмигрировать из СССР в Израиль.
СССР был совершенно изолирован от остального мира и выезд из него без разрешения соответствующих учреждений был
практически невозможен. Приведённые примеры судебных дел
свидетельствуют не только о сложностях выезда из СССР, но и
указывают на методы работы огранов власти (пример Перлова
Якова).
В следующую группу входят аресты представителей еврейской интеллигенции (писатели, журналисты, преподаватели,
актёры), которые ещё до Второй мировой войны жили в Латвийской Республике и активно учавствовали в еврейской общественной и культурной жизни. После Второй мировой войны они делали попытки восстановить еврейскую культурную
жизнь, но были арестованы по различным обвинениям (шпионаж, антисоветская деятельность, антисоветская пропаганда и
др.). Основной особенностью этой группы было то, что всем
арестованным инкриминировалась в первую очередь антисоветская и сионистская деятельность в Латвийской Республике
до 1940 г.
Стоит отметить, что многие дела арестованных содержат
письма, дневники, встречаются и например, стихи, рассказы и
рисунки подсудимых, вырезки из газет и журналов (в том числе — присланные из заграницы), копии «самиздатов» и др. Все
эти материалы являлись вещественными доказательствами.
Так, например, учительница Шепшелович Зельма10 (рожд.
1920, Кулдига) была арестована 25 октября 1946 г. органами
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управления Новосибирского Народного комиссариата, осуждена 19 июля 1947 г. на предварительном заседании уголовной
коллегии Верховного суда Латвийской ССР и приговорена по
статье 58–10–2 УК РСФСР «за контрреволюционную пропаганду и агитацию». В выдвинутых в ходе следствия обвинениях
указывалось: «18 июля 1945 г. вместе с мужем (бывшим офицером Латвийской армии) Вабулис Янисом (тоже был арестован в
1946 г. — О. А.) в порядке репатриации прибыли в Ригу из Швеции и привезли более 60 экземпляров антисоветских газет, изданных Латвийскими антисоветскими эмигрантскими кругами
в Швеции. Газеты распространялись среди населения Риги.»11
Её муж был осуждён Военным трибуналом за распространение этих газет и приговорён к 10 годам ИТЛ (исправительнотрудовой лагерь). При вынесении приговора Военный трибунал определил привлечь к уголовной ответственности за
распространение антисоветских газет и её (таким образом,
высказывавшиеся в ходе допросов угрозы расправы с родственниками были реальными — О. А.). На основании изложенного 19 июля 1946 г. Военным Отделом МГБ Латвийского
округа было вынесено постановление на её арест, санкционированное Военным Прокурором Латвийского округа. Однако
накануне ареста Шепшелович Зельма из Риги скрылась и нелегально выехала к своему брату Шепшелович Зелику в гор. Черепаново Новосибирской обл., где была установлена под фамилией Хайт Анна и арестована. В её деле указывалось: «Прибыв
этапом из гор. Новосибирск в тюрму № 1 гор. Риги 21 ноября
1946 г., она оказалась больной. 30 ноября 1946 г. была поизведена судебно-медицинская экспертиза на предмет изучения её
психического состояния. 22 апреля 1947 г. комиссия судебнопсихиатрической экспертизы пришла к выводу, что Шепшелович Зельма страдает психическим заболеванием, как душевно
больная не может быть подвергнута дальнейшему следствию и
суду и подлежит принудительному лечению в психиатрической
больнице. 16 марта 1950 г. Судебной коллегией по уголовным
делам Верховного суда Латвийской ССР она была освобождена
от принудительного лечения в психиатрической больнице, а 11
мая 1956 г. было решено прекратить её дальнейшее судебное
преследование.»12
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В свою очередь, художник Маркузо Герберт-Гирш (рожд.
1920, Рига) был арестован 30 августа 1940 г. органами МВД Латвийской ССР и осуждён 6 декабря 1940 г. Военным трибуналом и приговорён к лишению свободы в ИТЛ (исправительнотрудовой лагерь) сроком на 15 лет «за шпионаж». Согласно
приговору: «Признан виновным в том, что в 1939–1940 гг. занимался шпионской деятельностью в пользу двух иностранных
разведок, передавал им сведения военного характера.»13 Однако из материалов уголовного дела усматривается, что сделанные им вырезки из латвийских газет по военно-политическим
вопросам нельзя расценивать как государственную тайну, так
как эти сведения он брал из официальных печатных изданий
Латвии. Что касается иных действий, то они также не образуют состава преступления и он за это осуждён необоснованно.
В своём заявлении Верховному суду Латвийской Республики
от 19 дек. 1991 г. Маркузо Герберт-Гирш указал, что после его
ареста 30 авг. 1940 г. он был помещён в Рижскую центральную
тюрьму. Следователи пытали его каждый день, чтобы он признался в том, что является врагом советской власти и что он
шпионил против СССР. Таким образом, он был вынужден подписать все необходимые следователям документы.14
И ещё один пример. Гравёр Энгельберг Ицхок (рожд. 1919,
Рига) после начала Второй мировой войны эвакуировался
в Куйбышевскую обл. В 1942 г. добровольно отправился служить в Советскую армию, а в 1946 г. был демобилизован и
вернулся в Ригу. Арестован 17 октября 1959 г. органами КГБ
при Совете министров Латвийской ССР и осуждён 7 декабря
1959 г. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного
суда Латвийской ССР по закону об уголовной ответственности
за государственные преступления от 23 дек. 1958 г. по статье
7–1 — «антисоветская пропаганда и агитация». В выдвинутых
в ходе следствия обвинениях указывалось: «Проходя лечение в
Рижской 4-ой городской больнице с 1 по 6 мая 1959 г., он среди
больных систематически проводил антисоветскую агитацию,
пороча войска СССР, клеветал об уровне жизни жителей Советского Союза и системе выборов, враждебно высказывался
о членах КПСС, восхвалял строй капиталистических стран.
Мера наказания: лишение свободы сроком на 2 года.»15 Стоит
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указать, что во многих случаях основанием для арестов были
доносы. В большинстве дел констатируется, что арест произведён в «соответствии с оперативной информацией». Не во всех
делах сохранились доносы, но в некоторых делах они имеются.
Отдельной группой можно выделить и евреев, связанных с
возобновлением деятельности религиозных общин в Латвийской ССР после Второй мировой войны. Причина их ареста
была связана именно с религиозной деятельностью. О послевоенном периоде Герман Брановер указывает: «9 мая 1945 г.
война кончилась. Двумя месяцами позже мы вернулись в Ригу.
(..) На Рош hа-Шана и Йом-Кипур мать повела меня в синагогу.
Из всех больших рижских синагог сохранилась только одна —
в старом городе, на улице Пейтавас. Остальные были разрушены, сожжены. В эти первые после войны еврейские праздники
синагога, двор перед синагогой и улица, на которой она стоит,
были битком набиты народом. Многие были в военной форме, иные с погонами высоких офицерских чинов. Большинство
пришло, чтобы встретить знакомых, справиться о судьбе близких. Но внутри здания почти все молились, некоторые исступленно, заливаясь слезами.»16 Тогда Герману Брановеру было
неполных четырнадцать лет.
При рассмотрении этой группы арестованных, необходимо
указать, что сразу после войны в Риге синагоги стали центрами
общественной жизни евреев, но затем контроль усилился, начались ограничения и аресты активистов религиозных общин.
Так например, Каплан Беньямин (рожд. 1899, гор. Лепель),
который до ареста проживал в Риге и работал председателем
Пейтавасской синагоги и еврейской общины, с июля 1941 г.
немецкими властями был взят на принудительные работы, а
в сентябре 1941 г. был направлен работать электриком в гетто. После окончания войны и с началом организации синагоги он был избран членом правления Пейтавасской синагоги, в
августе 1946 г. назначен председателем общины синагоги, а в
1947 г. был избран председателем Рижской еврейской общины.
Арестован 7 октября 1950 г. МГБ Латвийской ССР. В выдвинутых в ходе следствия обвинениях указывалось: «Обвиняется в
том, что проживая до войны в Латвии, являлся сотрудником
еврейских газет и занимался торговыми операциями по экс-
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порту леса, а в начале 1945 г. вошёл в состав еврейской общины
Риги, где состоял членом, затем стал председателем этой общины и, как еврейский националист, прикрываясь религиозной
деятельностью названной общины, занимался антисоветской
работой — установлением связей с еврейскими организациями Америки, получая от них в адрес общины посылки.» 17 Был
приговорён к лишению свободы сроком на 10 лет.18
В свою очередь, Фельдман Михаил (рожд. 1894, Резекне) до
ареста проживал в Риге, был арестован 19 июня 1950 г. органами МВД Латвийской ССР и решением Особого совещания при
МГБ СССР от 7 октября 1950 г. заключён в ИТЛ (исправительнотрудовой лагерь) сроком на 10 лет. В выдвинутых в ходе следствия обвинениях указывалось: «Обвинялся в том, что являлся
с 1947 г. по день своего ареста членом правления еврейской религиозной общины, принимал участие в сборе средст среди верующих для деятельности нелегальной еврейской религиозной
школы — Хедер и оказывал материальную помощь лицам еврейской национальности, прибывавшими в синагогу из разных
мест. Пользуясь авторитетом среди религиозной части евреев,
в своём окружении систематически проводил антисоветскую
агитацию, возводил клевету на советскую власть и распространял провокационные измышления, передаваемые из Англии и
Америки радиостанциями «Би-Би-Си» и «Голос Америки» (что
приравнивалось к антисоветской агитации — О. А.).»19
Необходимо подчеркнуть, что многочисленные аресты евреев, связанные с деятельностью религиозных общин, стали тяжёлым ударом по еврейской религиозной жизни в Латвийской
ССР.
Отдельно следует отметить также тему, связанную с уголовными делами экономического характера против евреев, которые использовались и в политических целях (особенно актуально в 1960–1980 гг.). Есть также аресты, связанные с деятельностью евреев-активистов — издательство, распространение и
чтение «самиздата» (особенно актуально в 1970 гг.20). Конечно,
были и уголовно-политические дела, которые не подпадают
под предлагаемую схему.
Подводя итоги, надо указать, что проблема преследований
евреев по политическим мотивам в Латвийской ССС после
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Bambals, A. Izvestie 1941. gada 14. jūnijā (http://www.lvarhivs.gov.lv/dep1941/
gram1.php?param=2#Top); Vīksne, R., Kangers, K. (red.) (1999) No NKVD
līdz KGB. Politiskās prāvas Latvijā: 1940–1986. Noziegumos pret padomju
valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs. Rīga: Latvijas vēstures institūta
apgāds. 975 lpp.; Ērglis, D. Kad rokās grāmata — dokuments par čekas upuriem Latvijā (http://lpra.vip.lv/politpravas.htm).
Шнейдере, И. Латвийские евреи и советский режим (1944–1953). В кн. Евреи Латвии и Советская власть 1928–1953: научный очерк. Рига: Latvijas
Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. 265. с. Л. Дрибин в свою
очередь указывает, что в Латвию в первые послевоенные годы из СССР
вернулись около 14 тыс. латвийских евреев (те, кто были гражданами Латвии и их потомки), из них примерно 3 тыс. были солдатами и офицерами,
которые сражались на фронте. — Dribins, L. Ebreji Latvijā. Rīga: Elpa, 2002.
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Второй мировой войны тесно была связана с изменениями в
политике руководства СССР. Материалы данного фонда относятся к лицам, которые были осуждены, арестованы и обвинены за деятельность политического характера против советского режима. Данные архивные материалы позволяют
прояснить характер преследований евреев и механизм функционирования советского режима. Власти требовали лояльности по отношению к советскому строю. Все деяния, которые
квалифицировались как нелояльное проявление к СССР (а их
интерпритирование было очень обширным), являлись криминальными преступлениями. Работа по выявлению и анализу
дел арестованных советскими репресивными огранами евреев
ещё далеко не завершена. Для полноценного научного освоения, изучения и оценки этих документов потребуется длительное время, поэтому важно начать активное и интенсивное вовлечение этой группы документов в научный оборот. Однако,
стоит указать, что учитывая условия создания этих документов, историческую ситуацию и тенденциозные цели создания
этих документов, информацию из них можно будет использовать только после тщательного анализа и критики источника.
И. Шнейдере указывает, что во многих случаях юридически
чёткую формулировку (а не описание) действиям осуждённых
лиц может дать только квалифицированный юрист после тщательного изучения дела. Это не задача историков.21
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97.-105.lpp.; Dribins, L. Antisemītisms un tā izpausmes Latvijā: vēstures atskats.
Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2007. 137.lpp.; Dribins, L. Ebreji Latvijā.
Grām.: Mazākumtautības Latvijā: vēsture un tagadne. — Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2007. 326 lpp.
Dribins, L. Ebreji Latvijā...; Dribins, L. Antisemītisms un tā izpausmes Latvijā: vēstures atskats... 137.lpp.; Dribins, L. Ebreji Latvijā. Grām.: Mazākumtautības Latvijā: vēsture un tagadne...
Шнейдере, И. Латвийские евреи и советский режим (1944–1953). В кн. Евреи
Латвии и Советская власть 1928–1953: научный очерк... 267.с.
См. подробнее: Шнейдере, И. Преследования переживших Холокост евреев
Латвии после Второй мировой войны. В кн.: Евреи в меняющемся мире: Материалы 4-й международной конференции, Рига, 20–22 нояб. 2001 г. Рига: Центр
изучения иудаики Латвийского университета, 2002. С. 408–418.
Латвийский Государственный архив, 1986. фонд, 1. опись, дело № 378 (Дело
Бурштейн (Минекер) Элги). Её отец Минекер Григорий был убит немцами в
Рижском гетто в 1941 г., а мать Минекер Ребека погибла в концентрационном лагере в Германии в 1944 г. Её муж Бурштейн Самуил погиб в концентрационном лагере в Германии в 1943 г., сестра Минекер Элеонора погибла
в концентрационном лагере в Германии в 1944 г.
Примечание: При обыске была изъята литература: С. Дубнов «История евреев в Европе» в 4 томах, С. Дубнов «Новейшая история еврейского народа»
в 3 томах и др. Согласно заключению Главлита ЛССР, перечисленные книги носили антисоветский, буржуазно-националистический характер, были
идеологически вредны и подлежали изъятию из обращения. Вышеперечисленные книги по данному делу считались вещественным доказательством.
В свою очередь, Блох Абрам (рожд. 1902, Рига), который с июля 1941 г. по
сент. 1944 г. содержался в Рижском гетто, затем вывезен в Германию, а в
июле 1945 г. вернулся в Ригу и в 1950 г. поступил работать в Рижский док,
был арестован 26 июля 1951 г. МГБ Латвийской ССР. В выдвинутых в ходе
следствия обвинениях указывалось: «Обвиняется в том, что в послевоенный период среди своего окружения письменно и устно распространял клевету на советскую деятельность, восхвалял антисоветскую литературу. Был
осуждён за то, что будучи антисоветски настроен, с 1945 г. по день ареста
занимался антисоветской агитацией, восхвалял заграничную технику, свои
антисоветские взгляды он письменно изложил в своём дневнике, который у
него был изъят во время обыска. Кроме того, в своей квартире хранил идеологически вредную литературу, подлежащую изъятию: С. Дубнов «История
евреев в Европе», Меламед «Революционеры из Израиля» и др.» Был приговорён к лишению свободы в исправительно-трудовых лагерях сроком на 10
лет. Однако, в 1954 г. это решение было изменено и срок заключения сокращён до 5 лет. — Латвийский Государственный архив, 1986. фонд, 2. опись,
дело № P-5239 (Дело Блоха Абрама).
Латвийский Государственный архив, 1986. фонд, 1. опись, дело № 6199 (Дело
Рудовса Льва). В характеристике на Рудовса Льва указано, что он принял
руководство больницы после войны и сумел в краткий срок восстановить
разрушенное хозяйство больницы, сумел объединить кадры работников
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больницы в один коллектив. Являлся опытным терапевтом и пользовался
авторитетом среди своих товарищей по работе. При нём бывшая психиатрическая больница была реорганизована в туберкулёзную, был подобран
персонал, организованы рентгеновские кабинеты, лаборатория, хирургическое и менингитное отделения. В больнице повысилось качество лечения.
Латвийский Государственный архив, 1986. фонд, 1. опись, дело № 8922 (Дело
Перлова Якова).
Шепшелович Зельма после окончания средней школы в 1938 г. переехала
в Ригу изучать английский язык. Во время войны ей приходилось работать горничной у офицеров немецкого вермахта. Летом 1941 г. Зелма и несколько молодых еврейских женщин были собраны и доставлены в штаб
команды В. Арайса. Их бросили в подвал, а через несколько часов Зелму
привели наверх к офицерам, где она была подвергнута пытке и изнасилованию. Потом Зелма с семьёй была перевезена в гетто. За несколько дней
до массового убийства в Румбуле Зелма интуитивно почувствовала, что нависла страшная угроза. Она сказала своей сестре, что совершит самоубийство, чтобы самой лишить себя жизни. Зелма написала прощальное письмо
своим близким и попросила передать его через знакомого Яниса Ваболиса.
Однако, он прочитал письмо и сказал Зелме, что не позволит ей совершать
самоубийство; он ее спрячет. Янис скрывал Зелму в своей квартире на улице
Миера, 20. Он сообщил своим соседям, Эдгару Лайпнеку и Элмару Спроге,
что Зелма его невеста. Они не знали, что Зелма еврейка. Благодаря её безупречному латышскому языку они ничего не заподозрили. Несколько недель
спустя Зелма и Янис были шокированы, узнав, что Эдгар и Элмар присоединились к команде Арайса. Скоро они начали водить друзей из команды в их
квартиру. Они выпивали и веселились, делясь рассказами о своих пытках и
убийствах. После того, как Зелма и Янис совершили побег в Швецию, она
по памяти написала 55-страничный отчет о своем опыте и тех рассказах,
которые она слышала в квартире Яниса. Отчет был передан в посольства
США и Великобритании. Он стал крайне важным свидетельским показанием в судебных процессах над военными преступниками. — Jewish Survivor
Zelda-Rivka Hait Testimony (http://www.youtube.com/watch?v=sGfSzuwYzVI);
«Женщина, которая не забыла», музей Рижского гетто и Холокоста в Латвии (http://www.rgm.lv).
Латвийский Государственный архив, 1986. фонд, 1. опись, дело № 4721 (Дело
Шепшелович Зельмы).
Ibid.
Латвийский Государственный архив, 1986. фонд, 1. опись, дело № 7505 (Дело
Маркузо Герберта-Гирша).
Ibid.
Латвийский Государственный архив, 1986. фонд, 1. опись, дело № 43151
(Дело Энгельберга Ицхока).
Брановер, Г. Возвращение. Иерусалим: Шамир, 1991. (http://www.migdal.ru/
judaism/2064/)
Латвийский Государственный архив, 1986. фонд, 1. опись, дело № 39198
(Дело Каплана Беньямина).
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Ibid.
Латвийский Государственный архив, 1986. фонд, 2. опись, дело № P-10642
(Дело Фельдмана Михаила).
Например, т.н. «Рижский процесс», Латвийский Государственный архив,
1986. фонд, 1. опись, дело № 45188 (Дело Мафцира Бориса, Шпильберга Аркадия, Шепшелович Михаила, Александрович Руты).
Шнейдере, И. Преследования переживших Холокост евреев Латвии после
Второй мировой войны. В кн.: Евреи в меняющемся мире...
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”Я последний караимский художник ХХ века”:
жизнь и творчество художника
Анатолия Асабы

Уникальное художественное наследие караимского художника Анатолия Асабы, представителя нонконформистов Одессы 70-х гг. ХХ в., малоисследовано и не вписано ни в искусствоведческий контекст, ни в караимские студии. До настоящего
времени нет даже полной каталогизации его живописных и
графических работ. Вместе с тем, его творчество интересно с
различных точек зрения, в т.ч. философии и психологии искусства. Отдельная информация о жизни и творчестве художника встречается в статьях Н. Ушаковой [13], Е. Лукашова [9],
У. Кильтер [4, 5], В. Левицкой [8]. Его имя в материалах коллективных тематических выставок можно увидеть в публикациях
В. Драгун [9], Н. Баталова [9], Н. Черных [9]. Однако собрать
воедино наследие художника не просто [3]. Отдельные картины А. Асабы находятся в Одесском музее современного искусства (1 произведение), в частных коллекциях: М. З. Кнобеля (4)
и Е. Лукашова (68, продана частному коллекционеру в 2013 г.),
5 работ были подарены Е. Лукашовым Караимскому музею им.
С. Кушуль в Евпатории. Большие живописные картины художника были проданы на аукционе в 2004 г. и осели, предположительно, в частной галерее Берлина. Немало произведений Асабы разбросано по частным собраниям (Е. Голубовский и др.).
Творчество этого художника можно сравнить с айсбергом,
вершина которого — яркие и интересные картины, а подводная часть — скрытая — драматическая судьба автора и трагический финал его жизни. Работы Асабы поражают психологизмом, они уводят зрителя в удивительный мир одаренного,
богатого на творческую фантазию рисовальщика, который и в
жизни, и в творчестве считал себя неразрывно связанным с караимским народом.
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В данном материале мы хотим проследить творчество
А. Асабы в контексте особенностей нонконформистского движения Одессы 60–80-е гг. ХХ в.; увидеть в нем проявление этнического характера через исследования биографии и творчества
художника; осуществить жанрово-сюжетную классификацию
его работ; проанализировать образно-стилистический строй
его творческого наследия.
Анатолий Яковлевич Асаба (1943–1986) является одним из
культовых представителей одесского нонконформизма. Его
творчество в последнее десятилетие получило достойную оценку среди ценителей этого направления. Нонконформизм был
уникальным художественным явлением в Советском Союзе —
протестным движением, вызванным к жизни самой тоталитарной системой. Советская идеология требовала от художников
быть частью целого и не допускала «вольнодумства» [8:159].
Конформизм игнорировался в свободном художественном
пространстве. Нонконформисты отказались от фальшивой парадности, клишированных штампов, шаблонного упрощения
тем и стилистики. Их кредо состояло в противостоянии исключительно в художественной сфере и только художественными
способами. Нонконформизм использовал достижения кубизма, примитивизма, традиций византийско-древнерусского
искусства [12]. Все более популярными становились формы
постмодернистического искусства: хепенинги и перформансы,
где художник представлял не только работу, но и самого себя
как носителя идеи. В Одессе организовывали неофициальные
выставки-встречи, так называемые «квартирные выставки».
В годы «застоя» коллекции художников-нонконформистов
можно было увидеть в собраниях Н. Белякова, Ф. Кохрихта,
К. Великанова, Е. Голубовского, Б. Шелкова, В. Сальникова [6].
Советский андеграунд 1970-х гг. был маргинальным явлением,
вынесенным на обочину соцреалистической жизни. Основателями группы молодых художников-нонконформистов стали:
Виктор Маринюк, Александр Ануфриев, Владимир Стрельников, Валерий Басанец. Со временем в их группу вошли вдохновители В. Хрущ, С. Сычев, Л. Ястреб, Ю. Егоров, вокруг которых сформировалось и молодое крыло нонконформистов:
О. Волошинов, В. Цюпко, Е. Рахманин, Н. Степанов, Р. Макоев,
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М. Ковальский, О. Дмитриев, Е. Годенко, В. Наумец, И. Божко,
А. Антонюк, А. Шопин, М. Черешня, А. Парфененко, Н. Новиков. Среди них был и Анатолий Асаба [2:16], творчество которого воспринималось как: «герметичная замкнутость автора
сдержанных, психологически тонких полотен» (С. Князев) [6].
В действительности, творчество А. Я. Асабы — это летопись
сложной драматической жизни человека, который мечется
между полюсами жизни и смерти.
Талант художника передался Анатолию от отца — караима
Якова Асабы — талантливого самодеятельного художника, который в силу разных обстоятельств не смог реализовать свой
талант. Целеустремлённый юноша переезжает из Феодосии в
Одессу, где получает академическое художественное образование в училище им. М. Б. Грекова. Как отмечает К. Ушакова, А.
Асаба был талантливым художником, и это было у него в «природе». Учителя пророчили ему большое будущее художникаграфика [13:1]. Еще во время обучения неприкрытое игнорирование государственной идеологии создавало ему постоянные
проблемы.
Рассматривать его острый, протестный характер, проявившийся и в жизни, и в творчестве, можно и с подачи М. Э. Хафуза, который подчеркивал особенности караимского поведения:
«Характерно для караима подтрунивать, подшучивать, посмеяться над каким-либо знакомым… Все это делалось шутя, без
злости» [14:95]. Но у Асабы эта черта гипертрофировалась, превратившись в язвительную иронию, а часто, и нетерпимость.
Подобная эпатажность вызывала раздражение окружающих —
о нем вспоминали с плохо скрытой антипатией.
Натура Асабы не позволяла показывать окружающим свои
слабости и душевные переживания, что также было частью этнического характера [14:93]. Он был представителем маленького
народа, который никогда не имел своей государственности, и
ради самосохранения был вынужден придерживаться двойных
поведенческих стандартов: внешней покорности и внутреннего
протеста. Эта ситуация заставляла абстрагироваться и быть «публично одиноким». На картине «Композиция с масками» художник изобразил человека без лица, но с набором масок, которые
вынужден одевать в том или ином случае (Рис. 1). Вглядываясь
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в картины художника, мы замечаем, что многие из его героев не
имеют лица или повернуты к зрителю спиною. На большинстве
картин отсутствуют тени от человеческих фигур, будто бы они
живут в бестелесном мире, потеряв себя. Это аллегория советского общества, где личность была нивелирована.
В годы учебы А. Асаба уверенно использовал свой дар и
зарабатывал деньги, рисуя портреты на Приморском бульваре и в городском саду Одессы. Привлекательная внешность,
пронзительные красивые глаза и загадочное немногословие
обращали внимание противоположного пола, драматические
отношения с которым отразились на творчестве и фатальной
судьбе художника.
Роковая встреча с красавицей-еврейкой Русланой, которая
была музой многих одесских художников, навсегда изменила судьбу Асабы [13:1]. Его глубокое чувство к объекту своей
любви заполнило все жизненное пространство художника,
дав мощный импульс творческому вдохновению. Портрет за
портретом рисовал он любимую. Однако вскоре был отвержен ее родителями, а его многочисленные портреты — дабы
стереть всякое упоминание об Асабе, — были уничтожены ее
родственниками. Эмиграция семьи в Аргентину окончательно
разорвала их отношения, а боль и горечь жестокого унижения
стали первым ударом судьбы для Асабы. Его психика не выдержала; и он осуществил попытку суицида, которая закончилась
лечением в психиатрической клинике [13:1].
Его творческую судьбу и личность следует рассматривать
как сложный комплекс соединения этнических черт и индивидуальных особенностей, где пересеклись творческая харизма
и психическая неустойчивость. Маниакально-депрессивный
психоз, доставшийся Анатолию по наследству от отца, сопровождался тяжелыми расстройствами, которые приводили к
суицидальным попыткам и в дальнейшем. Об этом состоянии
свидетельствуют сюрреалистические картины Асабы. Одна из
них, полная трагичности, под условным названием «Вырванное
сердце» (Рис. 2), иллюстрирует его тяжелую утрату: художник
любит сердцем, которое вырвал, чтобы отдать любимой, а она
в ответ холодно и равнодушно принимает эту жертву, ничего
не давая взамен.
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Пережить проблемы в личной жизни помогла напряженная
интеллектуальная и творческая робота. После окончания училища Асаба устраивается на роботу в редакцию издательства
«Маяк» художником-оформителем, потом переезжает в Киев.
Его иллюстрации к литературным произведениям очень точны
и емки при довольно скупой палитре. Во всех редакциях, где он
работает, с успехом проходят выставки его картин.
Заработанные деньги дают художнику возможность заняться новым делом — поиском материалов по истории и культуре
караимов, которые за время советской власти были рассеяны и
уничтожены как этнос. Тщательно и скрупулезно собирает А.
Асаба материал и печатает в газетах и журналах статьи о традициях и судьбе своего народа [13:2]. Результаты исследований
были изложены в книге, посвященной караимской истории,
иллюстрированной прекрасными графическими работами.
К сожалению, этот труд не был издан, что вызвало у автора
горькие мысли: «Я проживаю свою жизнь как смерть своего
народа». На сегодня материалы этой книги считаются утерянными, но сохранилась единственная иллюстрация «Портрет
караима» (Рис. 3). Работа представляет собирательный образ
пожилого караима. На голове типичная шапка — фес, из-под
которой выглядывает прядь темных волос. Выражение волевого лица сурово сосредоточенное и напряженное, о чем говорят
складки около рта, плотно стиснутые губы и подчеркнуто впалые щеки.
Портреты Асаба писал на протяжение всей своей жизни.
Для нас особый интерес представляют три графических автопортрета, созданные в разные периоды.
На автопортретах три возраста художника. На первом изображено молодое одухотворенное лицо, полное покоя и гармонии. Второй автопортрет (Рис. 4) интересен тем, что относится
к периоду сбора материалов для книги о караимах. Асаба изобразил себя сидящим в задумчивой позе со слегка намеченным
лицом. Эту особенность встречаем во многих работах Асабы,
что является изюминкой его художественного почерка. Таким
жестом художник смещает акцент внимания зрителя со своей
персоны на символические изображения в углах картины. Это
воспоминание о поездке в Евпаторию (духовный центр крым-
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ских караимов), о чем свидетельствует надпись «Аsaba — Одесса — Евпатория». Чуть выше угадываются ворота евпаторийского комплекса караимских кенаса (храмов), рядом с которыми нарисован уютный караимский домик. Третий автопортрет
зафиксировал последний период жизни художника — остановившийся взгляд слезящихся глаз, опухшее лицо пьющего человека, потерявшего вкус к жизни; но при этом мягкость подбородка и губ, полное отсутствие жесткости; скорее беззащитность и мольба о помощи. В палитре автопортретов преобладают синий и черный цвета, которые передают неуверенность,
отсутствие счастья в личной жизни, склонность к депрессии,
чувство одиночества и ощущение изгнанника в обществе [11].
Напрасные хлопоты по поводу издания книги о караимах стали причиной новой депрессии. Анатолий возвращается в Одессу. Ведет жизнь свободного художника. В этот период он осуществляет свою давнюю мечту — начинает работать пастелью и
масляными красками. В душе Асабы наступает умиротворение.
Начинается новый этап — встреча с женщиной, которая в 1981
г. становится его женой. Вера в «звездное» будущее мужа вскоре
сменяется драмой и единоличным решением жены о прерывании беременности, якобы из-за плохой наследственности мужа.
Избавление жены от ребенка, на которого он полагал столько
надежд, для Анатолия Яковлевича стало трагедией и осознанием своей несостоятельности как личности. Он понял, что ему не
суждено иметь полноценную семью и счастье воспитывать детей. С этого момента на изображение детей в его картинах было
наложено табу. Это стало толчком к новому срыву, жестокому
запою и второй попытке самоубийства. Снова лечение в психиатрической клинике. Картины, которые писал Асаба в клинике,
побывали на выставке в Петербурге (Ленинграде); но вскоре их
след затерялся. Сюрреалистическая работа под условным названием «Андроген» (полумужчина-полуженщина) может служить
примером больного воображения художника.
После выхода из клиники Асаба домой не вернулся. Он бродяжничал, погрузившись в мир так называемого «дна» Одессы.
Темы его работ этого периода — ночная жизнь города, уличные
драки, пьяницы, обездоленные. Реалистичность этих картин
перекликается с работами русских передвижников.
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И здесь снова звучит «формула крови» своего народа: в натуре Асабы соединились оптимизм с фатализмом, «горючая
смесь», отраженная в известной караимской поговорке: «Кысмет болса!» — «Как судьбе будет угодно!». О себе Асаба говорил так: «Я последний караимский художник ХХ века», вероятно, видя тщетными свои попытки открыть миру достояние
собственного «маленького гордого народа» (Ю. Суров).
Последние годы жизни А. Асаба злоупотреблял алкоголем. В
1986 г., не выходя из запоя, в критическом состоянии обострения болезни, совершает самоубийство.
По некоторым оценкам творческое наследие художника насчитывает более 200 картин. Изучая работы Асабы, мы сталкиваемся с диссонансом, который заложен в творческом феномене художника: с одной стороны — выучка и грамотность
рисунка — то, что называется «рукой рисовальщика» и чему
невозможно научиться, если человек не был изначально одарен подобным талантом [5:43], знание всех тонкостей художественной науки, с другой — особенная жизненная позиция и
внешняя замкнутость. Душа художника раскрывается только
в картинах, каждая из которых имеет подтекст, философскую
основу, иррациональную природу художественного мышления
[8:159], заставляющих зрителя задуматься и сопереживать.
Творчество Асабы поражает разнообразностью жанров:
портреты и автопортреты, бытовая тема, ню, аллегория, натюрморт, пейзаж, иллюстрация. Картины А. Асабы ценны индивидуальностью, неповторностью манеры живописи и графики, глубокой эмоциональной образностью, разнообразной
палитрой ярких и насыщенных цветов.
Бытовой жанр представлен в творчестве Асабы групповыми
портретами, сценами в общественном транспорте, на пляже и
пр. Немало картин Асабы посвящено женщинам. Это романтические, эротические, иронические образы. Он ищет возможность выразить прекрасное и порочное в пластике женского
тела… [1]. В отношениях с женщинами художник всегда был
искренним, хотя ни первая, ни вторая любовь не принесли ему
счастья, наоборот — сократили жизненный путь. Среди работ
Асабы особый интерес вызывают женские обнаженные тела
в стиле ню («Женщина-скрипка», «Венера», «Поминки»). Его
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женские образы стройны, полнотелы, сексуально привлекательны — художник ими любуется, но никогда не идеализирует их. Эти образы смущают и волнуют мастера. В своем белом
стихе Асаба призывает: «Не надо убивать красивое…» («Апофеоз любви» Рис. 5), что перекликается с караимской пословицей «Гузель кормэк козге йарыкъ» (Видеть красивое — свет для
очей). Одна из особенностей его сюжетных линий — парные
образы мужчины и женщины. В них художник подчеркивает
равнодушие женщины к мужчине, что стало драмой всей жизни Асабы («На пляже. Дар раковины», «Любовники»).
В наследии Асабы немного натюрмортов, но они крайне выразительны. В арсенале авторской техники масляная живопись,
акварель и фломастеры. Прописывая детали, автор акцентирует на каком-либо важном для него предмете. «Натюрморт с
книгой» (Рис. 6), выполненный акварелью, несет позитивный
заряд своей колористической мажорностью. Композиция состоит из накрытого белой скатертью стола с традиционной для
натюрмортов вазой, наполненной фруктами. В предметном
репертуаре есть и свой диссонанс — луковица, как нота слез.
Большая толста книга без названия вполне может символизировать неизданную книгу о караимах или сборник белых
стихов художника. Над всем этим доминируют две бутылки с
крепкими напитками, подчёркивая доминирующее пристрастие А. Асабы, что вызывает у зрителя щемящее чувство горечи и сочувствия. Предметы натюрморта — красноречивые
символы его драматической жизни, наполненной надеждами и
отчаяниями.
Натюрморт «Стул» напоминает картины Ван Гога. В центре
старый стул с пестрой обивкой эпохи рококо, на спинку которого небрежно накинут ярко-зеленый плащ с мастерски выполненными желтыми бликами, имитирующими клеёнчатую ткань. На
сидении лежит синяя шляпа, из-под которой выглядывает белая
перчатка, пара к которой упала на пол. Ярко-салатовая стена с
зеркалом в углу гармонично объединяется с предметами на стуле. Цвета картины символизируют жизнь, весну, самоутверждение, эстетство и страх постороннего влияния [11].
Среди пейзажей художника преобладают два вида: городской — с унылыми безликими строениями социалистической
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эпохи, и сельские мотивы — с пустой лодкой и одинокой фигурой человека. Цветовое решение и настроение наполнены
меланхолией, неуверенностью, замкнутой отстраненностью и
душевной болезненностью [11].
Кроме традиционных жанров, Асаба тяготел к агглютинированию несовместимых сюрреалистических образов (портрет — ню; портрет — ню — аллегория; пейзаж — ню; пейзаж — ню — портрет — натюрморт и др.). Его психоделические
картины реализовывались через художественный язык многочисленных течений XX века (сюрреализм, символизм, кубизм,
гиперреализм, экзистенциализм, мифологизм).
В картинах последнего периода Асаба изображает себя растворяющимся в воде, то жена утюжит его как белье, то он висит
на вешалке как пальто, то его голова в виде вазы стоит на женском туалетном столике и т.д. [13:2].
Как отмечает искусствовед К. Ушакова, после всех жизненных перипетий в картинах А. Асабы появляется новая доминанта — тема смерти, и звучит она достаточно выразительно.
Эти работы мистическим образом исчезают: кому-то дарятся,
кому-то продаются, а кто-то их просто забирает. Из последних работ картина «Черепа» вызвала ажиотаж. Именно о ней
одесские художники и ценители говорили как о высокохудожественном произведении [13:2].
Картины Асабы являются настоящим сокровищем искусства «несогласных» не только благодаря манере рисунка, но и
глубокой эмоциональной образности. Сюжетные решения картин Асабы — это закодированная информация о внутреннем
состоянии его души. Образы, которые создал Анатолий Асаба, давно привлекают внимание ценителей одесского нонконформизма; потому что в них воплощен сознательный отказ от
принципов соцреализма, непокорность цензуре, индивидуальный язык творчества, раскрывающий внутренний мир глубоко
личных, имманентных переживаний автора. Искусство А. Асабы является достоянием караимского народа и весомым вкладом в общечеловеческое художественное наследие. Бесспорно,
исследование творчества караимского художника А. Асабы
только начато и нуждается в более комплексном и развернутом
изучении.

Екатерина Акав

Восточноевропейское еврейство
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1. Рис. 1. А. Асаба. Композиция с масками. 1970-е гг. 52х34. Холст,
масло. Одесса. Частная коллекция.
2. Рис. 2. А. Асаба. Вырванное сердце. 1970-е гг. (?). 36х24. Картон,
акрил. Одесса. Частная коллекция.
3. Рис. 3. А. Асаба. Портрет караима. 1970-е гг. 46х33. Картон, уголь.
Местонахождение неизвестно.
4. Рис. 4. А. Асаба. Автопортрет. 1970-е гг.(?). 20х30. Бумага, тушь,
фломастеры. Одесса. Частная коллекция.
5. Рис. 5. А. Асаба. Апофеоз любви. 1970-е гг. (?). Бумага, туш, акварель. Местонахождение неизвестно.
6. Рис. 6. А. Асаба. Натюрморт с книгой. 1970-е гг. (?). 39х39. Картон,
масло. Одесса. Частная коллекция.

Государство Израиль:
история и современность

Ксения Церковская

В 19 веке произошли масштабные изменения в положении
евреев в мире, в их самосознании и общественной жизни, что
повлекло за собой и изменения в статусе иврита — он снова
стал разговорным. На начальном этапе возрождения языка
основную роль сыграли Элиэзер Бен-Йехуда и созданный им
Комитет Языка Иврит.
В 1889 году Элиэзер Бен-Йехуда основал в Иерусалиме
общество «Точный язык» (שפה ברורה, Сафа Берура), главной
задачей которого объявлялось возрождение разговорного
иврита в Палестине. В конце 1889 года было принято решение о создании «Литературного комитета» (ועד ספרות, Ваад
Сифрут), который через год был переименован в «Комитет языка иврит» (ועד הלשון העברית, Ваад хаЛашон хаИврит).
Элиэзер Бен-Йехуда был избран председателем Комитета,
который стал первой организацией, поставившей своей целью возрождение иврита в качестве языка, который мог бы
использоваться «во всех сферах жизни»1.
В последующие годы Комитет работал с переменным успехом в связи с нехваткой средств и общественно-политической
ситуацией в Палестине. Лишь в 1912 г. было принято решение
о том, что Комитет языка иврит станет главной инстанцией
в вопросе утверждения новых слов, и его работа продолжилась до издания в 1953 году закона об учреждении Академии
языка иврит, которая стала прямым наследником Комитета и
активно действует и сейчас.
Посмотрим, с какими семантическими группами в основном работал Комитет языка иврит. Это даст представление
о том, в каких сферах знания и человеческой жизни члены
Комитета испытывали наиболее ощутимую нехватку слов.
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В публикациях Комитета — брошюрах Комитета и в журнале «Лешонену» — издавались списки неологизмов, которые можно объединить в несколько крупных семантических
полей.
1. Научная лексика: математика; физика; химия; ботаника;
анатомия. Частое обращение к словам этой группы демонстрирует стремление Комитета доказать, что обновляемый
язык пригоден для научной деятельности. В 20-ые годы 20
века в Израиле велись горячие споры о том, на каком языке
следует преподавать во вновь открывающихся в Палестине
школах и высших учебных заведениях. Показать состоятельность иврита как языка науки было чрезвычайно важной задачей в этот период.
2. Повседневная лексика: одежда; название продуктов питания и кулинарных блюд; кухонная утварь; электричество,
телефон и телеграф; приветствия и формулы вежливости;
строение лампы; строение скрипки; обувное дело, плотницкое дело, драгоценные камни. Бен-Йехуда «считал, что только когда иврит станет языком домашнего общения, он будет
по-настоящему возрожден»2. Обновление повседневной, разговорной лексики было делом первостепенной важности.
3. Лексика, относящаяся к новым для еврейского дискурса
областям действительности (профессиональным и повседневным): гимнастика; названия растений; насекомые; строительное дело; лесное дело; типы молотков, кусачек, дрелей;
детский сад. Теперь, когда народ заново начинал жизнь на
собственной земле и активно вел строительство нового современного общества, отсутствие терминов этого семантического поля ощущалось особенно остро. «Иврит нес с собой
целую <...> новую семиотику, отражавшую сферы жизни, одинаково новые для них [жителей ишува] и для языка иврит»3.
Мы рассмотрели, слова каких сфер жизни члены Комитета стремились создать в первую очередь. Посмотрим теперь,
как они это делали.
Члены Комитета отстаивали необходимость научного
подхода к процессу возрождения языка. В ходе одной из дискуссий Комитета в 1921 году Бен-Йехуда сказал:
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В качестве аргументов в ходе дискуссий члены Комитета
упоминают современные лингвистические идеи и теории. В
частности, очевидно знакомство членов Комитет с открытиями в области компаративистики; ведется спор между сторонниками идеи дивергенции языков и адептами «теории волн».
Однако стоит признать, что большая часть дискуссий опирается на некую общую грамматическую теорию в средневековом ее понимании — в первую очередь учитываются
биньяны и мишкали. Но для членов Комитета декларация
научности была очень важна — таким образом они противопоставляли себя своим предшественникам, деятелям эпохи
Просвещения, которые в своей лингвистической деятельности предпочитали идеологические соображения филологической объективности. Главным новаторством Комитета
в этом плане была идея вычленить определенный круг приемлемых источников для создания новых слов. Была провозглашено, что введение неологизмов должно было проводиться на основании следующих принципов:
а) насколько возможно — от древнееврейского корня, который встречается в Танахе или в талмудической литературе;
б) во вторую очередь — от семитских корней: арамейских, ханаанейских, египетских и, в особенности, арабских;
в) Комитет не нуждается в иностранных словах из несемитских языков, даже если они приняты во всех индоевропейских
языках; Комитет пытается, насколько возможно, утвердить для
каждого понятия новые слова от семитских корней;
г) для научных понятий, которым нет названия в источниках,
Комитет пытается придумать названия в соответствии с научной
природой этих понятий, а не основываясь на смысле соответствующих им терминов в индоевропейских языках;
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Какова же роль Комитета: просто снабдить словами или снабдить словами, опираясь на научные доводы? <…> Не Ахад ха-Ам
и не Бялик являются высшими авторитетами (по крайней мере,
в использовании бытовых, повседневных слов), а учителя и Комитет, который утверждает слова в соответствии с научным выбором4.

Ксения Церковская

Государство Израиль

д) Комитет пытается создавать слова, которые будут не только
правильны с точки зрения грамматики, но и красивы по внешней форме и по звучанию, и которые соответствовали бы духу
языка5.

Стоит теперь изучить словотворческую деятельность Комитета, чтобы понять, проводилась ли она в соответствии с
этими принципами.
На протяжении работы Комитета было издано шесть официальных брошюр. В них, в частности, печатались списки
слов, утвержденных Комитетом. В большинстве из них для
каждого слова указано его происхождение. Всего слов с указанием источника 348, из них:
− из Мишны и Талмуда — 116 слов;
− из периода после Талмуда — 59 слов;
− приобретших новое значение — 58 слов;
− созданных Комитетом — 72 слова;
− созданных не Комитетом — 33 слова.
Проанализируем эти данные. Комитет действительно использует все слои языка. Кроме того, слов, пришедших либо
с исходными, либо с новыми значениями из исторических
источников на иврите, больше, чем слов, предложенных уже
в 20 в. Эта тенденция отражает стремление Комитета, насколько возможно, не выходить за рамки уже существующего в иврите языкового материала.
Требование о научности подхода обуславливают малое
количество слов, предложенных не Комитетом. Из 33 таких
слов большую часть — 20 — составляют названия растений,
где, несомненно, требовалось узко специфическое знание,
которое, возможно, было недоступно даже секретарям Комитета.
Изучив слова, предложенные самим Комитетом, можно
сделать следующие выводы. Во-первых, действительно, отдается предпочтение если не древнееврейским, то семитским
корням — среди новых слов есть только одно слово с несемитским корнем. Это название цветка гиацинт — יקנת. Научное латинское название произошло от имени героя древнегреческих мифов, юноши Гиацинта. В латинской транскрип-

162

Деятельность Комитета языка иврит в области лексики:
теория и практика введения неологизмов.

163

Государство Израиль

ции это слово передается как hyacínthus; изначальное греческое слово выглядит как Ὑάκινθος, что в современном греческом звучит как [iakinθos]. Члены Комитета использовали
греческое название, точно передав его корневые согласные:
[ — יi], ק- [k], [ — נn], [ — תθ]. Это слово довольно необычно
еще и тем, что Комитет закрепил в иврите греческую — то
есть языческую — предысторию названия. Тем не менее, помимо этого слова, все остальные предложенные Комитетом
в опубликованных списках термины имеют семитское происхождение.
Стоит, однако, отдельно рассмотреть вопрос о нееврейских семитских корнях. Их использование оправдывается
обращением к теории генеалогического древа языков. Предполагается, что материал всех семитских языков, потомков
некоего древнего прасемитского языка, изначально был общим. Это дает основания полагать, что те корни, которые
сейчас существуют, например, в арабском языке, но отсутствуют в иврите, когда-то присутствовали и в последнем.
Значит, в ходе возрождения иврита можно свободно пользоваться лексическим фондом других семитских языков.
Но Бен-Йехуда в своих рассуждениях шел дальше и
утверждал, что в первую очередь стоит опираться именно
на арабский язык, объясняя это тем, что «для восполнения
нехватки в нашем языке необходим живой семитский язык,
весь словарный запас которого сохранился в полноте»6.
Это утверждение вызывало горячие споры среди членов
Комитета. Элиэзер Меир Лифшиц говорил, что согласно
теории волн нет оснований полагать, что лексический запас
арабского языка принадлежал когда-то и ивриту. Аарон Меир
Мазья поддерживал своего коллегу и указывал на то, что по
большей части в иврите «не хватает научных и технических
терминов, и это отсутствует и в арабском; в большинстве
случаев в такой ситуации используется иностранное слово
или слова, составленные из нескольких слов»7.
Интересен один случай утверждения названия арабского
происхождения для растения. Слово ברש/ ברסбыло выбрано
для обозначения дурмана, на что агроном Аарон Аронсон
возразил Комитету, что само научное название дурмана —
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датура — происходит от арабского datur, со значением «ленящийся». Тем не менее, Комитет утверждает название от
другого арабского корня (судя по всему, barasa — «нажимать»), аргументируя это следующим образом:
1) сочетание  דתв качестве первых двух корневых согласных не
встречается в иврите ни в одном корне;
2) если выяснится арабское происхождение слова «датура»,
необходимо будет записать его как [dašur] —  — דשורв связи с известным соответствием  ; ﺕ —שтаким образом, название потеряет свой научный вид8.

Данные рассуждения хорошо демонстрируют стремление
Комитета к научному подходу: подходящий семантически
арабский корень отклонен по морфологическим и фонетическим соображениям, а вместо него выбран другой, семантически менее очевидный, но отвечающий всем остальным
требованиям.
Мы рассмотрели первые три пункта положений о работе Комитета в деле создания новых слов — об использовании древнееврейских, семитских и иностранных корней. На
основании изученного материала можно сказать, что Комитет остается верным своему слову. Обратимся теперь к четвертому пункту: «для научных понятий, которым нет названия в источниках, Комитет пытается придумать названия в
соответствии с научной природой этих понятий, а не основываясь на смысле соответствующих им терминов в индоевропейских языках». Здесь-то Комитет и нарушает данное
обещание.
Первым языком всех членов Комитета был не иврит; в
основном они были выходцами из Франции, Германии или
Российской империи. Всякий раз, когда перед ними вставала
задача создания слова для определенного понятия, в их сознании всплывало обозначение этого понятия в их родном языке. И, несмотря на внешне древнееврейское происхождение,
огромное количество предложенных комитетом терминов
созданы «по мотивам» иностранных, несемитских слов. Посмотрим на несколько примером подобного калькирования.
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Комитетом был предложено название для кислорода —
( אבחמץот « — חמץскисать»). Данный неологизм образован по
аналогии с древнегреческим названием этого химического
элемента: «( אבотец») заменяет genos (γένος, «рождение») и в
сочетании с корнем  חמץотражает способность кислорода к
окислению, что выражается и в древнегреческом названии. В
данном случае члены Комитета просто повторяют опыт других языков, например, русского, где genos заменяется на род.
Похожим, но не совсем таким же способом было образовано название одуванчика — אריה-שן. Научное латинское название этого цветка taraxácum происходит от латинизации
арабского (tharakhchakon) или персидского (talkh chakok) названия другого растения того же вида. Однако члены Комитета предпочли опереться на народные французский — dentde-lion — и немецкий — Löwenzahn — термины, которые
переводятся как «зуб льва». Таким образом, возможность
создать название для этого растения от семитского корня
была, но Комитет ею не воспользовался, предпочтя привычный носителям индоевропейских языков термин.
Показателен также случай введения слова щетка — מברשה.
В этой статье в своем словаре Бен-Йехуда пишет, что слово
было образовано от арабского mivrasa от корня barasa, хотя,
возможно, это не семитский корень. В действительности же,
оно образовано от соответствующего слова в несемитских
языках (нем. Bürste, фр. brosse, англ. brush). В данном случае
Бен-Йехуда отказывается признать очевидный факт, что даже
для такого повседневного слова, как «щетка», ему не удалось
найти термин семитского происхождения.
Особо примечательна знаменитая дискуссия об установлении слова для обозначения револьвера, печатавшаяся на
протяжении нескольких выпусков газеты «Хашкафа» в 1896–
1897 гг. В ходе обсуждений было выдвинуто множество предложений —  מקשטת, מורה,קנה רובה. Однако нас в первую очередь
интересуют аргументы Бен-Йехуды в пользу слова, которое
в результате и было принято — אקדח. Они сочетают в себе и
рассуждения о внутренней природе обсуждаемого явления,
как того требуют принципы работы Комитета, так и ссылки
на несемитские языки:
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Еще одно имя можно установить для этого орудия, и, сказать
по правде, оно нам больше нравится. Потому что этим слово называют это орудие во французском (fusil), в немецком (Flinte),
в итальянском (fucile); это слово образовано от названия камня, которым разжигают огонь, потому что изначально это орудие зажигалось путем удара об этот камень; однако устройство
уже изменилось, и не стоит вводить название в соответствии
с предшествующим положением дел. Но в иврите есть корень,
передающий как вид такого камня, так и разжигание огня. Корень этот קדח, и слово אקדח. До сих пор не было у лингвистов возможности точно определить, какой вид камней стоит называть
этим словом. В арабском слово qaddāh.ah обозначает камень, с
помощью которого извлекают огонь. Но даже если выяснится,
какой камень обозначается словом אקדח, или если мы установим
это слово для одного из камней, слово это не совсем характерно
для языка; и его форма и значение извлечения огня отлично отражает орудие, которым мы занимаемся. И поэтому, по нашему
мнению, стоит утвердить слово  אקדח9.

Это рассуждение подводит итог всему вышесказанному.
Мы начали рассмотрение практической деятельности Комитета с положения о рассмотрении всех слоев языка иврит. В
данной ситуации корень был найден в Танахе (Исайя, 54:12);
это так называемый гапакс — слово, встретившееся в корпусе
текстов только один раз. В связи с неопределенностью значения этого корня, Бен-Йехуда, в соответствии с установленными принципами научной работы Комитета, обращается к
вариантам этого корня в других семитских языках и, что, как
показано выше, симптоматично, в дальнейшем опирается на
значение этого корня в арабском. Затем путем метонимического переноса этот корень утверждается для нового понятия, с опорой на внутреннюю природу обсуждаемого объекта. Однако окончательным аргументом становится аналогичный метонимический переход в несемитских языках.
Таким образом, можно сказать, что в целом теоретические
положения о работе Комитета в деле утверждения новых
терминов соблюдаются: в основном используются древнееврейские корни, которые берутся из всех исторических сло-
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ев языка; если не удается найти корень в иврите, в качестве
основы избирается некий семитский корень. Однако когда
речь заходит о создании слов с чистого листа, членам Комитета очевидно сложно абстрагироваться от существующих в
их родных языках слов; устанавливаемые ими термины, даже
те, что внешне полностью соответствуют грамматике иврита
и образуются от, по крайней мере, семитских корней, зачастую создаются «по мотивам» иностранных слов.

Иван Прибегин

Теория и практика
еврейского интегрального национализма
в 1914–1925 гг.
Среди наиболее острых вопросов современности особое
место по праву занимает арабо-израильский конфликт. Его
развитие неразрывно связано с деятельностью сионистских
политических партий, наиболее влиятельные из которых
возникли и сформировались ещё в догосударственный период. Обозначенные хронологические рамки справедливы и
для правого (национального) лагеря, доминирующего в Израиле с конца 70-х гг. XX века. Так, партия «Ликуд», возглавляющая сегодня правящую коалицию, является наследницей
политического движения «ха-Цоар», отразившего характер
еврейского интегрального национализма на этапе государственного строительства.
С момента возникновения сионизм был явлением понастоящему многоликим. К середине 1920-х гг. в правой части его идеологического спектра оформилось так называемое «ревизионистское» движение, величайшим представителем которого был Владимир (Зеев) Жаботинский — одна
из самых ярких, и, в то же время, противоречивых фигур в
истории сионизма [4, с. 223]. Воспитанный в лучших традициях русской либеральной культуры, он, несомненно, значительно превосходил сионистское руководство во всём,
что касается утончённости и широты интеллектуальных
горизонтов. «В сотнях статей и очерков, написанных [им]
на разных языках, обнаруживается … удивительная способность “чувствовать себя дома” в сфере различных культур,
быть хорошо знакомым с большинством теорий и взглядов,
господствовавшим в то время. … Вместе с тем … в пёстрой
мозаике деятельности Жаботинского отсутствует опреде-

168

Теория и практика
еврейского интегрального национализма в 1914–1925 гг.

169

Государство Израиль

лённый элемент, а именно непосредственное знакомство с
самой еврейской культурой. … Даже самый преданный последователь Жаботинского не может не признать, что в его
трудах, столь ярко выражающих еврейскую национальную
гордость…, отражено богатейшее культурное наследие Европы, но культура еврейская представлена относительно бедно» [2, с. 349–350].
В начале I мировой войны, после десятилетия упорной сионистской деятельности, Жаботинским были сформулированы основные принципы разработанной им теории “активного
еврейского национализма”. В отличие от “малого сионизма”
руководства Всемирной сионистской организации (ВСО),
его “гиперсионизм” означал национализм не либеральный,
«но интегральный, охватывающий все границы еврейского
рассеяния идеей служения народу» [14, с. 24–25].
Жаботинский утверждал, что «активизм — это именно то,
чего не хватает сионистскому движению», деятельность которого в галуте сводится к одним лишь мелочным дискуссиям и всеохватывающему критиканству. При этом переселение
евреев в Палестину он отказывался рассматривать в качестве
окончательной цели сионизма, а лишь одного из средств, пускай и важнейшего, для достижения политической власти в
стране.
Жаботинский нещадно критиковал ВСО за нерешительность, в основе которой усматривал страх подвергнуть ишув
опасности. В качестве альтернативы, он предлагал минимизировать существующую угрозу путём трансформации
еврейства в эффективную международную силу [5]. Жаботинский справедливо полагал, что отстаиваемая на переговорах с державами «свобода репатриации и поселенческой
деятельности», по существу лишь пустая фраза. И поскольку
существует масса способов обойти столь непрочные обязательства, необходимо добиваться реальной политической
власти в стране. Этичность же обозначенной цели не должна
подвергаться сомнению, ибо справедливо, когда «тот, у которого нет земли, требует свою долю у того, у кого есть земля в
избытке». А если даже это и несправедливо, то, в любом случае, нет такого средства, «с помощью которого можно одно-

Государство Израиль

Иван Прибегин

временно и капитал накопить и невинность сохранить» [9].
Полагая, что «под любым турецким руководством у сионизма в Эрец-Исраэль нет надежды», Жаботинский предложил ВСО заключить союз с теми государствами, планы которых включали в себя отторжение Палестины от Турции [5]. С
вступлением Турции в войну он начал кампанию за создание
Еврейского легиона, задача которого состояла бы в освобождении Палестины от турецкого владычества. Жаботинский
утверждал, что активное участие еврейского народа в войне
даст ему право голоса в послевоенном устройстве мира, а
кровь его солдат, пролитая за освобождение Эрец-Исраэль,
закрепит его право на историческую родину [13]. В том же,
что именно Турция будет платить «по всем счетам этой войны» у Жаботинского сомнений не было: «Камень и железо
могут выдержать пожар; деревянная постройка должна сгореть, и не спасёт её никакое чудо». «Турция, раз она только
ввязалась в войну, будет разбита и разрезана в клочья», а значит, «хорошо было бы евреям составить свой корпус и принять участие в завоевании Палестины» [10, с. 16–17].
В декабре 1914 г. Жаботинский прибыл в Александрию, где
на тот момент находилось порядка десяти тысяч еврейских
беженцев, изгнанных из Палестины в качестве российских
подданных. Именно к ним и обратился он с призывом создать
еврейскую боевую часть, которая бы под началом англичан
боролась за освобождение Эрец-Исраэль. В этом его активно поддержал Иосиф Трумпельдор — герой Русско-японской
войны, разделяющий идеи “поселенческого” сионизма [10, с.
9; 23, с. 130–131].
Опасаясь быть депортированными в Россию, молодые
люди с готовностью откликнулись на это предложение. Благосклонно отнеслись к самой идее и британские власти в
Египте. Однако, поскольку законы Британской империи запрещали набирать в армию иностранцев, а открытие фронта
в Палестине не планировалось, сионистам было предложено
сформировать транспортный отряд для участия в операциях
на Дарданелльском фронте [3, с. 78; 18].
Жаботинский отверг это предложение. Трумпельдор же
согласился, полагая, что, если сражаться придётся с турками,
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любой фронт — это путь к Сиону [10, с. 33–34; 23, с. 131]. В
марте-апреле 1915 г. около пятисот евреев было зачислено в
“Отряд погонщиков мулов” — первое официально признанное воинское формирование, солдаты которого маршировали под бело-голубым сионистским флагом. И всё же, после
провала Галлиполийской операции отряд был переправлен
обратно в Александрию, где в мае 1916 г. он был распущен
[14, с. 21; 23, с. 131–132].
Тем временем, Жаботинский активизировал борьбу за
создание Еврейского легиона. Сначала он пытался, было,
заручиться поддержкой французского и даже итальянского правительств, однако, вскоре осознал, что необходимую
поддержку в этом деле могут оказать лишь англичане [10, с.
41–48; 18]. Но и здесь его ожидал сюрприз. Приехав в августе
1915 г. в Лондон, Жаботинский обнаружил, что ситуация со
всех сторон складывается неблагоприятная. Во-первых —
стратегия Лайонела Китченера, согласно которой все усилия
надо сосредоточить на Западном фронте. Во-вторых — сионисты, лидеры которых стремились сохранить нейтралитет
в войне. Третьим же — самым неблагоприятным условием
была сама еврейская молодёжь Ист-Энда, жившая, казалось,
по принципу «никто нас не трогает, “значит” и впредь оставят нас в покое». И всё же Жаботинский понимал:
1. «Англии придётся воевать на Палестинском фронте. …
Еврейский легион — … необходимость для самой Англии.
Правительство будет вынуждено его создать, потому что
общественное мнение Англии заставит его мобилизовать
Ист-Энд, — а еврейский контингент для Палестины есть
единственная форма, в которой можно провести эту мобилизацию без мирового скандала»;
2. «Сионисты ошибаются. Легион и для них необходим —
и ещё придёт время, когда они будут стоять на улицах Уайтчепела и рукоплескать его церемониальному маршу»;
3. «Уайтчепел тоже ошибается: его “тронут” и очень скоро. Единственный выход для его молодёжи называется легион. Служить они пойдут — и ещё спасибо скажут, что им
хоть дана будет возможность биться за еврейское дело» [10,
с. 56–64].
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Данные оценки оказались поистине пророческими. В августе 1917 г. было официально объявлено о создании Еврейского легиона — “38-го батальона королевских стрелков” [18].
Его основу составили иммигранты из России, по большей
части, «равнодушные к сионизму и к Палестине, обиженные
на всех и всё за то, что их … послали на край света отвоёвывать страну, до которой им дела нет» [10, с. 201]. Впоследствии был сформирован 39-й батальон, укомплектованный
преимущественно из американских добровольцев, а в самой
Палестине, под влиянием выступлений Жаботинского, был
организован 40-й батальон [18]. И всё же, хоть в еврейском
полку и насчитывалось порядка десяти тысяч человек, лишь
половина из них была направлена в Палестину, «остальные,
проведя несколько месяцев в Плимуте…, были там же демобилизованы». К тому же, когда Еврейский легион только
задумывался, Жаботинский и его соратники рассчитывали
привлечь двадцать, а то и тридцать тысяч человек, в действительности, результат оказался гораздо скромнее. По окончанию войны необходимость в легионе для англичан совсем
отпала и к августу 1920 г. он был полностью распущен [10, с.
11, 184, 185, 191, 210].
Тем не менее, на протяжении нескольких послевоенных
лет Жаботинский продолжал поддерживать идею англосионистского сотрудничества. В нём он видел залог соблюдения принципов Декларации Бальфура, а точнее некоего их
удобного истолкования [26]. Датированная 2-м ноября 1917
г. декларация, представляла собой письмо министра иностранных дел Артура Бальфура председателю Британской
сионистской организации лорду Ротшильду, а его суть сводилась к официальной поддержке правительством Его Величества притязания сионистов на появление в Палестине
«национального очага для еврейского народа». При этом не
были определены понятие, статус и территориальные границы упоминаемого “национального очага”, и, в то же время, оговаривалось, что не должны производиться никакие
действия, способные нарушить гражданские и религиозные
права существующих в Палестине нееврейских общин [23, c.
153, 154].
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На Парижской мирной конференции 28 июня 1919 г. был
подписан, ставший частью Версальского договора, Пакт
Лиги Наций. Помимо прочего, он предусматривал подчинение бывших турецких владений системе так называемых
“мандатов”.
На конференции в Сан-Ремо 25 апреля 1920 г. Франции
были предоставлены в управление Сирия и Ливан, Великобритания же получила — Месопотамию, Палестину и Трансиорданию [19]. Условия Декларации Бальфура были также
включены в её решение, несмотря на официальный протест
Яффской конференции, объединившей в феврале 1919 г. множество исламо-христианских ассоциаций Палестины [1].
Таким образом, нежелание считаться с мнением арабского
сообщества и, в частности, призванного выражать его интересы, Арабским палестинским конгрессом, в 1920–1921 гг.
повлекло за собой первые в подмандатной Палестине арабские беспорядки [16].
Во время межобщинных столкновений, будучи лидером
Хаганы в Иерусалиме, Жаботинский организовал незаконное
вооружённое сопротивление из числа бывших бойцов Еврейского легиона. За одну из таких акций, военный суд приговорил Жаботинского к пятнадцати годам каторжных работ, однако, бурные протесты в Палестине, Англии и Соединённых
Штатах заставили власти сначала смягчить, а затем и вовсе
аннулировать приговор [14, с. 23].
В мае 1921 г. Верховный комиссар Палестины Герберт Сэмюэль вынужден был назначить комиссию по расследованию причин кровавых событий 1920–1921 гг. Специальная
комиссия, во главе с Главным судьёй Палестины Томасом
Хейкрафтом, усмотрела причину насилия во враждебности
арабов, которая, однако, была признана реакцией на характер сионистской политики [20].
Выводы комиссии Хейкрафта легли в основу изданной в
июле 1922 г. первой по счёту “Белой книги”. С тех пор она
неизменно представляла собой отчёт о мероприятиях правительства Великобритании в отношении Палестины и называлась по фамилии министра колоний, занимавшего свой
пост в момент её опубликования. Меморандум Черчилля
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интерпретировал обязательства англичан перед сионистами в русле формирования в регионе лишь соответствующего национально-религиозного очага, но никак не намерения
создать «исключительно еврейскую Палестину». И, в то же
время, в нём оговаривалось, что уровень допустимой еврейской иммиграции в страну не должен превышать её экономические возможности [17; 21].
24 июля 1922 г. Декларация Бальфура была включена в
текст утверждённого Лигой Наций мандата на управление
Палестиной, при этом понимание содержания декларации и
обязательств по её исполнению были созвучны ранее принятой Белой книге Черчилля [22]. И хотя на Палестину и Иорданию распространялся общий мандат, по просьбе правительства Великобритании Совет Лиги Наций одобрил создание
отдельного управления для Трансиордании, на территории
которой евреям вскоре селиться было запрещено [14, с. 45;
15, с. 291–293].
Действия англичан были расценены Жаботинским как отход от политики доброжелательности по отношению к сионизму, в связи с чем, он призвал отказаться от дальнейших
попыток выстраивания исключительно доверительных отношений с Великобританией, и открыто выступить против
её политики в регионе [26].
Не получив поддержки ВСО, Жаботинский в 1923 г. вышел
из её исполнительного комитета и приступил к созданию нового движения, в основу которого была положена идея пересмотра официального курса сионистской организации и, как
тогда казалось, возврата к классической концепции политического сионизма [14, c. 38–40].
В этом же году в Риге под влиянием публичных выступлений Жаботинского, и конкретно его идеи о необходимости
формирования еврейской армии, группой студентов был
учреждён “БЕЙТАР” (акроним названия “Брит Йосеф Трумпельдор”) [14, с. 55–56; 25].
В своих выступлениях Жаботинский категорически отверг возможность получения добровольного согласия “туземцев” на трансформацию Палестины в страну, где евреи бы
составляли большинство. Причину он видел, прежде всего,
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в том, что палестинцы не могут игнорировать те угрозы, которые таит в себе положение меньшинства, «всегда и всюду
страдающего» [7; 8].
При этом Жаботинский был убеждён, что и отказаться от
выполнения этой задачи сионисты не вправе, искренне считая, что любые сколь угодно важные позиции в стране не могут быть по-настоящему надёжными до тех пор, пока народ,
захвативший их, не составит в ней большинства [24].
Вместе с тем, в успех попыток сионистов мирно договориться с арабским миром он тоже не верил, так как обоснованно полагал, что интересы евреев и арабов в регионе прямо
противоположны, а, значит, любая приемлемая для арабов
цена не может быть приемлемой для евреев [7; 8].
Отсюда следовал вывод, что раз добровольное соглашение с арабами невозможно, колонизация может и должна
продолжаться лишь под защитой силы — «железной стены,
которую местное население не в силах прошибить».
В связи с этим, даже декламации о соглашении с арабами
Жаботинский считал на тот момент не только бесполезными, но и вредными. Он опасался, что проведение подобной
политики не только не найдёт поддержки у противника, но
и будет расценено союзником, как возможность отойти от
принятых на себя обязательств. И всё же соглашение как таковое Жаботинским не исключалось, исключался именно его
добровольный характер. Арабо-еврейский компромисс виделся ему возможным лишь тогда, когда у арабов не останется никакой надежды изгнать колонизатора. Он был убеждён,
что «единственный путь к соглашению в будущем есть абсолютный отказ от всяких попыток в настоящем» [7].
Руководствуясь подобными рассуждениями, Жаботинский указывал на недопустимость существующего порядка
вещей, при котором «вооружённая охрана Палестины находится всецело в руках … нееврейских солдат». В политическом отношении это недопустимо, поскольку способствует
росту антисионистских настроений в британском обществе,
которое не желает «ни платить лишних налогов, ни подвергать опасности сыновей ради еврейских интересов». В практическом отношении — так как нападения на евреев никогда
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не встречают, и объективно не должны, серьёзного противодействия со стороны иностранных войск. И наконец, в моральном плане — положение подзащитных роняет престиж
евреев перед другими народами, заставляя их думать, что
деятельность сионистов в Палестине «предприятие искусственное и тепличное».
Из доказанной, при заданных условиях, необходимости
существования еврейских вооружённых сил, органически
вытекал вопрос о наилучшей их форме. Представляя альтернативу, в самом общем виде, как “легион” или “самооборона”,
Жаботинский решительно настаивал на создании регулярного войска, пускай даже под началом англичан.
Основные преимущества военной организации были, на
его взгляд, следующими: легальное положение, исключающее
опасность противостояния с властями; способность в техническом и организационном плане самосовершенствоваться;
наконец, возможность, регулярно демонстрируя свою силу,
предотвратить саму вероятность конфликта [6].
В этом свете примечательно то, что название “БЕЙТАР”
было связано не только с именем национального героя, погибшего при обороне поселения Тель-Хай, но и крепостью
Бетар — последнего оплота сил сопротивления во время Великого восстания Бар-Кохбы. Данный факт не был случайностью, и усматриваемая историческая параллель была призвана передать дух движения [11; 14, с. 55–56].
25 апреля 1925 г. в Париже состоялась учредительная конференция Всемирного союза сионистов-ревизионистов, на
которой были приняты устав и программа движения. Целью
сионизма была провозглашена «трансформация Палестины
в … самоуправляющееся содружество с еврейским большинством», а его важнейшими задачами — включение Трансиордании в зону еврейского заселения, создание условий необходимых для неограниченной иммиграции евреев в регион и
введение режима, открыто дискриминационного по отношению к местным арабам [14, с. 40–41; 18].
В этом же году партией “ха-Цоар” (акроним названия
“ха-ционим ха-ревизионистим”) было официально поддержано предложение территориальной конференции Бетара
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Никита Аркин

Левый религиозный сионизм в
современном Израиле

1. Истоки левого крыла в религиозном сионизме.
Духовный и национальный сионизм
в левом движении.
С самого начала появления сионизма большая часть
его сторонников придерживалась социалистического или
социально-ориентированного мировоззрения1. Значительная часть кибуцев была создана людьми, близкими к анархизму и левому социализму2. Здесь мы можем выделить несколько групп левых сионистов.
Тот сионизм, развитие которого и завершилось созданием
государства Израиль, можно охарактеризовать как национальный. В национальном сионизме нам бы хотелось выделить фигуру М. Бубера — одного из оппонентов Т. Герцеля
(основателя светского сионизма и идеолога леволиберального течения в нем) во Всемирной Сионистской Организации (ВСО). М. Бубер придерживался левых взглядов, как в
политике (он был сторонником двунационального государства3), так и в экономике, и в философии. Он придерживался
мировоззрения, которое было близко анархическому или народническому. Причем, именно он один из первых крупных
деятелей, которые сознательно совмещали в себе «религиозный сионизм» и левую идеологию. То, что М. Бубер отвергал
догматическое представление о Галахе (еврейском законе), не
делает его нерелигиозным, свой социальный идеал он выводил из представления о социальном идеале хасидизма. Для
него иудаизм был, по сути, религией глубоко социалистического характера.
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Как и гениальный немецкий психоаналитик еврейского
происхождения Эрих Фромм, хотя и не будучи марксистом,
М. Бубер считал, что истинный коллективизм является следствием правильно понятого индивидуализма, и на нем и базируется4.
Помимо национального сионизма, также можно сказать о
таком течении, как духовный сионизм. Он не подразумевал
обязательного создания в Палестине национального государства, но включал в свою концепцию при существовании
очага еврейского народа в Эрец-Исраэль, мировоззренческое
единство евреев в голуте, а в ряде случаев и распространение
мировоззрения на нееврейскую среду. Крупнейшим левым
идеологом данного течения был Х. Житловский, народник,
один из создателей Социалистической еврейской рабочей
партии и заодно Партии социалистов-революционеров. Как
и М. Бубер он был левым народником, субъективистом, последователем Н.К. Михайловского. Сначала он негативно
относился к сионистскому движению, выступая за необходимость единства трудящихся евреев на социалистической
основе. В дальнейшем, с начала 20 в., он смягчил свою позицию, выступив за необходимость создания еврейского народного очага в Эрец-Исраэль. Тем не менее, позиция, основывающаяся на единстве трудящихся евреев по всему миру,
а также на необходимости распространения иудейского мировоззрения в нееврейском окружении, сохранилась у него
до конца жизни. Идеология Х. Житловского базировалась на
совмещении ортодоксального иудаизма и социалистического духовного сионизма. В 30-е годы Х. Житловский вступил в
социалистическую партию «Поалей Цион»5.
Мы можем сказать, что и левый национально-религиозный
сионизм М. Бубера и левый духовный сионизм Х. Житловского заложили основы будущего левого религиозного сионизма. Ни Хаима Житловского, ни Мартина Бубера нельзя
назвать ортодоксальными иудеями в прямом и точном смысле этого слова. Хотя один из них (Мартин Бубер) занимался
кодификацией хасидского фольклора, а второй (Хаим Житловский) происходил из ортодоксальной хасидской семьи.
Более того, он многое перенял в отношении характерного
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для хасидов подхода к жизни и только к концу своего земного существования стал несколько отходить от религиозного
мировоззрения. И, тем не менее, учитывая всё выше сказанного ни того, ни другого нельзя назвать ортодоксальными
иудеями в прямом и точном смысле этого слова.
Перейдем к направлению, которое было без сомнения правым в вопросах политике и четко ортодоксальным в религии, но которое, тем не менее, дало ростки будущему левому
религиозному сионизму. А именно к движению кипа струга
(ивр. вязаная кипа).

2. Социальные взгляды рава Авраама Кука
и р. Йегуды Леона Ашкенази (Маниту).
Мы хотим рассмотреть идеологию двух лидеров и идеологов движения кипа струга, а именно р. Кука и р. Ашкенази
(Маниту). Два этих человека относятся к разным поколениям, тем не менее, их объединяет то, что при общей правой
направленности, они придерживались вполне антикапиталистических взглядов, что в той или иной степени повлияло на
переход значительных групп религиозных сионистов к тем
или иным формам левого мировоззрения.
Рав Кук — безусловно, один из крупнейших раввинов 20
века, может быть один из величайших раввинов в истории.
Не буду касаться его взглядов на сионизм, его роли в истории
Израиля, исходя из представлений о том, что читатели уже
более-менее знакомы с его мировоззрением и политической
деятельностью. Прежде всего, подчеркну его тесное взаимодействие с левыми сионистами, которых он ставил выше тех
ультрарелигиозных групп, которые изначально занимали отрицательную позицию по отношению к сионизму6. Конечно,
в этом присутствовал изрядный элемент «реал-политик». Но
надо учитывать, что рав Кук подчеркивал активную позицию
социалистов в социально-экономической политике и их желание изменить материальный мир в сторону социальной справедливости, как имманентно присущий идеологии иудаизма7.
Не менее тесные контакты были у рава Кука с мошавами, про-
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ект которых он считал важным и правильным, в отличие от
многих его современных русскоязычных последователей, занимающих четко либеральную позицию в экономике. Многие
мошавы приглашали его заниматься разрешением галахических вопросов (уже тогда, среди коллективистской части сионистского движения был известный процент людей религиозных). Известно, что рав Кук старался разрешить многие галахические вопросы (в том числе, касавшиеся Эрец-Исраэль),
исходя из социально-экономических реалий исторического
момента8. Вторая черта, которую я бы хотел подчеркнуть —
это, что рав Кук стоял на позициях диалектического анализа.
Он был прогрессистом-гегельянцем. В этом смысле рав Кук
близок к Гершому Шолему, но если Г. Шолем применял метод
диалектического анализа преимущественно в истории, рав Кук
делал то же самое и в метафизике9. С этим связана и точка зрения о том, что происходит рост основной части народа, при
снижении уровня вождей. (Честно говоря, не до конца ясно,
была ли эта точка зрения четко выражена у самого рава Кука
или это вывод из «концепции продолжающегося откровения»,
разработанной им10. Но так или иначе, эта позиция носит вполне радикально-демократический и революционный характер
(хотя и коренится в одной из традиций ортодоксального иудаизма)). Наконец, третий аспект, принципиально важный в
данной ситуации, это собственно высказывания рав Кука по
поводу капитализма. О капиталистическом, иерархическом
обществе рав Кук высказывался крайне негативно11. Но, в силу
буржуазной ограниченности любого национал-прогрессизма
(даже такого как у рава Кука или Гамаль Абдель Насера), рав
Кук не исповедовал радикальную позицию пророка Амоса или
многих наших мудрецов, благословенной памяти, а брал как
основу более умеренную, магистральную линию иудаизма,
подразумевающую четкое ограничение социального неравенства со стороны общины и относительно равномерное распределения ресурсов, указанное в Торе.
Крупный идеолог религиозного сионизма с зачатками социалистического мировоззрения — это представитель следующего поколения, рав Йегуда Леон Ашкенази, прозванный
Маниту. Он более консервативен в национальном плане. Но
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сам его взгляд на развитие общества носил революционный
характер, фактически он исповедовал такой же диалектический подход в истории. Одна из таких разработок — это
представление о «иври» — «иеhуди» — «исраэли», как трех
этапах развития еврейского народа12, приводящего в итоге
к мессианскому царству в государстве Израиль, которое видится во вполне социал-демократических тонах. Маниту исповедовал универсализм13 (сочетая его с последовательным
национализмом в отношении государства Израиль) и жестко критиковал капиталистическое общество, именно его
социал-дарвинистскую, ультра-рыночную часть, а также буржуазное государство, предлагая взамен социальную модель
капитализма14. Принципиально, что если в подходе к Галахе
Маниту был учеником рава Кука, то в каббале он был учеником рав Йегуды Аршлага (Бааль Сулама). Многие правые, обрушиваясь в своей критике на Бааль Сулама, говорят, что его
учениками были Йегуда Берг и Михаэль Лайтман, которые
максимально упростили каббалу, при этом выкинув из нее
суть. Даже эти примеры, на мой взгляд, не такие однозначные, как принято считать в научном каббалистическом сообществе, но учение, разработанное Маниту — прямое опровержение точки зрения, что из-за систематического подхода
рав Аршлага каббала может только примитивизироваться.
Таким образом — это еще один шаг в сторону качественного
изменения религиозного сионизма.

3. Йегуда Амиталь — ученик Рав Кука.
Платон мне друг или Гегель и Маркс по-сионистски.
Эволюция взглядов.
Разумеется, когда мы говорим, что рав Амиталь является
учеником рава Кука, имеется в виду, что он был продолжателем той же идеологии, потому что рав Кук умер в 1935 г., а рав
Амиталь попал в Иерусалим только в 1944. Про р. Амиталя
надо сказать несколько слов, так как его биография знакома
широким массам еврейских трудящихся меньше, чем биография р. Кука. Родился он в 1924 г. в Трансильвании. В 1944 г.,

184

Левый религиозный сионизм в современном Израиле

185

Государство Израиль

после захвата нацистами Венгрии, его семья была арестована и уничтожена, он же попал в трудовой лагерь, благодаря
чему и пережил Шоа. В конце 1944 г. рав Йегуда приехал в
Эрец-Исраэль. Он закончил иешиву Хеврон, получив смиху
от рава Иссера Залмана Мелтцера, изначально литовского
раввина, ставшего другом и учеником рав Авраама Кука. Таким образом, рав Йегуда Амиталь стал учеником учеников
рава Кука. Он присоединился к Хагане и в 1948 г. был мобилизован во время войны за независимость. После войны
рав Амиталь становится секретарем бейт-дина в Реховот,
а через два года формулирует идею Хесдер Иешивы. После
Шестидневной войны, в 1968 г. он основывает одну из первых хесдер-иешив «Гар Эцион». В 1988 г. появляется левое
религиозно-сионистское движение «Меймад»15.
Взгляды и метод анализа рав Амиталя в значительной
степени основываются на взглядах и методе рав Кука. Из
текстов видно, что именно его он воспринимает как своего
учителя. Применяя диалектический, гегельянский метод,
рав Амиталь усиливает либертарные и социальные составляющие учения рав Кука. Постановку проблемы рава Кука,
мы можем воспринимать, как отдачу должного конкретным
обстоятельствам, но у рав Амиталя многие из ситуативных
социальных аспектов обретают форму идеологических положений16. Если для рава Кука приоритетом было построение Медина-Исраэль (ивр. «Государство Израиль»), то рав
Амиталь переносит акцент на универсалистские, социальные
ценности (процесс, который начался еще у Маниту). Мы можем это видеть не только на социальном или политическом
уровне, но и на мистическом. Например, рав Амиталь критически пересматривает представление о страхе Б-жием, основывая свою позицию на труде рава Кука «Maamar ha-Dor»17.
Также он неизменно подчеркивает приоритет гуманистических ценностей в Торе (полемизируя с представлением о том,
что Тора — не является декларацией прав человека), При
этом толкует Тору не в раннехристианском, непротивленческом духе. Но в то же время и избегает распространенной
трактовки иудаизма как религии в принципе отрицающей
любовь к врагу или клеветнику как достижение определен-
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ного духовного уровня18. Очень много рав Амиталь пишет о
социальном отчуждении в капиталистическом обществе. Он
противопоставляет ему коллективизм иудаизма, от семьи как
ячейки общества до восприятия народа Израиля как единого
организма19. В принципе общая мысль о диалектике индивидуализма и коллективизма в иудаизме в устах рав Амиталя
приобретает социал-демократический характер. Помимо
смещения акцентов в социально-экономической сфере, совершенно отличается подход к арабо-еврейскому конфликту.
Рав Йегуда Амиталь с самого начала самостоятельной деятельности был сторонником мирного разрешения конфликта, переговоров, возможности создания Палестинского государства. Разумеется, как для религиозного сиониста, для рав
Йегуды была неприемлема возможность юрисдикции Палестины над Иерусалимом. Но в остальном он последовательно выступал за переговоры и создание Палестины в рамках
границ 67 года20. После прихода к власти Ицхака Рабина, рав
Йегуда Амиталь поддержал его правительство и вошел туда
в качестве министра без портфеля. Заметим, что рав Йегуда
Амиталь не выступал лично против тех, кто придерживался
противоположных точек зрения, а дискутировал с их позициями. Можно провести такой крайний пример: самым главным его оппонентом был рав Меир Кахане, человек находящийся, мягко говоря, на ультраправом фланге религиозного
сионизма. При этом, после того как М. Кахане убили, рав
Амиталь жестко осудил тех, кто радовался его смерти (в том
числе из числа своих единомышленников), сказав, что погиб
крупный еврейский духовный деятель. Впрочем, отметим,
что убийство Ицхака Рабина он приравнял также к «осквернению Имени Б-га», причем в данном случае, говоря о том,
что недопустимо убивать человека за его отличное мнение,
он назвал Ицхака Рабина человеком, который видит на десять лет вперед, а в конце статьи фактически солидаризировался с его взглядами. Вообще эта статья крайне интересна,
в том числе и его высказыванием о сведении всего иудаизма
к «иудаизму войны», может быть, стоило бы рекомендовать
многим сионистам правого толка, которые, тем не менее,
признают его за талмид хахама, почаще обращаться к ней21.
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В 1988 году рав Йегуда Амиталь создает движение «Меймад». Туда уходит значительная часть умеренных религиозных
сионистов и лево-центристов из партии «Мафдаль» (основной партии кипа струга) и других религиозно-сионистских
групп. В 1999 г. движение «Меймад» преобразуется в партию. Помимо рав Амиталя лидерами партии становятся р.
Михаэль Мельхиор, р. Аарон Лихтенштейн, р. Йегуда Гилад.
Одним из основателей движения «Меймад» в 1988 году выступил бывший крупный деятель «Мафдаль», Йегуда БенМеир. Основным партнером и соратником «Меймад» была
реформистская партия «Авода». «Меймад» последовательно
выступает с социал-демократических позиций в экономике
(в отличие от нынешнего руководства многих светских левых партий в Израиле). Движение никогда не переходило к
либеральным подходам, наоборот, имеет тенденцию полевение социально-экономического курса партии. Не менее последовательной была (и есть) и позиция по размежеванию
с палестинскими территориями. Эта позиция отстаивалась
даже тогда, когда основатель «Меймад», р. Йегуда Амиталь
пришел к пессимистической оценке возможностей переговоров с палестинской стороной. (После выхода из Сектора Газа
к власти на освобожденной территории пришло праворадикальное движение «Хамас»). При всем при этом, «Меймад»
придерживается религиозных позиций в плане общественного образования (включение обязательных религиозных
предметов в общеобразовательную программу), выступает
за введение раввинских судов наравне со светскими22. Это
может поставить в тупик человека, воспринимающего любой
религиозный подход как противоречащий левой идеологии.
Одна из причин охлаждения отношений между «Меймад» и
«Аводой», провозглашенная Эхудом Бараком «светская революция»23. Тем не менее, «Меймад» не выступил против
«Аводы», продолжая придерживаться точки зрения о необходимости левого блока, который будет объединен социалдемократической идеей. Даже в отношении «светской рево-

Государство Израиль

Никита Аркин

люции» рав Михаэль Мельхиор, возглавлявший «Меймад»
после кончины рав Йегуды Амиталя, предложил компромиссный проект, который бы мог, с его точки зрения, удовлетворить как «Аводу», так и «ШАС» (сефардское религиозное, несионистское (но не антисионистское) объединение,
социально-консервативной направленности, входившее до
поры до времени в правящую коалицию Э. Барака), в итоге
не удалось удовлетворить ни тех, ни других24. Второй момент,
повлиявший на взаимоотношение двух левых организаций,
отказ «Меймад» в месте по списку левого блока на выборах в
Кнессет 2009 года25. Приблизительно в тоже время, в Меймад
приходит один из лидеров Аводы, Амия Аялон26. После расхождения с Аводой и после смерти рав Йегуды Амиталя, под
руководством рава Михаэля Мельхиора партия Меймад совершает еще больший левый крен, теперь на местном уровне
она блокируется со считающейся леворадикальной партией
«Мерец» на местных выборах, переходит к тесному сотрудничеству с ней и с «Зеленым движением». С «Мерецом» в
ряде районов «Меймад» идет по одному списку27.

5. Противоречия в левом лагере.
Во всем мире происходит процесс оппортунистического перерождения социал-демократии, переход ее даже не
на реформистские, а на открыто неолиберальные позиции.
Примером партий, прошедших подобную деформацию, могут служить: партия лейбористов в Великобритании, СДПГ
в ФРГ, Социалистическая партия Чили, Романо Проди в Италии. Разумеется, этот процесс не обошел и Израиль, несмотря на то, что здесь он не зашел так глубоко как в ФРГ или Великобритании. При этом ряд правых организаций включает
в свою программу все большее количество социальных элементов, критики экономического либерализма. Две основные
социалистические организации — «Авода» и «Мерец» постепенно отошли от многих социал-демократических принципов в социально-экономических вопросах. В обеих партиях
выделились различные фракции, как в области экономики,
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так и в области внутренней политики28. Причем левая позиция в экономике может сочетаться с социал-патриотической
в политике. Например, Амир Перец левее, чем Шели Яхимович по отношению к арабо-израильскому конфликту, но
придерживается более рыночного подхода в экономике29.
То же самое происходит и в более широкой политической
перспективе. Ряд социал-демократических деятелей поддерживает приватизацию природных ресурсов, хотя и социаллиберальной, кейнсианской. Мотивируется это, насколько
можно судить, в том числе и характером государства Израиль, часто оцениваемой левыми лидерами негативно (и часто
эта оценка правильная). Такая же позиция у многих левых и
в отношении Еврейского Национального Фонда, которому
принадлежит большая часть израильской земли. Некоторые
левые, как на уровне лидеров, так и на уровне актива выступают за распечатку фонда, приватизацию земли. Мотивируется это необходимостью предоставить арабам возможность
покупать землю (ЕНФ сдает землю в аренду только евреям,
закон об отсутствии применяется только или почти только
по отношению к неевреям). Разрешение ситуации абсолютно
либеральное. Фактически, оставаясь на уровне надстройки
социал-демократами эти люди, выражают интересы мелкой
и средней буржуазии в сельском хозяйстве и фактически
раскрывают двери для крупных западных компаний в области энергетики. Пример того, как часть социал-демократов
приходит к откровенно неолиберальным выводам, это уже
действующий закон Рона Коэна (2006 г.) о приватизации социального жилья. Надстройка и в этом случае была социалдемократической, закон подавался как защита прав малоимущих30. «Меймад» в экономике стоит на гораздо более последовательно левой позиции, чем многие «светские» социалдемократы», об этом мы будем писать ниже.
Также значительная часть правых и ультраправых организаций в последнее время все больше склоняются в сторону
усиления социального государства и элементов планирования в экономике. Таким образом, как обычно в ситуации
кризиса капитализма, часть реформистских организаций отшатнулись в сторону крупной, полукрупной и средней бур-
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жуазии, а ультраправые организации приобретают массовую
базу в лице мелкой буржуазии и части пролетариата. Этому
способствует ситуация с сельским хозяйством в Израиле, которое деформируется все больше в сторону частнособственнического хозяйства, с соответствующим формированием
мелкобуржуазного сознания.

6. «Гар Эцион» как центр левого
религиозного сионизма в наше время.
Концепция иешивы «Гар Эцион» носит несколько парадоксальный характер. С одной стороны, она была основана
в 1968 г. в рамках инициативы хесдер иешив. То есть иешив,
совмещающих в себе изучение Торы и службу в армии. Создавалась она на территориях, принадлежащих одно время
арабам, Алон Швут, и одной из ее целей было воссоздание
еврейской инфраструктуры, разрушенной палестинским
партизанами. Один из рош иешива «Гар Эцион», Аарон Лихтенштейн, написал одну из ключевых статей, посвященных
развитию принципа хесдера и подводящую идеологический
базис под соединение службы в армии и изучения Торы31.
Служба в Цахале является частью образования в «Гар Эцион». По крайней мере, для израильских студентов32. При этом
идеология руководителей иешивы носит лево-либеральный и
социал-демократический характер. Рав Аарон Лихтенштейн
продолжил идеологическую линию рав Йегуды Амиталя, направленную на толкование талмудических текстов в духе западного гуманизма и социал-демократии. Этому посвящена
значительная часть его статей, книг и выступлений33. Также,
парадоксально то, что находясь на бывших арабских территориях, руководители иешивы выступают за уход из Иудеи и
Самарии, создание Палестинского государства, мир с арабами, толерантность34. При этом также, это, разумеется, не касается Иерусалима, все руководители иешивы (с определенного
момента в иешиве существует коллегиальность управления,
наравне с рав Аароном в руководство входят р. Борух Гиги,
р. Яаков Медан, р. Моше Лихтенштейн), выступают за вос-
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7. Михаэль Мельхиор против приватизации газа.
Красный раввин Израиля
и американский империализм.
После смерти рав Амиталя «Меймад» возглавил один из
его учеников, рав Михаэль Мельхиор. Как рав Йегуда Амиталь по отношению к своим учителям, так и рав Мельхиор
продолжил развитие ортодоксального иудаизма влево. Рав
Мельхиор — потомок нескольких поколений датских раввинов, был некоторое время, главным раввином Норвегии,
возрождая там еврейскую общину. В 1986 г. репатриировался в Израиль. На него большое впечатление произвело убийство Ицхака Рабина, это подтолкнуло его к этическому социализму, идее ребрендинга сионизма. Он вступил в партию
Меймад, которая соответствовала как его ортодоксальным
убеждениям, так и была единственной религиозной партией, проводившей социал-демократическую линию. В 1999 г.
он избирается в Кнессет по списку «Меймад». В дальнейшем
он представляет ее левое крыло. В 2003 году он возглавляет комитет по охране окружающей среды, борясь с ТНК и
местной буржуазии, пренебрегающих экологическими нор-
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становление Третьего Храма на Храмовой горе35. Разумеется,
на иешиву обрушиваются с двух сторон. С одной стороны,
их считают националистами и фундаменталистами, с другой
либералами. Например, Шауль Резник просто обвинил «Гар
Эцион» в реформизме, после того, как один из их деятелей
выступил с ультрарадикальной для ортодоксального иудаизма идеей женского миньяна36. (Заметим, что, несмотря на
это, херему р. Мельхиора никто до сих пор не предал). Тем не
менее, многие люди в ортодоксальном сообществе признают
галахический авторитет лидеров «Гар Эцион». Учитывая парадоксальность подобного концепта иешивы, из нее выходят
как левые лидеры религиозного сионизма, так и люди вполне
правых взглядов, в основном русскоязычные, но не только37.
Таких же взглядов могут придерживаться и Рош Иешива в
филиалах «Гар Эцион».

Государство Израиль

Никита Аркин

мами. В 2006 году он становится председателем комитета
образования и культуры, и на этом посту начинает активно
бороться против повышения платы за обучения и вообще
коммерциализации образования, также любых праволиберальных и неоконсервативных реформ в экономике, против
разрушения социального государства. И, наконец, Комитет
по арабо-израильским отношениям38. Здесь он проводит линию мирного диалога, как с палестинскими арабами, так и с
арабами других стран, и в особенности с израильскими арабами. Он резко реагирует на любые исламофобские заявления (или даже намеки на исламофобию) со стороны правых
депутатов кнессета39. После того, как формально израильская компания Noble Energy находит запасы газа в районе
Хайфы, и происходит акционирование участка рядом «израильских» компаний, рав Мельхиор жестко выступает против
того, чтобы запасами израильского газа пользовались только
частные лица40. Учитывая, что основная часть капитала в Израиле трансфертная, фактически рав Мельхиор делает то же
самое, что Башар Ассад, Уго Чавес, Алексис Ципрос или Жан
Люк Меланшон — он бросает вызов американскому империализму. В данном случае, непринципиально, что компаниями владеют евреи. Важно, что они превращаются в инструменты давления со стороны стран метрополии капитализма
(США, Европа, РФ). В отличие от «Мереца», рав Мельхиор
не сделал шаг в сторону социального либерализма. Правда,
его проект тоже достаточно умеренный. Понимая, что на национализацию открытых сейчас месторождений нынешнее
правительство не пойдет, и, не желая отталкивать умеренный электорат партии «Меймад», рав Мельхиор выступил с
двумя программными тезисами в ряде статей: отказаться от
построения угольной электростанции в Ашкелоне, использовав недавно открытое у побережья Хайфы месторождение
газа, как более экологичный и менее травматичный для жителей источник энергии41, и, самое главное, провести приватизацию по образцу скандинавских стран или арабских эмиратов, создав специальный общественный фонд, куда будет
уходить 80 процентов отчислений от газовых доходов42. Несмотря на умеренность такой идеи, она уже является отхо-
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См. например, социальные взгляды Теодора Герцеля в его книге «Еврейское государство». М. «Книжники». 2008. Семь звезд на первом проекте
флага Израиля обозначили семичасовой рабочий день. Также см. социальную направленность взглядов Ховевей Цион (http://www.eleven.co.il/
article/14536) и еще в большей степени подходы к поселенчеству Билу
(http://www.eleven.co.il/article/10630). Вторая алия создает основные рабочие организации (Мы не учитываем обычный аргумент, что большинство участников второй алии было ортодоксы и антисоциалисты. Вопервых, их социальные взгляды — это отдельный, далеко не однозначный
вопрос, во-вторых, нас интересует только сионистская часть репатриантов. Гейзель З. Политические структуры государства Израиль (глава
«Координаты политической дисперсии»). — http://jhist.org/lessons10/
geizel/03.html
Брюггеман Г., Вайдингер М. «Израильский кибуц — модель
альтернативного социализма?» http://www.situation.ru/app/j_art_611.
html, Гейзель З. Политические структуры государства Израиль (глава
«Координаты политической дисперсии»). — http://jhist.org/lessons10/
geizel/03.html
Эпштейн А. «В лабиринте иллюзий. Деятели культуры и борьба за облик
Государства Израиль». // Вестник Online, №18 (329), 2003
См. сборник Бубер М. «Два образа веры». М., Издательство «Республика».
1995. А также статьи Йоэля Матвеева по данному вопросу и статью в
«Анархопедии» «Мартин Бубер» (http://rus.anarchopedia.org/%D0%B1%D
1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80).
«Between tradition and Modernity: Haim Zhitlowski, Simon Dubnow, Ahad
Ha-Am, and the Shaping of Modern Jewish Identity». New York : Holmes &
Meier, 1996.
По большому счету, это общее место, но для большего академизма
можно сослаться на наиболее полную биографию рава Кука на русском
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дом от колониальной модели экономики, а значит бунтом не
только против исторического противника в лице иранского
империализма, но и попыткой вырваться из-под контроля
американских ТНК. Кредо рава Мельхиора и его отношение
к экономическому курсу израильской элиты он сформулировал сам во время обсуждения газовой политики Израиля.
“I strongly suggest you reconsider your banana republic attitude
toward our country. This is not Equatorial Guinea43». Фактически она в соединении с миролюбивой политикой на Ближнем
Востоке и может быть, как обозначено как кредо современного этапа развития левого религиозного сионизма.
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языке Полонский П. «Рав Кук — каббала и новый этап в развитии
иудаизма». Иерусалим. «Маханаим». 2006. (статья Конторера Д. «Рав Кук
и поколение сионистов-первопроходцев).
Полонский П. Конкретная программа действий на современном этапе. /
Ортодоксальный модернизм и проблема эволюции иудаизма в учении
рава Кука. http://www.machanaim-2.org/machanaim/philosof/kook/ph4.
htm#22. «Общественное учение рава Кука». http://www.jhist.org/zion/
rk09.html.
«Подробная биография рава Кука». (4.3 «Связи с мошавами. Деятельность,
связанная с годом Шмита»). Сайт движения «Маханаим». http://www.
machanaim.org/philosof/kook/b2.html
Полонский П. «Рав Кук — каббала и новый этап в развитии иудаизма».
Иерусалим. «Маханаим». 2006. — Например: С. 377-387.
Полонский П. По материалам лекций р. Ури Шерки. «Израиль и
Человечество. Новый этап развития». http://www.machanaim.org/philosof/
r-sherki/1-development.html
«Общественное учение рава Кука». (пункт — «Проблема частной
собственности») — http://www.jhist.org/zion/rk09.html
Рав Шерки У.А. «Памяти рава Йегуды Леона Ашкенази «Маниту». http://
www.machanaim.org/philosof/r-sherki/ashkenazi.htm#p11
В частности, там же.
Упоминания о левой направленности части взглядов Маниту встречаются
в разбросанном виде в разных местах и текстах. В данном случае, мы
позволим себе сослаться на мнение редактор издательства «Книжники»
Менахема Яглома, высказанное им в частном разговоре по этому поводу,
разумеется, никоим образом не подверстывая М. Яглома под идейную
направленность данной статьи, какой бы она не была.
«HARAV YEHUDA AMITAL zt”l» — Виртуальный бейт-мидраш. — http://
www.vbm-torah.org/rya.html
Статьи р. Йегуды Амиталя по разным вопросам: «JEWISH VALUES IN
A CHANGING WORLD By HaRav Yehuda Amital. HaRav Amital’s series on
Jewish Values has been published and can be ordered in hard-cover book format». http://www.vbm-torah.org/values.html
Amital Y. «LECTURE #1a: The Fear of God in Our Time». http://vbm-torah.
org/archive/values/01a-fear.html, http://vbm-torah.org/archive/values/01bfear.html
Amital Y. NATURAL MORALITY. http://vbm-torah.org/archive/
values/02a-morality.htm, http://vbm-torah.org/archive/values/02b-morality.
html, http://vbm-torah.org/archive/values/02c-morality.html
Это есть во многих его работах, можем в частности привести две: «LECTURE#14: OCCUPYING ONESELF WITH THE NEEDS OF THE COMMUNITY» http://vbm-torah.org/archive/values/14values.htm, «The Social
Challenges Confronting the State of Israel» http://www.vbm-torah.org/ryaarticles.html
Laura S. Z. «Israel’s Religious Right — Not a Monolith» http://www.meforum.
org/65/israels-religious-right-not-a-monolith, Alan Brill «Worlds Destroyed,

194

Левый религиозный сионизм в современном Израиле

21

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

195

Государство Израиль

23

Worlds Rebuilt: The Religious Thought of Rabbi Yehudah Amital». http://
www.edah.org/backend/JournalArticle/BRILL_5_2.pdf
Amital Y. «On the assassination of prime minister Rabin Z’’L». http://www.
vbm-torah.org/rya-articles.html
Еврейская Электронная Энциклопедия. http://www.eleven.co.il/article/12694,, http://en.wikipedia.org/wiki/Meimad
«TODAY’S HEADLINES» (Sept. 17, 2000) — «Arutz-7 News» http://www.
hebroots.org/hebrootsarchive/0009/000924_b.html
Landau D. «Battle lines sharpen over Barak’s ‘secular revolution’». — Jewish
Telegraphic Agency http://www.jweekly.com/article/full/14060/battle-linessharpen-over-barak-s-secular-revolution/
“На низком старте. Раввин Мельхиор не поможет лейбористам
выиграть выборы в Израиле. В стране постепенно уходит из политики
“религиозный фактор” “ — Портал Credo.ru/ — http://www.portal-credo.
ru/site/?act=comment&id=1511
Somfalvi A. “Ami Ayalon won’t join Meretz”. Ynetnews. . (2008-11-17). http://
www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3624006,00.html
Waldoks E. Z. (2008-12-18). “Green Movement, Meimad run together”. The
Jerusalem Post. http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1228728239843&p
agename=JPost/JPArticle/ShowFull, The Green Movement Meimad headed
by Rabbi Michael Melchior and Eren Ben Yemini Knesset website (Hebrew)
http://www.knesset.gov.il/elections18/heb/list/list.aspx?ListId=83
news.ru.co.il «Шели Яхимович предложила Ципи Ливни строить
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Например: «Даешь Храм». Израиль. История Израиля в последнее время.
http://izrail-hram.blogspot.ru/2009/04/28.html.
Живой журнал Шауля Резника http://shaulreznik.livejournal.com/1877059.
html?thread=16263235.
В данном случае, придется сослаться на Полевые материалы автора,
хотя работа не этнологическая и не социологическая, так как именно
в общении мы узнали, что многие люди в «Ор Цион», «Меро» и ряде
других русскоязычных организаций, придерживающихся более или менее
умеренно-произраильских позиций (по религиозным или национальным
соображениям) есть линия передачи равинистического знания с иешивой
«Гар Эцион».
«Israeli rabbi michael melchior seen as contender for britain’s chief rabbi» —
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Экстрадиция из Израиля:
специфика законодательства и
правоприменительная практика
В современном мире, когда не только бизнес, но и преступность становится транснациональными, особое значение приобретает правовое регулирование сотрудничества по
вопросу выдачи преступников. Пример Государства Израиль
в данном контексте представляет особый интерес. С одной
стороны, будучи страной, население которой постоянно увеличивается за счет новых репатриантов, вполне закономерно, что в их числе могут оказаться люди, скрывающиеся от
уголовного преследования на родине. С другой, — незнание
израильских правовых реалий приводит к распространению
целого ряда заблуждений, относительно того, кого и при каких обстоятельствах не выдают из еврейского государства.
Целью данного исследования является выявление специфики процесса выдачи преступников из Государства Израиль. Рамки сравнительно небольшого исследования не позволяют подробно рассмотреть сотрудничество по данному
вопросу со всеми странами. В качестве примера, наиболее
четко иллюстрирующего происходящее на данном треке
межгосударственных контактов, было выбрано сотрудничество Государства Израиль и России.
Процедура экстрадиции из Израиля осуществляется на
основании Закона о выдаче 1954 г. и Положения о выдаче 1970 г. Они предусматривают следующие правила. Вопервых, согласно пункту «B» статьи 2 Закона о выдаче, не
подлежат экстрадиции лица, обвиняемые в политических и
военных преступлениях, а также те, чья передача властям
другой страны может повлечь дискриминацию подозреваемого на расовой или религиозной почве. Кроме того, Изра-

197

Елизавета Якимова

иль не выдает преступников в случае, если срок давности
по их преступлению истек, если лицо уже предстало перед
судом в еврейском государстве по данному преступлению,
было оправдано или уже отбывает наказание, а также, если
выдача затрагивает основополагающие интересы Государства Израиль1. В дополнение к данным условиям, статья 16
предусматривает, что в случае, если наказанием в запрашивающем государстве будет смертная казнь, экстрадиция возможна при условии, что в Израиле он получил бы аналогичное наказание, или запрашивающее государство гарантирует
изменение меры пресечения2.
Также Закон содержит установления, в соответствии с которыми выдача преступников осуществляется только при
наличии двустороннего или многостороннего соглашения
между сторонами, а также экстрадиция осуществляется по
запросу государства, в котором преступник и будет отбывать
наказание, что полностью исключает возможность передачи
подозреваемых третьим странам.
Процедура выдачи предусматривает прошение, направляемое генеральным прокурором запрашивающего государства на имя министра юстиции Израиля, и рассмотрение дела окружным судом. Арест обвиняемого может быть
произведен как после получения разрешения на экстрадицию, так и до, если имеются опасения, что подозреваемый
может скрыться. Окончательное решение о правомерности
выдачи принимается Министром Юстиции, после чего у запрашивающего государства есть 60 дней на то, чтобы перевезти обвиняемого через границу. Увеличение данного срока
предусмотрено только в тех случаях, если лицо уже отбывает
наказание за другое преступление в Израиле или существуют
какие-либо обстоятельства, мешающие немедленной транспортировке обвиняемого к месту отбывания наказания3.
Израильское законодательство предусматривает процедуру временной экстрадиции. Она подразумевает, что по
запросу страны, имеющей соглашение о взаимной выдаче
преступников с Израилем, лицо, уже отбывающее наказание
за совершенное в еврейском государстве преступление, временно перемещается в запрашивающую страну. Затем, если
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данное лицо приговаривается к определенному наказанию,
оно все равно возвращается в Израиль. Таким образом, преступник, оказавшийся в подобной ситуации, сначала отбывает весь срок заключения в Израиле, а затем, если за второе
преступление предусмотрен больший срок содержания под
стражей, снова экстрадируется в запросившее его государство.
В данном контексте наиболее острым как для израильской
общественности, так и для правовой системы является вопрос выдачи собственных граждан. Несколько резонансных
случаев породили миф о том, Израиль не выдает собственных граждан и не выдает евреев вообще. Относительно второго заблуждения стоит отметить, что Закон о выдаче ни
коем образом не пересекается с Законом о возвращении или
Галахой. Следовательно, признание лица евреем никак не отражается на том, может ли оно быть экстрадировано в другое
государство.
В том, что касается первого стереотипа, разобраться несколько сложнее. Во-первых, Закон о выдаче предусматривает, что граждане Израиля могут быть экстрадированы только
в том случае, если запрашивающее государство гарантирует,
что транспортировка подозреваемого имеет единственную
цель — его непосредственное участие в процессе, а также,
в случае вынесения обвинительного приговора данное лицо
будет возвращено для отбывания наказания на территории
Израиля.
В 2001 г. после громкого дела еврейского подростка, застрелившего в США своего сверстника, была принята поправка к Закону о выдаче. Ее смысл заключается в том, что
для того, чтобы отказать в выдаче или потребовать отбывания наказания в израильской тюрьме власти страны теперь
руководствуются не только самим фактом наличия у обвиняемого израильского гражданства, но и тем, на территории
какой страны он постоянно проживает4.
Следует подчеркнуть, что в законодательстве по вопросу
выдачи Государства Израиль не предусмотрено какое-либо
разграничение преступлений по видам и степени их общественной опасности. Этот вопрос приобретает особое значе-
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ние при рассмотрении экономических преступлений, о чем
речь пойдет ниже. Главным требованием израильской судебной системы является четкое соблюдение процедуры подачи
запроса об экстрадиции и предоставление убедительных доказательств.
Как упоминалось выше, экстрадиция из Израиля возможна
при условии наличия между странами соглашения по данному вопросу. В этой связи, видится целесообразным дать характеристику этой группе источников. Договоры могут быть
как многосторонними, так и двусторонними. Среди первых
следует упомянуть Европейскую конвенцию об экстрадиции
1957 г., к которой Израиль присоединился в 1967 г. Также у
Государства Израиль имеется порядка 15 двусторонних соглашений о выдаче. Среди них такие страны как США, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды и ЮАР.
Таким образом, сложилась ситуация, в которой отношения
по данному вопросу с наиболее развитыми странами Запада
выстраиваются как на основе двусторонних соглашений, так
и применяя Конвенцию 1957 г. В таком случае последняя регулирует такие иногда противоречивые вопросы как выдача
третьему государству и конкурирующие запросы5. Существует незначительное число стран, с которыми заключены исключительно двусторонние договоры о выдаче. С большинством же государств, в том числе и странами постсоветского
пространства контакты выстраиваются только на основе
многостороннего соглашения — Конвенции об экстрадиции.
Рассмотрев правовую базу процедуры выдачи из Израиля, следует перейти к характеристике конкретных примеров.
Наиболее показательными из них является опыт сотрудничества с Россией. На данном треке имели место как успешные
случаи передачи опасных преступников, так и спорные дела,
касающиеся экономических преступлений.
С 2000 г., когда Россия официально присоединилась к
Европейской конвенции о выдаче, Израиль экстрадировал
в страну 8 подозреваемых6. До этого в связи с отсутствием
двустороннего соглашения между государствами отношения
в данной сфере фактически не развивались. В 2002 г. стороны
успешно осуществили процедуру передачи одного из лиде-
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ров «бауманской» организованной преступной группировки
(ОПГ) А. Журавлева. В России ему были предъявлены обвинения в убийстве ст. 105 УК РФ, бандитизме ст. 209 УК РФ,
умышленные уничтожение или повреждение имущества ст.
167 УК. РФ.
Основанием для выдачи стали доказательства его непосредственного участия в расстреле трех членов «курганской»
ОПГ, организации взрыва в модельном агентстве «Modus
Vivendi» и ряду других громких преступлений, совершенных
в середине 1990-х. Однако самым важным пунктом обвинения стало убийство другого участника «бауманской» ОПГ А.
Соколова, организованное и совершенное А. Журавлевым
вследствие конфликта внутри группировки. По данному
делу следствие располагало показаниями 5 свидетелей, материалами генетической экспертизы, но тело убитого так и
не было найдено.
Во многом благодаря последнему факту судьба А. Журавлева, которому грозило 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания на территории Израиля, сложилась иначе,
чем предполагало следствие. В 2004 г. он был оправдан судом
присяжных, который при вынесении вердикта руководствовался двумя обстоятельствами. Во-первых, как упоминалось
выше, тело А. Соколова так и не было найдено, а имевшиеся
свидетели либо бесследно исчезли, либо изменили свои показания. Во-вторых, получив в 1999 г. израильское гражданство, А. Журавлев неожиданно для всех стал ортодоксальным
иудеем. По мнению ряда присяжных, такой человек попросту
не может убивать7.
В 2008 г. России был выдан А. Левин, обвиняемый по статьям разбой и убийство. В 2010 г. Израиль экстрадировал Ш.
Шубаева, которого российская Генпрокуратора запросила в
связи с обвинением в убийстве.
Однако самым обсуждаемым по-прежнему остается дело
Л. Невзлина, который в январе 2004 г. был объявлен Генеральной прокуратурой РФ в международный розыск в связи
с обвинениями по статьям 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого
имущества). В дальнейшем ему было инкриминировано 11
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эпизодов, в том числе несколько громких убийств. В 2008 г.
судебные слушания по данному делу, которые проходили в
отсутствии обвиняемого, завершились приговором о пожизненном заключении8.
24 июня 2013 г. завершился второй судебный процесс, начатый за год до этого и ориентированный на доказательство
экономических преступлений. Слушания по нему также проходили заочно. Согласно приговору, вынесенному Симоновским судом Москвы, он получил 6 лет. Однако по совокупности приговоров у него останется пожизненный срок. Российская Генпрокуратура неоднократно обращалась к властям
Израиля с просьбой об экстрадиции Л. Невзлина, получившего в ноябре 2003 г. израильское гражданство. Тот факт, что
к настоящему моменту все попытки перевезти обвиняемого
в Россию не увенчались успехом, объясняется несколькими
группами причин.
Во-первых, существуют серьезные различия израильской
и российской правовых систем. Более того, запрашивающая
сторона в лице России отказывается соблюдать требования
Министерства юстиции Израиля о предоставлении гарантий
возвращения Л. Невзлина для отбывания наказания в еврейское государство, что, как указывалось выше, является необходимым условием. Генеральная прокуратура РФ указывает
на то, что не имеет на это полномочий. В связи с этим на протяжении нескольких лет предпринимаются попытки реформировать российскую судебную систему для того, чтобы создать возможность для выполнения требований израильских
контрпартнеров9.
Во-вторых, израильские юристы настаивают на предоставлении им неоспоримых доказательств вины. Для того
чтобы экстрадировать гражданина Израиля, необходим
установленный факт совершения им тяжкого преступления.
Свидетели и улики, направленные на то, чтобы доказать участие Л. Невзлина в совершении убийств указывают лишь на
некие контакты подозреваемого с жертвами и исполнителями преступлений, а не то, что сам Л. Невзлин был их заказчиком. Сомнения в правомерности процесса вызывает и то,
что свидетели обвинения по делу о хищении акций доставля-
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лись в Симоновский районный суд города Москвы в принудительном порядке, а свидетелям защиты М. Ходорковскому
и П. Лебедеву было отказано в участии в процессе10.
В-третьих, у израильских властей существуют серьезные
опасения относительно того, что дело имеет политический
подтекст, что также является основанием для отказа в выдаче. Также немаловажно, что Министерство Юстиции Израиля неоднократно указывало на несоблюдение российскими
контрпартнерами всех установленных процедур в процессе
экстрадиции, что осложняет сотрудничество.
В целом, на сегодняшний день Государство Израиль способно эффективно сотрудничать по вопросу экстрадиции
при условии выполнения запрашивающими странами необходимых условий. Судебные органы еврейского государства
внимательно следят за соблюдением установленных процедур и требуют предоставления четкой доказательной базы.
В связи с этим трудности, возникающие при необходимости
выдачи обвиняемых из Израиля, объясняются не политическими мотивами, а тем, что запрашивающие государства не
учитывают, израильских правовых реалий.
Не соответствует действительности миф, растиражированный российскими СМИ, о том, что Израиль не выдает
собственных граждан. На практике эта процедура возможна,
но требует возвращения обвиняемого после вынесения приговора в Израиль для отбывания наказания.
Юридическая система страны сформирована таким образом, что позволяет избегать случаев явного влияния политики на уголовное преследование. Однако есть некоторые
отличия между рассмотрением дел о тяжких преступлениях
и экономических аферах. В случае с первыми за последние
годы были достигнуты определенные успехи. Доказательством тому являются дела А. Журавлева и А. Левина. Их
окончательный исход зависел исключительно от российской
стороны.
В последнее время участились случаи обвинения израильских властей в предоставлении гражданства «беглым» российским олигархам. Одним из самых громких является дело
Л. Невзлина. Следует ожидать, что в связи с новым приго-
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вором российская Генпрокуратура вновь обратится с запросом о его экстрадиции. Однако это не единственный пример.
Недовольство России в разные годы вызывало нахождение
в стране В. Гусинского (в 2000 г. обвинен в мошенничестве
в особо крупных размерах), И. Линшица (незаконная банковская деятельность), М. Брудно, В. Дубова (обвиняются
в хищениях в особо крупных размерах по делу компании
ЮКОС)11. В июне 2013 г. в Израиле также был замечен «человек похожий на С. Полонского», а затем появилась информация о том, что он обратится за израильским гражданством12.
России и Израилю еще предстоит выработать механизм
сотрудничества, позволяющий сочетать развитие бизнеса
граждан еврейского государства и работу российской прокуратуры. Здесь многое будет зависеть от российской стороны и ее способности четко и своевременно выполнять все
требования израильского закона, т.к. большинство случаев,
которые Россия считает отказом в выдаче, не были доведены
до суда по причине неверных сведений в предоставленных
запросах и недостаточности улик.
Таким образом, с момента подписания Европейской конвенции об экстрадиции данный институт стал важной составляющей израильской правовой системы. В соответствии
с общепринятой практикой Израиль при осуществлении
процедуры выдачи руководствуется принципом «двойной
преступности» (деяние рассматривается как преступное и
в запрашивающем, и в выдающем государстве) и правилом
«неизменности квалификации» (экстрадированное лицо может предстать перед судом только за преступление, на основании которого оно запрашивалось). Трудность определения
понятия «политическое преступление» и рассмотрение экстрадиции в качестве наказания, а не как механизма, содействующего привлечению виновных к ответственности часто
ставить израильские власти в затруднительное положение,
выходом из которого может являться только согласованность действий и гибкость позиций каждой из сторон.
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